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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 334.73.01
Наговицина Л.П., д-р экон. наук, профессор кафедры теории и истории кооперации
Сибирского университета потребительской кооперации

К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА КООПЕРАТОРОВ
В статье приводятся основные результаты Первого Всероссийского съезда кооператоров,
актуальные для экономической и социальной деятельности организаций потребительской кооперации на современном этапе развития.

16 апреля 1908 года – знаменательная дата для российского кооперативного
движения. В этот день состоялся Первый
Всероссийский съезд кооператоров. Открытие его состоялось в г. Москве в
большом лекционном зале Политехнического музея.
Прошло 100 лет, противоречивых,
трудных в истории российского кооперативного движения вообще, потребительской кооперации в частности.
Многие проблемы, поставленные
Первым Всероссийским съездом кооператоров, актуальны и в наше время: отношения кооперации и власти, между кооперативами различного вида; мотивация
членов кооператива; организационное построение, функции совета и правления;
единый закон о кооперации; кооперативные принципы, место и роль потребительских кооперативов в кооперативном движении, отношение к кооперативной собственности.
Ознакомление с материалами Первого Всероссийского съезда кооператоров
России позволяет по-новому взглянуть на
многие проблемы.
Начало XX века характеризовалось
высокими темпами развития кооперативного движения в Западной Европе и в
России.
2007, № 4

Если в 1900 году в России было
всего 577 потребительских кооперативов,
то в 1904 году число их достигло 951, а к
открытию съезда в 1908 году – 1448. За
восемь лет число потребительских обществ увеличилось в 2,5 раза.
Число кредитных товариществ
росло еще быстрее. За 10 лет, с 1897 по
1907 год, было разрешено к открытию
1520 товариществ, а к 1908 году число
разрешенных кредитных товариществ достигло уже 2315. Только один год дал
прирост более чем на 52% [1, с. 25].
Кооперативное движение стало
массовым среди трудящихся. Ряд проблем, актуальных для всех видов кооперативов, в том числе о законе, уставе, организационной
работе,
кооперативных
принципах, предстояло решить на съезде
кооперативных деятелей России.
Инициатором Первого Всероссийского съезда выступил Московский союз
потребительских обществ (председатель
С.А. Каблуков) – первый в России союз
потребительских кооперативов. Председателем cъезда избран А.С. Постников, товарищами председателя – А.А. Беретти,
С.Н. Пропокович и С.Ф. Войцеховский.
Во главе секретариата работал В.Ф. Тотомианц.
Получены приветствия съезду из
разных мест России, а также из Австрии,
5
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Германии, Англии, Финляндии, Дании,
Франции, Бельгии, Буковины.
Большой интерес вызвал краткий и
популярный доклад В.Ф. Тотомианца о
положении кооперации в Западной Европе, что позволило оценить достижения
российской кооперации сравнительно с
кооперативным движением на Западе.
С докладом об идеалах кооперации
выступил В.А. Поссе. На съезде впервые
прозвучало обращение к кооператорам –
«Товарищи». «Товарищи, – сказал он, – я
думаю, что при тех чувствах, которые
господствуют здесь, при том сознании
необходимости солидарности в нашем деле, которое спаивает нас, мое обращение к
вам, «товарищи», несмотря на различие
среди нас политических и иных взглядов,
не покажется вам ни шаблонным, ни неискренним» [1, c. 20].
Таким образом, «товарищ» – обращение не советского периода, как это думает большинство. Оно принято в кооперативной среде, начиная с Первого Всероссийского съезда кооператоров. «Все
сознавали возможность солидарности
между собой, содружества, все считали
себя искренними служителями идей всеобщего товарищества, братства и мира»
[1, c. 20].
Один
из
основных
тезисов
В.А. Поссе – особая роль потребительской
кооперации. Если некоторые формы кооперации и не удавались, то, повидимому, главным образом, потому, что
при них не была достаточно развита потребительская кооперация, которая обычно оказывает незаменимые услуги и кооперациям производительным … производительные товарищества успешно развивают свои производства там, где рядом,
в постоянной связи и взаимодействии с
ними действуют товарищества потребительные и кредитные [1, c. 21].
И очень актуальная для настоящего
времени мысль: «Таким образом, каждая
возникающая или существующая кооперация вызывает необходимость возникновения коопераций других видов и тесного
взаимодействия между ними, объединения их. Свободный союз отдельных личностей в кооперации ведет к свободному
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же союзу союзов (т.е. союз коопераций) –
вот новая формула жизни кооперативных
организаций. Следуя ей, можно быть гарантированным от распадения кооперативов» [1, c. 21].
Реалии современного этапа таковы,
что союзы (районные, областные, краевые) должны включать в свой состав не
только потребительские общества, но и
другие виды кооперативов, в первую очередь, потребительские сельскохозяйственные и кредитные. Такую возможность следует прописать в рамочном законе о кооперации.
Другая очень важная проблема, которая остается актуальной и через 100 лет –
кооперация должна сохраниться как борец
с фальсификацией продуктов питания:
«Прежде всего, кооперативы улучшают
материальное положение народных масс,
удешевляя и улучшая продукты первой
необходимости и побуждая к тому конкурирующих с ними торговцев. Они являются лучшими борцами с фальсификацией пищевых продуктов, буквально отравляющих городское население» [1, c. 21].
В речи В.А. Поссе прозвучала забота о кооперативной собственности. Кооперативное движение приучает «кооператоров считать своим все кооперативное
имущество, заботиться о нем, как о своем
и, таким образом, вместо чувства исключительно частной, личной собственности,
развивать чувство коллективной собственности» [1, c. 22].
В
реальной
действительности
настоящего времени пайщики отчуждены
от кооперативной собственности, объективно отсутствует чувство хозяина. Потребительское общество много теряет без
заботы каждого пайщика об имуществе
кооператива. Рачительное отношение
пайщиков к имуществу кооператива возродится при одном условии – если они
станут эффективными собственниками.
В.А. Поссе подчеркнул огромную
значимость кооперативов в воспитании
самодеятельности масс: «Они воспитывают в своих членах самодеятельность, самостоятельность, общественность, истинные начала самоуправления и федерации.
В этом отношении кооперация суть –
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«развивающийся организм, которому
суждено стать новым свободным обществом» [1, c. 22].
Эта задача остается важнейшей и в
настоящее время. Ее решение требует серьезной организационной работы с пайщиками, не формальной, а по существу.
Пайщики должны стать активными участниками жизни потребительских обществ.
Самый главный вопрос, который
поставили участники Первого Всероссийского съезда кооператоров России, – выработка кооперативного закона (кооперативное движение того времени регулировалось Положением о кооперативных товариществах и их союзах от 7 июня
1904 года), который:
– устранил бы опеку над кооперацией и заменил бы разрешительный (концессионный) порядок открытия товарищества явочным (регистрационным);
– был бы единым законом для всех
видов кооперативных товариществ;
– обеспечил бы свободу соединения кооперативных товариществ в союзы
[2, c. 110–111].
Съезд избрал особую комиссию,
которая и выработала проект кооперативного закона. Следует отметить, что поручение съезда было выполнено, законопроект внесен в Государственную Думу и
принят ею почти без изменений. Закон,
однако, опубликован лишь в 1917 году (29
марта) Временным Правительством, под
названием «Положение о кооперативных
товариществах и их союзах».
Этот первый в России закон о кооперации определил главное – для учреждения кооперативного товарищества
разрешение правительственной власти не
требовалось.
Правление товарищества обязывалось вести списки:
– лиц, состоящих членами товарищества;
– паевых взносов отдельных членов, с указанием размера ответственности
их по обязательствам товарищества.
Многозначительна статья 30, определившая, что члены правления, нарушившие свои обязанности, отвечают совокупно за все убытки, причиненные ими
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товариществу. Однако по делам, порученным общим собранием исключительно
одному из членов правления, остальные
члены правления не несут ответственности, если они не имели возможности
предотвратить причинение вреда.
Если бы такая статья была в Законе
РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации», это бы повысило
персональную ответственность председателя и членов правления, удержало их от
отчуждения кооперативной собственности.
Актуальной воспринимается и
32 статья: «На ревизионную комиссию
возлагается проверка отчетов и сметы, а
также представление по ним заключения
общему собранию. Кроме того, фактическая ревизия всего имущества и всех
отраслей деятельности товарищества, для
чего ей предоставляется право требовать
от правления и совета сообщение всех необходимых сведений». Эти же функции
возлагались и на ревизионные комиссии
союзов (ст. 67).
За 100 лет функции ревизионной
комиссии деформировались в сторону
проверок организаций, ниже стоящих в
иерархии, чем союзы, для контроля за деятельностью которых и избрана ревизионная комиссия. Так, например, ни разу в
истории Центросоюза РФ не проводилась
ревизия имущества, числящегося у него
на балансе. Не мешало бы в готовящемся
новом законе о кооперации и о потребительской кооперации использовать исторический пример первого российского кооперативного закона.
Основные результаты Первого
Всероссийского съезда кооператоров:
– принятие рочдейльских принципов, которые получили санкцию всероссийского съезда;
– выработка основ взаимоотношений между разными видами кооперативов,
как организаций дружественных, долженствующих работать в контакте;
– постановка вопроса о кооперативном законе.
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Съезд оказал большое влияние на
дальнейшее развитие кооперативного
движения в России.
Существование потребительских
кооперативов в системе – значительное
преимущество потребительской кооперации России. Вся ее история конца ХIХ –
начала ХХ века характеризуется борьбой
за достижение и сохранение единства потребительских обществ и союзов. В
настоящее время единство системы – в
опасности. Чтобы сохранить его, следует
вернуться к истокам, вспомнить, для чего
создавались союзы. Важным этапом в постановлении системы стал Первый Всероссийский съезд кооператоров.
Стремление кооперативов к объединению в любых формах всячески тормозилось правительственными органами
и до, и после первого съезда. Власти сняли с обсуждения на потребительской секции (руководитель Н.П. Гибнер) вопросы
о положении служащих, о кооперативной
пропаганде, о взаимном страховании товаров, но главное – об объединении закупок обществами, так как это означало объединение экономической деятельности потребительских обществ.
Однако процесс консолидации кооперативного движения после Первого
Всероссийского съезда уже нельзя было
остановить. И в этом главное его значение.
Разрозненные кооперативы не могли успешно развиваться в условиях конкуренции. Первая задача кооперативов –
защитить своих членов от эксплуатации
торговым капиталом – привела к осознанию необходимости объединения для
совместных закупок товаров. И именно
это способствовало образованию союзов.
Потребность в союзах, таким образом,
объективно обусловлена развитием экономических отношений, стремлением
освободиться от посредников и уже изначально предполагала создание собственной кооперативной оптовой торговли.
Появление и развитие союзных организаций можно показать на примере сибирских организаций потребительской
кооперации. Вначале (в 1912 г.) возникло
объединение при Мариинском обществе
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потребителей в г. Мариинске, затем (в
1913 г.) появилось бюро посреднических
операций кооперативов Мариинского уезда. В 1913 году они объединились в Мариинское торгово-промышленное товарищество кооперативов. Аналогичным
способом возникли (в 1914 г.) другие союзы кооперативов: Потребительское промышленное товарищество кооперативов
(Верхнеудинск), Торгово-промышлен-ное
товарищество кооперативов Забайкальской области (Чита). В 1915 году прибавляются
еще
четыре
торговопромышленных товарищества кооперативов: Алтайское (Барнаул), Енисейское
(Красноярск), Минусинское (Минусинск)
и Обской кооператор (Ново-Николаевск).
К 1920 году в Сибири существовало 16–19
союзных организаций [3, c. 112–113].
Структура всех этих союзных товариществ сформировалась разной, однако цель была одна – оптовые закупки товаров. Так, например, в Мариинском уезде в результате проб и ошибок было положено начало единой оптовой организации для 35 обществ потребителей – Мариинское бюро посреднических операций
[3, c. 114].
Практически везде инициатором
образования союзных организаций явились городские общества. Союзы возникли, в основном, на базе городских потребительских обществ. Для современного
периода интерес представляет изначальная форма союзного объединения – товарищество на договоре, а не на уставе.
В Ново-Николаевске объединение
пяти сельских потребительских обществ
произошло также на договоре, а не на
уставе по инициативе общества «Экономия». Новосибирский облпотребсоюз может числить свое существование с 15 апреля 1915 года. Это один из немногих союзов, который возник не из городских, а
из сельских потребительских обществ.
Таков типичный процесс зарождения союзных организаций в России, в том числе
в Сибири. Исключение составляет Сибирский союз маслодельных артелей. Однако
это самостоятельная тема, не вписывающаяся в данную статью.
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Важно подчеркнуть два обстоятельства:
– союзы возникли для осуществления совместных закупок как организации,
с помощью которых можно избежать
услуг посредников и тем самым обеспечить кооперативную розничную торговлю, а следовательно, пайщиков товарами
высокого качества, широкого ассортимента, по справедливой цене;
– союзы учреждались не на уставе,
а на договоре, что означало их существование лишь постольку и до тех пор, пока
они будут экономически выгодными для
потребительских обществ.
Таким образом, существование союзов определялось их существованием
как организаций оптовой торговли. Естественно, в своем развитии союзы переросли изначальное предназначение и развились в демократические организации,
консолидирующие экономическую и социальную деятельность кооперативного
сектора страны. Это предвидело и этого
боялось правительство, запретив на Первом Всероссийском съезде кооператоров
обсуждение вопроса о совместных закупках потребительскими обществами.
За столетнюю историю союзного
движения функции союзов развивались,
трансформировались. С помощью союзов
из множества частных кооперативов
сформировалась система потребительских кооперативов России, с единой целью, задачами, принципами и ценностями.
Союзы образовали организационный
стержень, осуществляют подготовку кадров, повышение квалификации, обмен
опытом, пропаганду кооперативных идей,
поддержку и защиту организаций потребительской кооперации в государственных и местных органах управления, способствуют объединению и солидарности
во всех делах и на всех уровнях взаимодействия, в том числе и в международном
кооперативном движении.
В современных условиях наблюдается кризис внутрисистемных отношений
между потребительскими обществами и
союзами, а также между союзами разных
уровней, включая и Центросоюз РФ. Участились случаи выхода потребительских
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обществ из состава союза. И это объясняется сужением экономических отношений
союзов и потребительских обществ.
Небольшой экскурс в историю показал изначальную цель создания союзов,
условия их возникновения для того, чтобы
подчеркнуть исходную непреложную истину: союзы нужны потребительским обществам только в том случае, если они
полезны, облегчают экономическое существование первичных кооперативов и их
членов.
Увлекшись организационной и
просветительской деятельностью, чисто
коммуникационными функциями, союзы
впоследствии подзабыли свое изначальное предназначение – быть полезными
потребительским обществам в главном – в
экономический деятельности, в первую
очередь – в закупках товаров.
Кризисная ситуация в 1992–2000 годах наиболее разрушительно отразилась
на оптовой торговле. Без особой натяжки
можно сказать, что опт перестал быть кооперативным даже в большинстве из тех
потребсоюзов, где остались оптовые базы. Многие потребсоюзы сохранившиеся
оптовые базы используют пассивно, сдавая их в аренду. Доля собственных оптовых поставок в розничном товарообороте
системы не достигает 10%. Центросоюз
РФ вообще в последние годы стыдливо
умалчивает этот показатель, не отражает
его в ведомственной отчетности, не говоря уже о том, что основная часть, а может,
и все оптовые базы (об этом Центросоюз
РФ также умалчивает) отчуждены и уже
не являются кооперативными.
Менеджеризм в главном кооперативном штабе, выразившийся в превалировании у руководителей собственнических интересов над кооперативными, приводит к его распространению в системе, к
нарушению экономических отношений
между союзами и потребительскими обществами. И это очень серьезно. Следует
срочно исправлять положение. Этого
можно добиться, кардинальным образом
перестроив работу оптового звена, поставив его на службу потребительским обществам. И здесь можно воспользоваться ис9
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торическим опытом взаимоотношений потребительских обществ и союзов.
Там, где потребительские общества
злоупотребляют уставными отношениями,
своевременно не расплачиваясь с союзами, следует переходить на договорные
отношения. Договорные отношения с
учрежденным союзом могут заключаться
и по инициативе потребительских обществ. Это особенно важно в условиях
глобализации экономики, прихода сетей в
зону деятельности потребительской кооперации. В любом случае, союзы, и
прежде всего Центросоюз РФ, должны
стать организациями, экономически необходимыми для потребительских обществ,
их учредивших. Этому учит история.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье приводятся характеристики современного российского высшего, в том числе экономического, образования. Проанализированы прием и выпуск специалистов высшими учебными
заведениями различных форм собственности.

Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей процесс получения человеком систематизированных знаний, умений и навыков с целью их эффективного использования в профессиональной
деятельности.
Роль образования на современном
этапе развития России определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике,
необходимостью преодоления опасности
отставания страны от мировых тенденций
экономического и общественного развития.
Значение образования, как важнейшего фактора формирования нового качества общества и экономики, увеличивается
вместе с ростом влияния человеческого капитала. Российская система образования
способна конкурировать с системами образования передовых стран. При этом необходимы широкая поддержка со стороны общественности проводимой образовательной
политики, восстановление ответственности
и активной роли государства в этой сфере,
глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для
этого ресурсов и созданием механизмов их
эффективного использования [2].
Цель высшего профессионального
образования – подготовка и переподготовка
специалистов соответствующего уровня,
удовлетворение потребности в углублении и
расширении образования на базе среднего
(полного) общего профессионального образования. В России долгосрочные образова2007, № 4

тельные программы ведутся по направлениям «бакалавр», «специалист», «магистр» в
соответствии с перечнем направлений подготовки специалистов высшего профессионального образования.
В настоящее время система высшего
образования в России характеризуется динамично развивающимися показателями:
происходит увеличение численности вузов,
прежде всего за счет роста числа негосударственных высших учебных заведений, растет число студентов, получающих высшее
профессиональное образование. Только за
период 2000–2005 гг. число вузов увеличилось на 10,7%, а количество обучающихся в
них студентов по всем формам обучения –
на 49% (табл.).
Проблема доступности высшего образования в количественном плане за последние 15 лет была решена. В 2005–2006
учебном году в РФ обучалось 7064,4 тыс.
студентов в 1068 учебных заведениях. Кроме того, в 2005–2006 учебном году действовало 1823 филиала государственных и муниципальных вузов и 378 филиалов негосударственных вузов.
Расширение доступности высшего
образования было достигнуто за счет роста
числа государственных и муниципальных
вузов, а также формирования негосударственного сектора. Из всех вузов две трети
учебных заведений (62,3%) являются государственными или муниципальными и практически одна треть (37,7%) – негосударственными. За период 1995–2005 гг. число
негосударственных вузов выросло на 114%,
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или более чем в 2 раза (с 193 до 413), а число
государственных и муниципальных учреждений – только на 15%, причем наибольшее число государственных и муниципальных вузов (662) было зарегистрировано в

2004 г., а в 2005 г. их численность сократилась до 655 (на 1%); сокращения численности негосударственных учреждений не происходит.
Таблица

Высшие учебные заведения
(на начало учебного года)
Годы

2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

Число
учебных
заведений

В них студентов,
всего тыс.
человек

в том числе обучавшихся на отделениях
очных
очнозаочных
экстернат
заочных
(вечерних)
Всего
965
4741,4
2625,2
302,2
1761,8
52,2
1008
5426,9
2880,6
335,6
2138,1
72,6
1039
5947,5
3104,0
346,0
2399,9
97,6
1044
6455,7
3276,6
351,3
2703,7
124,1
1071
6884,2
3433,5
361,8
2942,5
146,4
1068
7064,6
3508,0
371,2
3032,0
153,4
Государственные и муниципальные высшие учебные заведения
607
4270,8
2441,9
258,6
1518,8
51,5
621
4797,4
2657,0
285,4
1783,6
71,4
655
5228,7
2861,6
298,8
1973,4
94,9
652
5596,2
3009,9
301,8
2164,9
119,6
662
5860,1
3143,6
300,3
2279,4
136,8
655
5985,3
3195,2
299,9
2348,3
141,9
Негосударственные высшие учебные заведения
358
470,6
183,3
43,6
243,0
0,7
387
629,5
223,6
50,2
354,5
1,2
384
718,8
242,4
47,2
426,5
2,7
392
859,5
266,7
49,5
538,8
4,5
409
1024,1
289,9
61,5
663,1
9,6
413
1079,3
312,8
71,3
683,7
11,5

Вместе с тем из всех обучавшихся в
2005/06 учебном году большинство студентов (84,7%) получали образование в государственных и муниципальных вузах,
15,3% – в негосударственных учреждениях.
Происходит значительное изменение
структуры студенческого контингента по
формам обучения: идет выраженное сближение числа студентов на очной и заочной
формах обучения, при этом очно-заочная
(вечерняя) форма сдает свои позиции. Среди
всех студентов по очной форме обучались в
2005/06 учебном году 49,6%, по очнозаочной форме – 5,3%, по заочной форме –
42,9%, в форме экстерната – 2,2%. При этом
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число обучающихся по заочной форме в
государственных и муниципальных вузах
меньше на 26%, чем получающих очное
(дневное) образование, в негосударственных
вузах по заочной форме обучаются практически в 2 раза больше студентов, чем по очной форме.
В целом число студентов, обучающихся по очной форме обучения с 1995 по
2005 г. выросло на 100%, или в 2 раза
(с 1752,6 до 3508,0 тыс. человек), по очнозаочной форме обучения – на 112%
(с 174,8 до 371, 2 тыс. человек), по заочной
форме – на 254%, или практически в 3,5 раза. Можно также отметить значительный
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рост обучающихся в экстернате – с 1995 по
2005 г. число студентов по данной форме
обучения возросло в 20,5 раз.
В настоящее время ведется работа
всеми государственными структурами по
реализации Национального проекта в сфере
образования, который предусматривает в
том числе создание вузов инновационного
типа, повышение эффективности работы вузов, подготовку специалистов с учетом реальных потребностей экономики.
С 1995 по 2005 г. прием в вузы увеличился в 2,4 раза, причем если в государственных и муниципальных учреждениях
рост приема составил около 100%, то в негосударственных – около 400%.
За период 1999–2004 гг. отмечался
рост конкурса на вступительных испытаниях
в государственные и муниципальные высшие учебных заведения (по отраслевой специализации вузов) со 190 до 203 поданных
заявлений о приёме в расчете на 100 мест,
или на 6,8%. При этом конкурс на экономические и правовые специальности снизился
на 4,0%, что может быть связано с увеличением количества вузов, которые ведут подготовку по данным направлениям.
В целом прием в государственные и
муниципальные вузы по такому направлению подготовки, как экономика и управление, вырос с 1995 по 2002 г. более чем в
3 раза.
Повышенный интерес к экономическим и управленческим специальностям
можно объяснить увеличением потребностей общества. Прежде всего, необходимость специалистов в области менеджмента
обусловлена нуждами всех сфер производства и обращения, ориентированных на рыночные отношения, исходя из того, что основное стратегическое направление развития России – это продвижение к социальноориентированной экономике, которая будет
способна обеспечить мировые стандарты
качества жизни граждан России [1]. В развитых мировых странах экономикой управляют не владельцы имущества, а наемные менеджеры: доля наемного персонала в США
составляет более 90%, в Англии – 94%, в
промышленности доля наемного персонала
в этих странах около 100%. Таким образом,
эффективность производства развитых стран
2007, № 4

обусловлена не столько фактором собственности, сколько отработанной системой
управления и высокой квалификацией руководителей и исполнителей. Деятельность
менеджера сегодня направлена на анализ
функционирования организационных систем
управления государственными, акционерными, частными предприятиями и научнопроизводственными объединениями. Менеджеры могут работать по внутрифирменному управлению персоналом, прогнозированию и планированию потребности в трудовых ресурсах, управлению производственносбытовой деятельностью, разработке маркетинговых программ, анализу ценовой политики.
С увеличением приема растёт и выпуск специалистов с высшим образованием
государственными и муниципальными высшими учебными заведениями практически
для всех отраслей народного хозяйства.
В таких отраслях, как промышленность и
строительство, транспорт и связь, образование, искусство и кинематография, отмечался
рост выпуска специалистов высшей квалификации в 2 раза, в экономике и праве число
выпускников государственных и муниципальных вузов возросло в 3 раза. Мало изменяется ситуация только в таких отраслях,
как здравоохранение, физическая культура и
спорт.
В общей сложности с 1990 по
2002 г. государственными и муниципальными вузами было выпущено 2776,4 тыс.
человек. Причем в 2002 г. выпуск специалистов превышал более чем в 1,8 раза
данные 1990 г.
Анализ выпуска специалистов государственными и муниципальными высшими
учебными заведениями по группам специальностей и направлениям подготовки показал, что более значительный рост выпускников отмечается по гуманитарным и экономическим специальностям, чем по естественнонаучным и техническим, а по ряду
специальностей отмечается устойчивый
спад (химические технологии, геология и
разведка полезных ископаемых, металлургия, машиностроение и материалообработка,
авиационная и ракетно-космическая техника, технология товаров широкого потребления, технология пищевых продуктов).
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В области экономики и управления
выпуск в государственных и муниципальных высших учебных заведениях составил
282,2 тыс. человек (около 30% всех выпущенных специалистов). Из числа получивших образование по экономике и управлению 4,5% составили бакалавры и магистры и
95,5% – дипломированные специалисты.
В негосударственных вузах в 2004 г.
выпуск в области экономики и управления
составил 72,1 тыс. человек (49%), при этом
13,7% составляли бакалавры и магистры,
86,3% – специалисты.
Расчет численности студентов, приходящихся в среднем на одно высшее учебное заведение, показал, что на один государственный и муниципальный вуз приходится
9,1 тыс. студентов, а на один негосударственный вуз – 2,6 тыс. студентов. Подобная
ситуация свидетельствует о том, что, несмотря на увеличение общего количества,
негосударственные вузы являются в основном не такими крупными, как по численности студентов, так и по численности преподавателей, по сравнению с государственными и муниципальными учреждениями. Кроме того, в них ведется прием, подготовка и
выпуск по ограниченному числу специальностей, среди которых преобладают экономика и управление (около 40% всех поступивших в негосударственные вузы), гуманитарные науки (около 30% всех поступивших
в негосударственные вузы). В области экономики и управления отмечается тенденция
увеличения подготовки по группам направлений (бакалавр, магистр) в негосударственных вузах по сравнению с государственны-
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ми и муниципальными высшими учебными
заведениями, где основную массу выпускников продолжают составлять специалисты.
Также можно отметить, что в 2004 г. из общего числа выпускников по экономике и
управлению 20% окончили негосударственные высшие учебные заведения [3].
Таким образом, продолжает расти
численность студентов в высшем образовании, несмотря на сокращение контингента в
общем образовании, что обусловлено негативными демографическими тенденциями.
Продолжает сохраняться положительная динамика приема и выпуска всеми вузами в
области экономики и управления, отмечается рост подготовки по специальностям данной группы негосударственными высшими
учебными заведениями, которые активно
внедряют переход на двухступенчатую систему образования бакалавр-магистр.
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ: ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
В статье в целях повышения эффективности системы управления организацией при применении процессного подхода к управлению сделан акцент на улучшении взаимодействия составных ее частей. Обозначены различия в понимании терминов «процесс» и «бизнес-процесс».

Создание эффективной системы
управления организацией является одной из
важных задач, стоящих перед менеджментом. Особенность данной задачи заключается в том, что для ее решения не существует
универсального алгоритма. Единственным
правильным решением в данном случае является использование накопленного эмпирического и теоретического опыта в области
управления, использование общих принципов построения систем управления, передовых методов и подходов. Одним из таких
подходов к управлению является процессный подход.
Процессный подход появился в
конце 20-х – начале 30-х гг. в рамках школы
административного управления. Несмотря
на раннее появление, на практике он получил применение лишь в 80-х гг. с появлением работ таких авторов, как Шеер, Портер,
Хаммер, Чампи и др. В настоящее время
данный подход переживает новую волну
популярности. Большое количество консалтинговых организаций предлагают использование данного подхода как основу повышения эффективности деятельности. Все
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необходимые рекомендации, требования и
определения процессного подхода получили
свое отражение в стандартах серии ISO 9000,
являющихся стандартами системы менеджмента качества.
Центральным понятием процессного
подхода к управлению является процесс.
Понятие процесса в официально принятом
стандарте ISO 9000 определяется как «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы» [1]. Несколько другое определение процесса дано в рекомендации по стандартизации Госстандарта России
Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования». В данном документе процесс
определяется как «совокупность операций,
преобразующих материальные и/или информационные потоки в соответствующие
потоки с другими свойствами»[3]. Таким
образом, процесс составляет совокупность
операций, которая представляет собой набор
простейших действий по выполнению работы (рис. 1).
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процесс
операция

операция

операция
операция
операция

Рис. 1. Схематичное представление процесса

Термин «бизнес-процесс» имеет
более узкое определение, ориентированное
на управленческую, производственную, экономическую или иную деятельность, и служит для осуществления целей организации.
Кроме того, бизнес-процесс имеет точки соприкосновения с основными движущими
силами конкурентной среды, выделенными
М. Портером (рис. 2).

Именно конкуренты, потенциальные конкуренты, товары-заменители, поставщики и клиенты, по мнению Портера,
представляют собой пять сил, определяющих доходность компании. Данные пять сил
оказывают непосредственное влияние на
выполнение и результативность бизнеспроцессов компании.

Клиенты

Поставщики

Бизнес-процесс
операция
операция

операция
операция

операция

Конкуренты

Потенциальные
конкуренты
Товары-заменители

Рис. 2. Схематичное представление бизнес-процесса

16

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Определение бизнес-процесса получило отражение в работах М. Хаммер,
Д. Чампи. По их мнению, бизнес-процесс
представляет собой совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в результате этой
деятельности «на выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя [2].
В рамках процессного подхода
управление рассматривается как процесс, состоящий из взаимосвязанных
подпроцессов, отражающих выполне-

ние управленческих действий, направленных на повышение эффективности
деятельности. Такая трактовка процессного подхода соответствует одному
из принципов процессного управления:
«желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как
процессом» [1]. Таким образом, процессный подход подразумевает применение для управления деятельностью
организации системы взаимосвязанных
процессов (рис. 3).

Нормативные
документы
Процесс управления

Управленческие
решения

Ресурсы

Внешняя
среда

Процесс
управления 1
Процесс
управления 2

Процесс
управления N

Рис. 3. Процесс управления с точки зрения процессного
подхода к управлению

Выходами процесса управления
организацией будут являться управленческие решения, которые принимаются на
основе потоков материальных ресурсов
или потоков информации, документов,
поступающих в компанию (стрелка, входящая в процесс слева); управляющих воздействий, выраженных в виде норматив2007, № 4

ных документов, стандартов, технических
нормативов и др. (стрелка, входящая в
процесс сверху); и ресурсов, необходимых
для выполнения процесса (стрелка, входящая в процесс снизу). Выходы процесса
управления организацией являются входами остальных процессов организации.
17

Тарасова Е.Е., Ткаченко С.Н.

Процесс управления организацией
может включать неограниченное, целесообразное количество подпроцессов, необходимых для полноценного выполнения
процесса управления организацией.
Однако прежде чем управлять
процессами, их необходимо выделить и
описать. Общепринятым считается выделение процессов, начиная с верхнего
уровня, и группировка их на процессы
управления, основные процессы и вспомогательные процессы.
Для выделения бизнес-процессов
многие специалисты рекомендуют использовать «13-процессную» модель,
предложенную Международной бенчмаркинговой палатой (International Benchmarking Clearinghouse). «13-процессная»
модель представляет собой универсальную схему классификации процессов на
основные и вспомогательные процессы.
Другие специалисты в целях выделения бизнес-процессов рекомендуют
начинать с определения продуктов или
услуг, которые компания намерена произ-

водить,
затем
определять
бизнеспроцессы, которые отвечают за обеспечение всей деятельности организации.
Так как деятельность организации осуществляется в целом, отдельными
подразделениями и отдельными исполнителями, определять и рассматривать процессы можно на разных уровнях. Но при
этом
разработка
моделей
бизнеспроцессов должна происходить в тесной
взаимосвязи со стратегией организации,
другими словами, процессы, полученные
на выходе, бизнес-процессы должны
обеспечивать единство выполнения стратегических целей. Для этого необходимо
обеспечить взаимодействие процесса разработки бизнес-процессов не только со
стратегией, но и с организационной
структурой предприятия. Данное взаимодействие достигается путем построения
следующей цепочки: стратегия – бизнеспроцессы – организационная структура
(рис. 4).

Стратегия

Разработка
моделей «как
есть»

Анализ моделей «как
есть»

Разработка
моделей «как
должно быть»

Организационная структура

Рис. 4. Взаимодействие разработки бизнес-процессов со стратегией
и организационной структурой предприятия
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Процесс разработки моделей бизнес-процессов начинается с моделей «как
есть». Данный тип моделей описывает существующее состояние предприятия. Разработка моделей «как есть» и последующий их анализ позволяют выявить слабые
места организации, в частности наиболее
затратные бизнес-процессы или бизнеспроцессы, соответствующие разрабатываемым на следующем этапе признакам, для
идентификации слабых мест.
В процессе анализа происходит
оценка созданных моделей «как есть». Исходными данными для анализа выступают
сформулированные при разработке стратегии цели предприятия. На основе стратегических целей формулируются признаки для
идентификации слабых мест, которые не работают на достижение стратегических целей. На основе данных признаков выявляются проблемные области.
Другим способом анализа бизнеспроцессов «как есть» является бенчмаркинг
процессов. Данный анализ направлен на поиск наиболее эффективной практики выполнения бизнес-процесса среди множества организаций, которые выполняют схожие бизнес-процессы. Примерами таких бизнеспроцессов могут быть: «планирование продаж», «регистрация заявки клиента», «обработка заказов», «выставление счета клиенту»
и др.
Идентифицированные на основе анализа моделей «как есть» проблемные области и их предварительно описанные процессы служат отправной точкой для моделирования бизнес-процессов «как должно быть».
Отличительной чертой бизнес-процессов
«как должно быть» являются устраненные
проблемные области моделей «как есть», что
дает моделям «как должно быть» следующие преимущества:
 сокращение затрат;
 сокращение времени обработки
бизнес-процессов;
 повышение актуальности информации;
 улучшение коммуникации между
подразделениями;
 увеличение прибыли;
 соответствие целям предприятия.
2007, № 4

На основе разработанных моделей
бизнес-процессов «как должно быть» формируется организационная структура предприятия, либо вносятся необходимые изменения в существующую организационную
структуру.
При классическом подходе к формированию организационной структуры все
необходимые решения, касающиеся организации труда, сферы ответственности должностей, разграничения полномочий формируются на основе выполняемых организацией функций. В созданную таким образом
организационную структуру на основе полученных моделей бизнес-процессов «как
должно быть» вносятся необходимые изменения. Однако большую эффективность от
внедрения процессного подхода позволяет
достичь подход к формированию организационной структуры предприятия, основанный не на функциях организации, а на формировании организационной структуры в
соответствии с разработанными моделями
бизнес-процессов «как должно быть». В
данном случае качество организационной
структуры в значительной степени будет зависеть от качества моделирования бизнеспроцессов «как должно быть».
Качество результата моделирования
бизнес-процессов определяется также методологией моделирования и реализующим
данную методологию инструментом. Существует три наиболее распространенные методологии:
 методология
моделирования
бизнес-процессов
(Business
Process
Modeling);
 методология описания потоков
работ (Work Flow Modeling);
 методология описания потоков
данных (Data Flow Modeling).
Наиболее распространенными стандартами методологии моделирования бизнес-процессов являются: стандарты серии
IDEF, диаграмма цепочек добавленной стоимости (Value-Added Chain Diagram, VAD),
событийная цепочка процесса (Extended
Event-Driven Process Chain, eEPC) и другие.
Инструментариями, реализующими
данные методологии, являются: AllFusion
Modeling Suite (BPwin), ARIS Toolset, Microsoft Office Visio. Производить выбор и
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сравнивать инструментальные средства моделирования бизнес-процессов целесообразно только по отношению к решаемому кругу
задач.
В целом применение процессного
подхода к управлению и обозначенного способа его взаимодействия со стратегией и организационной структурой позволяет:
 обеспечить повышение конкурентоспособности организации за счет увеличения результативности и эффективности бизнес-процессов;
 при детальном рассмотрении бизнес-процессов выявить и впоследствии избежать дублирующих функций внутри организации;
 решать не отдельные проблемы
деятельности при помощи текущих административных мер, а устранять причины их
возникновения на уровне бизнес-процессов.

20

Рассмотрение деятельности предприятия как системы взаимосвязанных бизнеспроцессов позволяет снизить внутриорганизационные и внутрифирменные проблемы,
возникающие между его подразделениями.
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МЕТОДИКА МНОГОМЕРНОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье раскрыта сущность методики многомерного сравнительного анализа, приведен алгоритм ее применения и осуществлена апробация применительно к результатам
деятельности организаций потребительской кооперации.

Наиболее перспективным подходом
к оценке результатов хозяйствования организаций потребительской кооперации является использование методики многомерного
сравнительного анализа, основанной на методе расстояний, которая позволяет учитывать не только абсолютные величины фактических показателей результатов, но и степень их близости (дальности) к показателям
результатов-эталонов. В связи с этим необходимо координаты сравниваемых результатов выражать в долях соответствующих координат результатов-эталонов, взятых за
единицу.
Практическая сторона решения задачи многомерного сравнительного анализа
заключается в реализации следующих этапов:
Этап 1. В соответствии с имеющимися данными по обоснованной системе показателей оценки результатов деятельности
организаций потребительской кооперации
формируется матрица исходных данных.
В качестве исходных можно использовать
моментные показатели, отражающие состояние результатов деятельности организации
на определенную дату, и темповые показатели, характеризующие динамику результатов
деятельности организации и представленные
в виде коэффициентов роста. Возможно изучение одновременно и моментных, и темповых показателей.
2007, № 4

Этап 2. В матрице исходных данных
в каждой графе определяется максимальный
элемент, который принимается за единицу.
Затем все элементы этой графы (аij) делятся
на максимальный элемент эталонного результата (max аij). В результате создается
матрица единичных (стандартизованных)
коэффициентов (аij):
aij
.
(1)
К(aij) 
maxaij
Если с экономической стороны лучшим является минимальное значение показателя, то надо изменить шкалу расчета так,
чтобы наименьшему результату соответствовала наибольшая сумма показателя (т.е.
в столбец эталонной организации заносится
самое низкое значение показателя – min аij),
соответственно, используется формула:
aij
.
(2)
К(aij)  
minaij
Этап 3. Определяется значение комплексного показателя оценки путем суммирования стандартизированных единичных
показателей, организации упорядочиваются
в порядке убывания значений комплексных
показателей.
Этап 4. Полученные рейтинговые
оценки (Rj) размещаются по ранжиру и
определяется место каждого результата хозяйствования. Первое место занимает
наибольшая сумма результата, второе место
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– следующий по ниспадающей результат и
т.д.
Этап 5. На основе суммирования
комплексных показателей рассчитывается
интегральный показатель результативности.
Подчеркнем некоторые преимущества предлагаемой методики многомерного
сравнительного анализа. Во-первых, рассмотренная методика базируется на комплексном многомерном подходе к оценке
такого сложного явления, как хозяйственная
деятельность организации и ее результаты.
Во-вторых, она учитывает реальные достижения всех организаций системы Белгородского потребсоюза и степень их близости к
показателям результата-эталона. В-третьих,
предлагаемая методика делает количественно измеримой оценку надежности делового
партнера, основанную на результатах его
прошлой и текущей деятельности, что позволяет избежать субъективизма и реально
оценивать рейтинг организаций.
Изложенная методика многомерного
сравнительного анализа результатов деятельности кооперативных организаций позволяет рассчитать единичные показатели их
оценки на уровне Белгородского потребсоюза за 2005 год (табл. 1–3).
К единичным показателям финансовых
результатов нами отнесены рентабельность
продаж, рентабельность затрат и рентабельность активов. Максимальное значение всех
трех коэффициентов принадлежит в
2005 году Купинскому сельпо (5,057; 6,218 и
22,994 соответственно), минимальное – Новооскольскому сельпо, по результатам работы которого имел место уровень убыточности.

К показателям, позволяющим оценить
экономические результаты хозяйствования,
нами отнесены: ресурсоотдача, затратоемкость и коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Максимальное значение
первого показателя в 2005 году наблюдается
в Прохоровском райпо, коэффициента оборачиваемости оборотных средств – в Купинском сельпо, показателя затратоемкости – в
Новооскольском сельпо; низкое значение
затратоемкости имело Ровеньское райпо,
ресурсоотдачи – Борисовское ПО «Заготовитель», коэффициента оборачиваемости –
Ровеньское райпо.
Характеристику социальным результатам дают: коэффициент соотношения производительности труда работников и их
средней заработной платы, процентное отношение среднемесячной зарплаты к прожиточному минимуму и процент отношения
затрат на оплату труда к совокупному объему деятельности. Размер коэффициента соотношения производительности труда работников и их средней заработной платы, по
данным Белгородского потребсоюза, в
2005 году наблюдался в промежутке от 0,157
(в Новооскольском сельпо) до 0,462 (в Купинском сельпо); по размеру процентного
отношения среднемесячной зарплаты к прожиточному минимуму лидировало Купинское сельпо (190,93), наименьшее значение
имело место в Красненском райпо (93,71);
по доле затрат на оплату труда в совокупном
объеме деятельности Ровеньское райпо занимало первое место (13,9), наименьшее
значение данного показателя наблюдалось в
Купинском сельпо (0,597).

Таблица 1
Единичные и комплексный показатели финансовых результатов деятельности
организаций Белгородского потребсоюза в 2005 году
Наименование
организации

Алексеевское райпо
Белгородское райпо
Борисовское
ПО «Заготовитель»
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Рентабельность
продаж
0,599
4,598

К1

0,118
0,909

-4,322

-0,855

Единичные показатели
РентабельК2
Рентаность пробельность
дукции
активов
(затрат)
0,734
0,118
1,569
5,595
0,900
5,295
-5,577

-0,897

-2,287

Ранг

0,068
0,230

Комплексный
показатель
0,305
2,039

-0,099

-1,851
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Окончание табл. 1
Наименование
организации

Вейделевское райпо
Волоконовское
райпо
Ивнянское
ПО «Альянс»
Красногвардейское
райпо
Красногвардейское
сельпо
Красненское райпо
Купинское сельпо
Новооскольское
сельпо
Прохоровское
райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское
райпо
Томаровское сельпо
Уразовское ПО
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское райпо

Ранг

0,165

Комплексный
показатель
0,637

6,667

0,290

1,248

10

0,957

7,011

0,305

2,168

2

3,922

0,631

5,969

0,260

1,515

7

0,278
-0,377
1,000

1,736
-2,398
6,218

0,279
-0,386
1,000

2,190
-1,393
22,994

0,095
-0,061
1,000

0,652
-0,824
3,000

13
18
1

-6,930

-1,370

-8,005

-1,287

-12,156

-0,529

-3,186

20

2,485
3,064
1,532

0,492
0,606
0,303

3,109
3,848
2,036

0,500
0,619
0,327

11,897
11,134
1,961

0,517
0,484
0,085

1,509
1,709
0,716

8
4
12

2,960
2,988
2,465
0,795
3,271
0,587

0,585
0,591
0,487
0,157
0,647
0,116

3,651
3,786
3,038
1,025
4,225
0,756

0,587
0,609
0,489
0,165
0,679
0,122

6,687
7,529
5,810
3,006
8,278
0,896

0,291
0,327
0,253
0,131
0,360
0,039

1,463
1,527
1,229
0,453
1,686
0,277

9
6
11
15
5
17

К1

Единичные показатели
РентабельК2
Рентаность пробельность
дукции
активов
(затрат)
1,482
0,238
3,783

Рентабельность
продаж
1,182

0,234

2,386

0,472

3,027

0,487

4,577

0,905

5,954

3,156

0,624

1,404
-1,907
5,057

К3
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Составлено по данным формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
Белгородского потребсоюза за 2005 год.

Таблица 2
Единичные и комплексный показатели экономических результатов деятельности
организаций Белгородского потребсоюза в 2005 году
Наименование
организации

Алексеевское райпо
Белгородское райпо
Борисовское
ПО «Заготовитель»
Вейделевское райпо
Волоконовское
райпо
Ивнянское
ПО «Альянс»
Красногвардейское
райпо
Красногвардейское
сельпо

2007, № 4

Ресурсоотдача

51884,468
25431,128

Единичные показатели
ЗатратоК2
Коэффиемкость
циент
оборачиваемости
оборотных
средств
0,679
0,815
-1,084
2,491
0,333
0,822
-1,092
1,864
К1

6273,229

0,082

50018,525

0,654

50082,335

0,655

26356,100

0,345

36724,555

0,481

16327,794

0,214

Комплексный
показатель

Ранг

К3

0,578
0,432

0,173
-0,327

10
18

0,775
0,798

-1,030
-1,060

2,076
2,693

0,482
0,625

-0,466
0,219

20
8

0,788

-1,048

2,953

0,685

0,293

6

0,769

-1,022

2,086

0,484

-0,193

15

0,805

-1,069

1,845

0,428

-0,161

14

0,809

-1,075

2,774

0,644

-0,218

16

23

Исаенко Е.В., Иголкина В.В.

Окончание табл. 2
Наименование
организации

Красненское
райпо
Купинское
сельпо
Новооскольское
сельпо
Прохоровское
райпо
Ракитянское
райпо
Ровеньское
райпо
Старооскольское
райпо
Томаровское
сельпо
Уразовское ПО
Чернянское
райпо
Шебекинское
райпо
Яковлевское
райпо

Ресурсоотдача

К1

8639,037

0,113

21348,345

Единичные показатели
ЗатратоК2
емкость

К3

Комплексный
показатель

Ранг

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
средств

0,795

-1,057

2,581

0,599

-0,345

19

0,279

0,813

-1,081

4,310

1,000

0,199

9

11594,392

0,152

0,866

-1,150

3,320

0,770

-0,228

17

76423,652

1,000

0,799

-1,062

3,294

0,764

0,702

2

61596,268

0,806

0,796

-1,058

2,865

0,665

0,413

3

28575,513

0,374

0,752

1,000

1,320

0,306

1,680

1

55107,781

0,721

0,811

-1,077

1,868

0,433

0,077

11

58729,020
27783,730

0,768
0,364

0,789
0,811

-1,049
-1,078

2,404
3,036

0,558
0,704

0,277
-0,010

7
12

61399,759

0,803

0,776

-1,031

2,593

0,602

0,374

5

72055,219

0,943

0,774

-1,029

1,982

0,460

0,374

4

45085,543

0,590

0,776

-1,032

1,606

0,373

-0,069

13

Составлено по данным формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
Белгородского потребсоюза за 2005 год.

Таблица 3
Единичные и комплексный показатели социальных результатов деятельности
организаций Белгородского потребсоюза в 2005 году
Наименование
организации

Алексеевское
райпо
Белгородское
райпо
Борисовское
ПО «Заготовитель»
Вейделевское
райпо
Волоконовское
райпо

24

Единичные показатели
Средняя
К2
зарплата в
% к прожиточному
минимуму

К3

Комплекс
ный

Ранг

Затраты на
оплату
труда в %
к совокупному
объему

0,615

11,6

0,835

2,090

15

120,419

0,631

13,8

0,993

2,396

5

0,874

132,686

0,695

13,07

0,940

2,509

4

0,126

0,801

110,248

0,577

10

0,719

2,098

13

0,106

0,678

129,600

0,679

10,5

0,755

2,113

11

Коэффициент
соотношения
производительности
труда и
средней
зарплаты
работников

К1

0,100

0,640

117,486

0,121

0,772

0,137

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Окончание табл. 3
Наименование
организации

Ивнянское
ПО «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское
райпо
Купинское
сельпо
Новооскольское
сельпо
Прохоровское
райпо
Ракитянское
райпо
Ровеньское
райпо
Старооскольское райпо
Томаровское
сельпо
Уразовское ПО
Чернянское
райпо
Шебекинское
райпо
Яковлевское
райпо

Единичные показатели
Средняя
К2
зарплата в
% к прожиточному
минимуму

К3

Комплекс
ный

Ранг

Затраты на
оплату
труда в %
к совокупному
объему

0,570

9,7

0,698

1,866

20

109,371

0,573

11,1

0,799

1,986

18

0,684

115,619

0,606

9,4

0,676

1,966

19

0,116

0,742

93,714

0,491

12,1

0,871

2,103

12

0,072

0,462

190,933

1,000

8,3

0,597

2,059

16

0,157

1,000

135,924

0,712

13,8

0,993

2,705

1

0,126

0,806

185,752

0,973

12,1

0,871

2,649

2

0,115

0,736

147,086

0,770

10,1

0,727

2,233

9

0,139

0,890

142,476

0,746

13,9

1,000

2,636

3

0,106

0,674

139,048

0,728

11,4

0,820

2,223

10

0,099
0,116

0,632
0,741

152,876
147,048

0,801
0,770

9,2
10,2

0,662
0,734

2,094
2,245

14
8

0,135

0,862

122,095

0,639

10,4

0,748

2,249

7

0,109

0,697

142,514

0,746

12,5

0,899

2,343

6

0,098

0,627

118,400

0,620

10,8

0,777

2,025

17

Коэффициент
соотношения
производительности
труда и
средней
зарплаты
работников

К1

0,094

0,599

108,762

0,096

0,614

0,107

Составлено по данным формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», формы № 5–З «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ,
услуг)» и данным табельного учета Белгородского потребсоюза за 2005 год.

В процессе расчетов единичные показатели результативности были интегрированы в комплексные через расчет стандартизированных коэффициентов. В целом было
проанализировано три комплексных показателя: финансовых, экономических и социальных результатов деятельности организаций Белгородского потребсоюза.
Оценка финансовых результатов деятельности кооперативных организаций чрез-

2007, № 4

вычайно актуальна, так как прибыльность
или убыточность деятельности во многом
определяют реализацию социальной миссии
потребительской кооперации и косвенно
воздействуют на оба других вида результатов – экономические и социальные.
Как показывают данные таблицы 4,
самое высокое значение комплексного
показателя финансовых результатов в
2005 году имело Купинское сельпо.
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Таблица 4
Ранжирование организаций Белгородского потребсоюза по комплексному
показателю финансовых результатов деятельности за 2005 год
Наименование организации
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
Борисовское ПО «Заготовитель»
Вейделевское райпо
Волоконовское райпо
Ивнянское ПО «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Купинское сельпо
Новооскольское сельпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское ПО
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское райпо

Аутсайдерами по рангу данного показателя выступают: Новооскольское сельпо, Борисовское ПО «Заготовитель», Красненское райпо.
Результативность деятельности районных организаций Белгородского потребсоюза в значительной мере характеризуют

Значение комплексного
показателя
0,305
2,039
-1,851
0,637
1,248
2,168
1,515
0,652
-0,824
3,000
-3,186
1,509
1,709
0,716
1,463
1,527
1,229
0,453
1,686
0,277

Ранжирование
16
3
19
14
10
2
7
13
18
1
20
8
4
12
9
6
11
15
5
17

показатели экономических результатов, значение которых позволяет оценить потенциальные возможности организации. В таблице 5 осуществлено ранжирование организаций Белгородского потребсоюза по комплексному показателю экономических результатов.
Таблица 5

Ранжирование организаций Белгородского потребсоюза
по комплексному показателю экономических результатов за 2005 год
Наименование организации
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
Борисовское ПО «Заготовитель»
Вейделевское райпо
Волоконовское райпо
Ивнянское ПО «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Купинское сельпо
Новооскольское сельпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо

26

Значение комплексного
показателя
0,173
-0,327
-0,466
0,219
0,293
-0,193
-0,161
-0,218
-0,345
0,199
-0,228
0,702
0,413
1,680
0,077
0,277

Ранжирование
10
18
20
8
6
15
14
16
19
9
17
2
3
1
11
7

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Окончание табл. 5
Наименование организации
Уразовское ПО
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское райпо

В 2005 году несомненным лидером
по комплексному показателю выступило
Ровеньское райпо. Худшие показатели
имели место в Борисовском ПО «Заготовитель» и Красненском райпо.
В таблице 6 представлены результаты ранжирования кооперативных организаций системы Белгородского потребсоюза по комплексному показателю социальных результатов за 2005 год.
Заслуживают внимания социальные результаты деятельности Старо-

Значение комплексного
показателя
-0,010
0,374
0,374
-0,069

Ранжирование
12
5
4
13

оскольского райпо, Прохоровского райпо
и Новооскольского сельпо, так как данные
организации по комплексным показателям
являются эталонными величинами. Максимальный комплексный показатель социальных результатов деятельности за
2005 год был достигнут Новооскольским
сельпо (2,705), наименьшее его значение
наблюдалось в Ивнянском ПО «Альянс»
(1,866).
Таблица 6

Ранжирование организаций Белгородского потребсоюза
по комплексному показателю социальных результатов за 2005 год
Наименование организации
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
Борисовское ПО «Заготовитель»
Вейделевское райпо
Волоконовское райпо
Ивнянское ПО «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Купинское сельпо
Новооскольское сельпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское ПО
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское райпо

В заключение комплексного анализа
результатов деятельности организаций потребительской кооперации целесообразно
рассчитать интегральный показатель результативности на базе трех комплексных показателей: финансовых, экономических и социальных результатов. С этой целью суммируем комплексные показатели за 2005 год и
2007, № 4

Значение комплексного
показателя
2,090
2,396
2,509
2,098
2,113
1,866
1,986
1,966
2,103
2,059
2,705
2,649
2,233
2,636
2,223
2,094
2,245
2,249
2,343
2,025

Ранжирование
15
5
4
13
11
20
18
19
12
16
1
2
9
3
10
14
8
7
6
17

произведем ранжирование организаций Белгородского потребсоюза по интегральному
показателю результативности, результаты
представим в таблице 7.
Логика комплексного исследования
требует статистической группировки организаций Белгородского облпотребсоюза по
полученным результатам деятельности
27
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(табл. 8) на три категории: «Лидеры»,
«Средние» и «Аутсайдеры» с равными ин-

тервалами (значениями варьирующего признака, лежащими в определенных границах).
Таблица 7

Интегральный показатель результативности организаций
хлебопекарной отрасли Белгородского потребсоюза за 2005 год
Наименование
организации

Ранг
по интегральному
показателю

Интегральный
показатель

финансовых
результатов

экономических
результатов

социальных
результатов

15

2,568

0,305

0,173

2,09

6

4,108

2,039

-0,327

2,396

19

0,192

-1,851

-0,466

2,509

14

2,954

0,637

0,219

2,098

10

3,654

1,248

0,293

2,113

8

3,841

2,168

-0,193

1,866

12

3,34

1,515

-0,161

1,986

16

2,4

0,652

-0,218

1,966

18
1

0,934
5,258

-0,824
3

-0,345
0,199

2,103
2,059

20

-0,709

-3,186

-0,228

2,705

3

4,86

1,509

0,702

2,649

Ракитянское райпо

5

4,355

1,709

0,413

2,233

Ровеньское райпо
Старооскольское
райпо
Томаровское
сельпо
Уразовское ПО

2

5,032

0,716

1,68

2,636

9

3,763

1,463

0,077

2,223

7

3,898

1,527

0,277

2,094

11

3,464

1,229

-0,01

2,245

13

3,076

0,453

0,374

2,249

4

4,403

1,686

0,374

2,343

17

2,233

0,277

-0,069

2,025

Алексеевское
райпо
Белгородское
райпо
Борисовское
ПО «Заготовитель»
Вейделевское
райпо
Волоконовское
райпо
Ивнянское
ПО «Альянс»
Красногвардейское
райпо
Красногвардейское
сельпо
Красненское райпо
Купинское сельпо
Новооскольское
сельпо
Прохоровское
райпо

Чернянское райпо
Шебекинское
райпо
Яковлевское райпо

Комплексные показатели оценки

Составлено по данным приложений 37–45 [1].

Аутсайдерами по размеру интегрального показателя результативности за
2005 год выступили ПО «Заготовитель»,
Красненское райпо и Новооскольское
сельпо.
Результаты группировки показывают, что к категории лидеров по уровню
результативности хозяйственной деятельности отнесено двенадцать организаций
из двадцати: Белгородское и Волоконов28

ское райпо, Уразовское ПО и Ивнянское
ПО «Альянс», Красногвардейское, Прохоровское, Ракитянское, Ровеньское, Старооскольское и Шебекинское райпо, Купинское и Томаровское сельпо. Пять из
двадцати кооперативных организаций со
средним уровнем результативности включают Алексеевское райпо, Вейделевское
райпо, Красногвардейское сельпо, Чернянское райпо и Яковлевское райпо.
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Таблица 8
Группировка организаций Белгородского потребсоюза
по результатам их деятельности за 2005 год
Наименование
группы
1. Лидеры
2. Средние
3. Аутсайдеры

Интервал интегрального
показателя

Среднее значение интегрального
показателя по группе

от 5,258 до 3,269
от 3,269 до 1,280
от 1,280 до -0,709

4,165
2,646
0,139

Проведенная комплексная оценка
результатов деятельности организаций
Белгородского потребсоюза позволила
выявить занимаемые ими места в системе
потребительской кооперации Белгородской области, определить лидирующих и
отстающих. Результаты комплексного
анализа позволяют перейти к планированию финансовых, экономических и социальных результатов кооперативных организаций и обусловливают разработку
стратегии их роста.
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Количество
организаций,
единиц
12
5
3
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
В статье приводятся основные аспекты анализа предметной области задач автоматизации
систем бухгалтерского учета и аудита, выявляемые методом системного подхода и, как правило,
неадекватно учитываемые при проектировании систем автоматизации.

Отмеченный выше подход к предприятию с точки зрения равноправности
могущих вызвать сбой подсистем предприятия и с точки зрения представления
предприятия Гермейеровскими системами
для средств автоматизации, следует это
признать, является естественным и органичным, так как средства автоматизации
бухгалтерского учета в принципе являются многоагентными системами с распределенной структурой и, полностью отражая динамику и состояние бизнес процессов на фирме и являясь по сути дела сигнатурной частью бизнес процессов, генетически представляют собой те же Гермейеровские системы [3].
Не отказывая в целесообразности и
полезности применения таких подходов,
как принципы и даже программные пакеты автоматизированного проектирования
информационных систем для бухгалтерского учета и аудита, следует отметить
аспекты, которые не только далеко не всегда адекватно закладываются в проект автоматизации, но и не всегда адекватно понимаются или учитываются разработчиками:
– анализ состояния реформирования бухгалтерского учета и отчетности;
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– учетное и отчетное пространства
в рамках национальных и международных
стандартов;
– взаимосвязь бухгалтерского учета и налоговой отчетности;
– пространство требований окружающей среды, его сущность и свойства;
– концептуальное
представление
гибкой автоматизации бухгалтерского
учета и отчетности;
– выявление и структурирование
проблемной области автоматизации бухгалтерского учета и метаописание концепции гибкой автоматизации, а также
моделирование гибких информационных
комплексов бухгалтерского учета;
– построение информационных и
алгоритмических моделей формирования
показателей бухгалтерской отчетности;
– адекватное представление информационного содержания обязательств
и его раскрытие в бухгалтерском учете,
представление бухгалтерской информации об обязательствах хозяйствующих
субъектов;
– методы отражения в бухгалтерском учете фактов возникновения, изменения и прекращения обязательств;
– отражение в бухгалтерском учете
фактов возникновения обязательств, демонстрируемых в бухгалтерском балансе,
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регулятивы, определяющие содержание
бухгалтерской информации об обязательствах.
Настройкой проектируемой системы
автоматизации или ее информационного
обеспечения, возникшей в связи с изменением нормативных требований, пересмотром
российских или международных стандартов
финансовой отчетности, необходимо будет
компенсировать ее слабую лабильность,
априори закладываемую как свойство систем с заданной архитектурой и компонентами. Тем не менее современные бухгалтерские информационные системы обычно отличаются достаточной гибкостью и способны отражать изменения внешних условий,
но вопрос об оптимальности систем и даже
дружественности по отношению к пользователю на момент попыток учета изменяющихся условий трудно считать на сегодня
закрытым.
Целесообразно отметить особенности бухгалтерского учета и осуществления контроля в организациях потребительской кооперации как объектах хозяйствования, отличающихся тем, что
для них необходимо применять методику учета пайщиков и паевого фонда, порождающую особенности проведения
ревизии, аудиторской проверки и осуществления внутреннего контроля [4].
Особенностью системного анализа
предметной области в данном случае
представляется даже сама нормативноправовая база, регламентирующая организацию и ведение бухгалтерского учета в организациях потребительской кооперации с учетом специфики их деятельности, ключевые понятия и термины, используемые в системе потребительской кооперации, основные задачи
деятельности организаций системы потребительской кооперации, а главное –
способ учета характерных черт при организации эффективной системы учета и
контроля.
В качестве особенностей, оказывающих влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета в организациях потребительской кооперации, можно выделить следующие аспекты [5]:
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– социальная ориентация организаций потребительской кооперации;
– основной целью организаций потребительской кооперации является удовлетворение спроса пайщиков на товары и
услуги, а также получение необходимой
прибыли для дальнейшего развития – для
реализации данной цели необходимо рационально организовать учет пайщиков и
паевого фонда;
– наличие в потребительской кооперации нескольких уровней управления, каждый из которых определяет стратегию своего развития и нуждается в учетной информации разной степени агрегированности;
– сложность процессов адаптации
системы потребительской кооперации к
условиям рыночной экономики. В рамках
системы потребкооперации необходимо
предусмотреть элементы, направленные на
поддержание ее конкурентоспособности.
В России развиваются различные виды кооперации: потребительская, сельскохозяйственная (производственная и потребительская), кредитная, производственная, жилищная, строительная, страховая, садоводческая, огородническая, дачная, потребительская в социальной сфере, причем отмечается наличие противоречий в действующем законодательстве, формирующем правовое поле их деятельности.
Эффективное построение финансовоэкономической модели бизнеса невозможно
в настоящее время без высокоэффективных
программных средств в области финансового анализа и прогнозирования, так как синтез моделей в рамках стратегического
управленческого учета обеспечит финансовую прозрачность текущего и будущего состояния организации и, что особенно важно,
с учетом многопрофильности организаций
потребительской кооперации для управления на основе финансовых результатов и
показателей стоимости организаций.
В целом финансово-хозяйственная
деятельность организаций сопряжена с
многочисленными финансовыми рисками,
управление которыми является важным
фактором повышения и поддержания стабильности финансового положения организаций. Одним из значимых видов финансовых рисков являются риски налого31
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вые, поскольку с налогообложением связаны все сферы финансовой деятельности
организаций.
Высокая
актуальность
управления налоговыми рисками определяется существенной долей налоговых
платежей в общей величине как расходов,
так и денежного оттока.
Налоговое планирование является
важной составляющей как стратегического, так и текущего финансового планирования [6]. Для обеспечения эффективного
функционирования субъектов хозяйствования принятие любого управленческого
решения должно сопровождаться предварительным анализом его налоговых последствий. Риск составляет объективно
неизбежный элемент принятия любого
управленческого решения в силу того, что
неопределенность выступает неотъемлемой характеристикой условий хозяйствования. В то же время эффективными и
обоснованными являются только те
управленческие решения, которые сопряжены с допустимым уровнем риска, определяемым по каждой трансакции (сделке,
проекту) индивидуально, но в любом случае исключающим потери катастрофического для существования коммерческой
организации (либо сегмента ее деятельности) характера. Применительно к налоговому планированию риск следует рассматривать как вид неопределенности относительно результатов достижения фирмой целей налогового планирования.
По мнению автора [6], положенному в основу дальнейших научных исследований, моделирование финансового
эффекта конкретных трансакций в области налогового менеджмента с учетом
фактора риска является существенным
резервом улучшения финансовых результатов деятельности и финансового состояния хозяйствующих субъектов.
Процесс управления налоговым
риском, направленный на достижение допустимой его величины, должен базироваться на анализе рискообразующих факторов и оценке отдельных видов налоговых рисков, на основе которой целесообразно принимать решения о необходимости разработки мер по оптимизации их
уровня [6].
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Однако неясно, можно ли построить совмещенную, согласованную и непротиворечивую методологическую основу управления предприятиями на базе моделирования управления налоговыми рисками и более прагматическим подходом –
управлением затратами [3].
Какую из предлагаемых моделей
выбрать при осуществлении процессов
проектирования систем автоматизации
при этом и как осуществить функциональное наполнение систем на современном этапе и при современных подходах к
проектированию, вряд ли удастся ответить односложно.
Следует отметить, что аудиторские
проверки как форма контроля и контроллинга предприятием обладают рядом специфических свойств, проектирование которых на функциональное пространство
систем автоматизированной поддержки
аудита требует аналитического разбора
системных аспектов.
Аудитор обязан принимать во внимание две стороны существенности в аудите: качественную и количественную. С качественной точки зрения аудитор должен использовать свое профессиональное суждение для того, чтобы определить, носят или
не носят существенный характер отмеченные в ходе проверки отклонения порядка
совершенных экономическим субъектом
финансовых и хозяйственных операций от
требований нормативных актов, действующих в РФ. С количественной точки зрения
аудитор должен оценивать то, что является
существенным.
Сомнительно, что в скором времени удастся запроектировать систему, поддерживающую ресурсами автоматизации
указанную парадигму.
Решение об использовании работы
эксперта при проведении аудита принимает аудиторская организация, исходя из
характера и сложности обстоятельств,
подлежащих исследованию, уровня их
существенности, а также целесообразности, возможности и надежности иных
аудиторских процедур применительно к
этим обстоятельствам.
Эксперт, работу которого аудиторская организация использует при провеВестник БУПК
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дении аудита, должен иметь соответствующую квалификацию, как правило, подтвержденную надлежащими документами
(квалификационный аттестат), однако
влияют ли результаты работы эксперта на
то, знаком ли он с корпоративным стратегическим управлением предприятием на
основе минимизации затрат или на основе
выбора минимальных налоговых рисков –
неясно, эксперт, скорее, будет руководствоваться положениями о бухгалтерском
учете и аудите, о финансовой правовой
стороне проверок, а люфты в результатах
при выборе предприятием одной из стратегий существования неизбежны.
Единственная логичная рекомендация эксперту выглядит в виде напутствия –
при проверке следует обратить внимание:
применяется ли выбранная предприятием
учетная политика всеми его структурными
подразделениями, в том числе выделенными на отдельный счет, соблюдается ли
учетная политика в течение всего отчетного года, причем аудитором проверяется
соответствие учетной политики действующему законодательству.
Интересы расширенного воспроизводства требуют непрерывного возобновления и пополнения основных средств, что
требует уделять больше внимания аудиту
операций по поступлению основных
средств. При проверке операций по поступлению основных средств устанавливается законность и целесообразность строительства или их приобретения, своевременность и правильность оформления документов, реальность оценки основных
средств.
Законность поступления основных
средств определяется путем сопоставления
оприходованных объектов с перечнем,
предусмотренным в титульном списке на
строительство или в заявке на приобретение
техники и оборудования.
Если установлены расхождения,
необходимо выяснить их причины, последствия и виновных в этом должностных лиц.
Однако неясно, будет ли учитываться
аудитором при этом ведение на предприятии
бухгалтерского учета по российским стандартам или по международным.
Порядок учета импортных операций
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зависит от выбранной формы расчетов с
иностранными поставщиками (инкассо, аккредитив, открытый счет), условий поставки, содержания учетных партий. Содержание учетных партий определяется видом товара и способом доставки.
На современном этапе основные базовые принципы, исходя из которых должна
формироваться учетная политика и составляться бухгалтерская отчетность, – это так
называемые допущения.
Термин «допущения» появился в
российской практике в 90-х годах в связи с
началом реформы бухгалтерского учета России. Основной целью реформы являлся переход РФ на принятую в международной
практике систему учета и статистики. Именно в рамках реализации положений Программы реформирования системы бухгалтерского учета и разработки новой Концепции учета в стране, ориентированной на
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), и были сформулированы
основополагающие принципы организации
учета. Одним из ведущих положений признан институт налоговых деклараций.
Налоговая декларация представляется в установленные законодательством о
налогах и сборах сроки. Инструкции по заполнению налоговых деклараций по федеральным, региональным и местным налогам
издаются Министерством РФ по налогам и
сборам по согласованию с Министерством
финансов РФ, если иное не предусмотрено
законодательством о налогах и сборах. На
основе налоговой декларации и действующих ставок обложения осуществляется контроль за величиной налога, подлежащего
уплате. Однако достоверность заполнения
налоговой декларации может быть весьма
мала. В частности, практикуемые фирмами
выплаты зарплат «в конвертах » предполагают под собой достаточно серьезный бухгалтерский аппарат, применяемый на предприятии, аудиторские проверки против которого малоэффективны, не говоря уже о
каких-либо средствах автоматизации
аудита.
Очевидно, что потребуется для решения представленной проблемы разработка специальных методов экономического анализа, базирующихся на научно
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обоснованной классификации его видов,
обусловленной потребностями практики
управления и контроля. Классически в основе классификации видов экономического анализа лежит классификация функций
управления, поскольку экономический
анализ является необходимым элементом
выполнения каждой функции управления
экономикой.
Экономический анализ хозяйственной деятельности включает два взаимосвязанных раздела: финансовый и
управленческий (производственный).
Разделение экономического анализа на финансовый и управленческий обусловлено разделением бухгалтерского
учета на финансовый и управленческий
учет. Такое разделение анализа для самой
организации является несколько условным, потому что управленческий анализ
может рассматриваться как продолжение
финансового. Какая модель предприятия
при этом может фигурировать, трудно ответить, так как упомянутый выше анализ
строится на разработанных нормативах и
документах, регламентирующих проведение соответствующих исследований.
Целесообразно привести системные аспекты построения обобщенной модели предприятия, остановившись на преследуемой предприятием стратегии минимизации затрат.
В качестве базовой модели предприятия, способного производить материальные объекты как первую итерацию в
моделировании, выбираем модель американского экономиста В.В. Леонтьева, которая так же, как и модели Вольтерра, балансовые модели в экономике, описывает
потоки материальных ценностей и продуктов производства.
Итак, получаем балансовое соотношение:
х = Ах+у,
или то же самое в координатной форме:

xi   ai j x i  yi ,

i,j=1, …… n,

(1)

i

где вектор у – вектор конечного продукта
(этот продукт может быть использован на
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инвестиции, потребление, отправлен на
склад и т.д.), А=(аij) – матрица прямых
затрат (значение аij – это количество продукции j, необходимое для производства
единицы продукции i).
Функционирование
предприятия
(как объекта и элемента открытой системы) характеризуется как (хотя и сложный)
динамический процесс, модель которого
описывается
уравнением
вида
x  f ( x, t , u), а выбор функции u (t , x)
находится в прерогативе какого-то субъекта и является управлением. В этом случае задачу управления можно сформулировать следующим образом: за время Т
перевести систему из состояния x(0)  x0 в
состояние x(T )  xT при условии минимальности затрат, т.е. (точнее и более
обобщеннее) при условии минимальности
функционала вида:
T

 F ( x, u, t )dt  min ,

(2)

0

где F – текущая измеримая функция затрат.
В начале статьи было отмечено,
что наиболее приемлемой моделью современных предприятий в условиях современного рынка будет модель Гермейеровской системы, т.е. системы равноправных субъектов, особенностью взаимодействия которых является наличие конфликтов (далеко не фатальных).
В большинстве конфликтных при
управлении предприятием ситуаций, приведенных в литературе, отмечается, что компромиссы, будучи устойчивыми, не являются паретовскими, и, наоборот, компромиссы,
удовлетворяющие множеству Парето, не обладают свойством устойчивости. Следует,
однако, отметить, что весьма нередки ситуации, когда множество эффективных компромиссов содержит устойчивые выборы, а
главное, в условиях динамического существования в неустойчивом рынке это как раз
и есть обеспечение минимального рассогласования между требованиями Парето и
Нэша [1]. Такие системы были изучены и
классифицированы Б. Гермейером и И. Вателем.
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В этом классе систем в принципе
нетрудно сформулировать функционалы,
стационарные значения которых будут
определяться на кривых в фазовом пространстве – на графиках функций штрафов, связанных с решением сформулированных Б. Гермейером и И. Вателем проблем [1]:
1) проблема выполнения общих
обязательств;
2) проблема выполнения требований руководства;
3) проблема взаимодействия с
внешней средой;
4) анализ возможных вариантов
действий суверенных субъектов для достижения некоторой общей цели (экономической).
Для Гермейеровских систем возможность достижения компромиссов решается в рамках теоремы ГермейераВателя (если fi,F – монотонно возрастающие функции своих переменных, то существуют устойчивые решения, среди которых по меньшей мере одно является эффективным), которая требует выполнения
упорядочивания всех субъектов по принципу 1 f1 (a1 )  2 f 2 (a2 )  ....  n f n (an ) , и
тогда существует такое р<N, что все yi>p
должны быть приравнены к нулю (т.е. все
субъекты, для которых i f i (ai ) малы, могут все свои ресурсы использовать на достижение своих внутренних целей).
Остальные yi вычисляются как решения
системы уравнений вида:
i f i ( yi )  F ( y1 ,..., y p ,0,...,0), i=1,2,…,p (3)
Таким образом определяются доли ресурса каждого субъекта, выделяемые на решение совместной задачи, которые в данном случае можно считать минимизированными затратами каждого из участников.
Устойчивый выбор может не принадлежать к числу эффективных, т.е. к
множеству Парето, если решение принимается независимо всеми партнерами
(трудно рассчитывать, чтобы они сделали
устойчивый выбор), а следование принципу устойчивости Нэша не является
принципом следования альтернативам,
более того, в этой схеме всегда остается
2007, № 4

элемент сомнения: не выберет ли часть
субъектов по договоренности внутри этой
группы иную стратегию (например, одну из
стратегий, принадлежащих множеству Парето). Единственный случай, при котором
условие устойчивости может при этом рассматриваться как принцип отбраковки неконкурентноспособных вариантов – это когда устойчивые точки решения системы (3)
являются одновременно точками множества
Парето (в жизни приходится чаще сталкиваться с ситуациями, когда эффективные
альтернативы являются неустойчивыми, а
устойчивые – неэффективными). Точкой
обеспечения устойчивости эффективных
альтернатив (по мнению авторов) может
быть решение присоединенной к системе (3)
задачи поиска вида функционала минимизации рассогласования прогноза дохода от деятельности предприятия с реальным доходом [2, 3].
Выбирая в качестве основной стратегию обеспечения соотношения (2), целесообразно реализовать декомпозицию
на структурные составляющие входящей в
соотношение функции F и, следовательно,
тогда уже прописывать условия по всему
объему двойственных задач (задач линейного программирования), порождаемых
заслуживаемыми учета взаимодействующими парами «субъект–субъект» в рамках
обсуждаемой Гермейеровской модели.
Упоминаемая выше декомпозиция
функции F не может практически быть
осуществлена без аппеляции к конкретному перечислению видов затрат на исследуемом предприятии, причем исследуемом экспериментально по правилам проведения аудита:
– первый вид затрат, с которым
приходится сталкиваться – это нормативные отчисления от выручки. Прогноз дохода от деятельности предприятия и реальный доход следует связать коэффициентом рассогласования  . При многономенклатурном производстве этот коэффициент имеет структурированный тип и
оценки его могут быть реализованы введением метрики пространства структурных составляющих  i по позициям номенклатуры:
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 i   i (v, z, p) ,
(4)
где v  выручка, z  отчисления, p 
прогноз дохода.
В литературе нет данных о том,
должны ли аргументы функции (4) принадлежать множеству значений, определяемых только номенклатурой с номером
i, или являться суммарным доходом и, соответственно, суммарным прогнозом.
В первом случае структура функции
 скорее будет описываться аддитивным
набором соответствующих функций по
номенклатурным составляющим, во втором случае ее структура остается неясной.
Эвристически можно принять решение о
построении структуры коэффициента 
как элемента метрики Хемминга на двух
множествах – доходах по видам номенклатуры и прогнозов на эти доходы;
– вид затрат, связанный с механизмом внедрения в рынок (доступен скорее
только экспертной оценке, хотя структура
этих затрат включает в принципе вычислимые потери на маркетинг, рекламную деятельность, поисковые работы и т.д.);
– вид затрат, связанный с обеспечением механизма поддержания производства
(затраты на обеспечение кадрами, материалами, энергией, транспортом, финансами
самой организационно-технической структуры предприятия);
– вид затрат, связанный с механизмом реализации стратегии обеспечения
устойчивости производства (наиболее неопределенный с точки зрения формализации
вид затрат).
Пусть измеримая функция F будет
аддитивной (что на практике реализуется
почти всегда и что представляет собой
простейшую форму выражения F) с компонентами, входящими в нее с весовыми
коэффициентами и являющимися измеримыми функциями, построенными на
перечисленных, к примеру, видах затрат.
Тогда задача управления затратами, представляющая собой некоторое воздействие
на изменения аргументов, входящих в F
функцию, и решаемая как выполнение
предписаний, рекомендуемых формулами
(1), (2), (3), будет давать решение, вариация которого возможна лишь с вариацией
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упомянутого выше вектора весовых коэффициентов. Очевидно, этот вектор коррелирует со структурно-лингвистическим
описанием вида предприятия, вычисление
компонент вектора достаточно нетривиально. Наиболее вероятно, что в «спокойном» рынке в вариации этого вектора нет
нужды. Включение механизма этой вариации, означающее интуитивно понятное
перестроение структуры предприятия,
необходимо приводит задачи (1) и (2) к
нелинейному виду: вариации не могут
быть абсолютно произвольными, они диктуются возможной разницей при перестроении предприятия между существующими и прогнозируемыми затратами. В
какой мере и с каким «порядком малости»
параметра линеаризации задачи можно
получить эффективное решение, пока ответить непросто.
Однако в данном случае предлагаемая модель демонстрирует один из возможных конструктивистских подходов, не так
далеко уклоняющихся от реального описания стратегий существования обобщенного
предприятия на рынке, и может служить базисом для определения исходных функциональных характеристик проектируемых систем автоматизированной поддержки систем
аудита, так как огромное разнообразие
предоставляемых пользователю для заполнения и анализа форм и документов, регламентированных нормативными актами,
должно быть в системе логически увязано и
представлять собой свойства палитры компонентов объекта (в современной объектноориентированной технологии проектирования систем). Объектом может быть в данном
случае только модель предприятия с отражением способа его существования.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
В статье приводятся основные методологические аспекты, учитываемые в обязательном
порядке при решении задач автоматизации современных систем бухгалтерского учета и аудита,
порождаемые противоречивым фактором – необходимостью совмещения двух систем учета –
российской и международной, а также особенности аудита, являющиеся проблемными для задач
проектирования ориентированных информационных систем.

На современном этапе развития и
состояния рыночной экономики в России
формирование экономической информации
как главного фактора жизнеспособности
экономических отношений характеризуется
многовариантной методологической основой и необходимостью учитывать меняющиеся условия внешней среды, сложностью
макроэкономических процессов и наличием
разнообразных методик анализа данных.
Одним из основных факторов успешного
решения задач автоматизации, принятых на
предприятиях систем бухгалтерского учета и
аудита, является четкое понимание как экономических выгод от реализации систем автоматизации, так и проблем, преодоление
которых неминуемо сопровождает процессы
внедрения или адаптации средств и систем
автоматизации в силу достаточно объемной
палитры специфических требований, которые приходится удовлетворять при проектировании внедренческих актов в зависимости
как от сферы применения систем бухгалтерского учета, так и от специфики самих предприятий [1].
В методологическом плане для описанной выше проблематики прежде всего
следует отметить наиболее сильный, возмущающий регулярность постановок задач на
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автоматизацию систем учета или даже их
частей и компонентов фактор, каким является наличие на предприятиях двойной системы бухгалтерского учета, а именно национальной системы учета, и системы, построенной на международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) [2, 3].
Есть целый ряд причин, в силу которых у российских компаний возникает потребность использовать и российские принципы учета, и международные стандарты
финансовой отчетности:
– российские принципы учета главным образом нацелены на подготовку отчетности для налоговых и прочих государственных органов, они не позволяют получать адекватные отчеты, отвечающие требованиям управленческого учета. Таким образом, организация практически вынуждена
использовать МСФО в целях повышения
качества управленческой отчетности;
– необходимость представления отчетности в транснациональную корпорацию;
– стремление привлечь инвестиции.
При этом возможны различные варианты организации учета.
Во-первых, можно первоначально
осуществлять ввод операций в единую базу
данных при использовании только российВестник БУПК
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ского плана счетов. В конце отчетного периода произвести трансформацию, т.е. автоматический пересчет сумм операций по соответствующим обменным курсам валют с последующим переносом в базу данных по
МСФО, при этом операции, характерные
только для российского учета и не отражаемые в учете по МСФО, не переносятся. Операции, характерные исключительно для учета по МСФО могут впоследствии вводиться
в базу данных по МСФО в виде корректирующих проводок.
Во-вторых, многие системы обеспечивают поддержку двух и более баз данных,
которые могут использоваться для параллельного ведения учета в соответствии с несколькими стандартами в различных валютах. Размеры и функциональные возможности систем, функционирующих по данной
схеме, варьируются весьма существенно: от
«1С:Предприятие» до системы SAP R/3.
В каждом случае конкретное техническое
решение и выполняемые функции могут
различаться, но основной базовый принцип – ввод данных одновременно в обе базы
данных (в оба журнала) – остается характерной особенностью данного подхода. Работая
в двух стандартах для целей учета в двух
параллельных базах данных, приходится
вводить по крайней мере два плана счетов –
российский и международный, причем российский план счетов считается основным, а
каждому его счету ставится в соответствие
счет из международного плана счетов.
Каждый из рассмотренных выше вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Несмотря на то, что первое решение
представляется наиболее дешевым, оно может оказаться неадекватным и достаточно
трудно реализуемым на практике. При относительно простой структуре и настройках
для реализации данного решения требуются
достаточно сложные отчеты, генерация которых может оказаться затруднительной, не
говоря уже об их поддержке в будущем.
Кроме того, необходимо уделить особое
внимание корректировкам в соответствии с
МСФО.
Альтернатива с использованием
трансформации в конце отчетного периода
является более жизнеспособной, хотя один
из основных ее недостатков заключается в
2007, № 4

том, что информацию, подготовленную по
МСФО, можно получить только в конце периода, причем после завершения основного
процесса трансформации приходится еще
вносить корректировки. С другой стороны,
процесс трансформации (после соответствующей настройки) может осуществляться автоматически либо полностью, либо частично. Преимуществом этого подхода является то, что рядовым сотрудникам бухгалтерии, осуществляющим ежедневный учет
операций, не нужно обладать навыками работы по МСФО.
Ситуация меняется кардинальным
образом при выборе другой альтернативы,
т.е. применения системы, позволяющей
обеспечить в любой момент времени
наибольшую детализацию информации для
учета по МСФО. Однако использование этого подхода приводит к более сложной структуре планов счетов и предварительно
настроенных типовых операций. В отдельных случаях сотрудникам бухгалтерии, отвечающим за ввод операций, потребуется
хорошее знание различий между российским учетом и МСФО. Кроме того, данный
подход не решает проблему необходимости
дублирования записи операций по МСФО,
которые нельзя напрямую трансформировать из операций по российским стандартам,
например при учете основных средств.
В результате реформирования российских стандартов в соответствии с МСФО
должно исчезнуть большинство проблем,
возникающих при реализации учета по двум
стандартам. Однако в настоящее время проблема все еще стоит на повестке дня. Основное различие между российскими стандартами и МСФО, которое важно учитывать
при внедрении систем автоматизации, порождает, в первую очередь, трудности в связи с различным уровнем детализации российского и международного планов счетов.
Часто несколько российских счетов соответствуют одному счету, предусмотренному по
МСФО, и наоборот. Не все системы способны поддерживать связи, которые не обеспечивают локальное взаимно-однозначное соответствие, а представляют собой гомеоморфизмы, т.е. отображения из одной плоскости параметров в другую и наоборот,
осуществляющиеся пересчетами групп па39
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раметров в одну из противоположных плоскостей. В этом случае приходится разбивать
счета на несколько субсчетов даже при осуществлении одних и тех же достаточно простых операций.
Осуществление дублирования ввода
операций одного и того же вида в две базы
данных само по себе не представляет техническую проблему. Однако управленческий
персонал, как правило, негативно относится
к «двойной» работе и, кроме того, сотрудники часто заблуждаются, выполняя эту двойную работу: проводки по МСФО не нужны
для представления отчетности в российские
налоговые органы.
Учитывающая описанные методологические аспекты построения системы бухгалтерского учета и согласованным образом
настроенная бухгалтерская информационная
система не только решит проблему автоматизации и избавит от необходимости многократного ввода одних и тех же данных, тем
самым ускорив процесс хозяйственной деятельности, но и обеспечит прозрачность всей
технологической цепочки и контроль за ее
функционированием, что облегчит процесс
принятия решений и в конечном итоге поможет в привлечении инвесторов [4].
В соответствии с целью и задачами
проведения аудита на предприятиях целесообразно рассмотреть возможные проблемы,
влияющие на содержание методологической
базы задач проектирования и адаптации информационных средств поддержки аудита.
Следует отметить прежде всего основные положения, сопровождающие работу и функционирование предприятий, а также компоненты и объекты среды функционирования, определяющие получение и анализ информации о работе предприятия [5]:
– набор аналитических процедур
контроля, выявляющих причины и условия
повышения эффективности деятельности
проверяемого объекта на основе изучения
причинно-следственных связей целевых показателей с факторами производства;
– согласованность контрольных мероприятий с динамикой развития проверяемого объекта и системы управления им;
– специфические формы взаимодействия между контрольными органами и менеджментом проверяемой организации, что
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предполагает специфику заключений о проведенных проверках, порядок их обсуждения и представления собственнику;
– планирование сроков проведения и
направлений контрольных проверок, широкое использование сопровождающего контроля, сочетающегося с консультированием
руководства проверяемого объекта.
Современный аудит – это особая организационная форма контроля. Он неплохо
зарекомендовал себя в условиях развитой
рыночной экономики, даже экономики
условно-рыночной, переходного типа, которая сложилась сейчас в России. Говоря другими словами, современный аудит – это
неотъемлемый элемент инфраструктуры
рынка.
В этом и состоит его особенность.
В проектах российских стандартов
аудиторской деятельности дается определение аудита как независимой экспертизы финансовой отчетности предприятия на основе
проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета (документов Системы
нормативного регулирования бухгалтерского учета), соответствия хозяйственных и финансовых операций законодательству РФ,
полноты и точности отражения в финансовой отчетности деятельности предприятия.
Экспертиза завершается составлением аудиторского заключения.
Соблюдение принципа системности
при организации процедур получения информации о функционировании предприятия в настоящее время имеет особое значение, поскольку он должен обеспечить рациональное взаимодействие всех разновидностей контроля. Следует отметить, что подавляющая часть процедур и составных частей
отчетов при контроле работы предприятия и
получении соответствующей информации
касается прежде всего денежных или оцениваемых средств предприятия, т.е. финансовых средств.
Налоговый контроль, к примеру, это
особая разновидность финансового контроля
и элемента налоговой системы. Он реализует главную функцию налоговой системы –
фискальную, поскольку является ее носителем, а экономическая функция проявляется
через механизм контроля за точностью исчисления налоговой базы. Субъектом налоВестник БУПК
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гового контроля выступают органы Федеральной налоговой службы, а также Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора Министерства финансов РФ.
Имущественный контроль представляет собой в той или иной мере сочетание
государственного финансового контроля и
внутриведомственного контроля. Субъектом
имущественного контроля выступает Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, которое, с одной стороны,
является органом государственного финансового контроля, а с другой стороны, представляет интересы собственника предприятия.
Непосредственно выражается в полном финансовом контроле над деятельностью фирмы аудиторский контроль. В России аудиторская деятельность регламентируется Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», в котором определена
сущность аудита, а также введено понятие
«обязательный аудит». Кроме того, в законе
выделены виды работ, входящие в состав
аудиторской деятельности; права и обязанности аудиторских фирм и их взаимодействие с заказчиками; приведены правила
оформления результатов аудиторской проверки, отчета и аудиторского заключения.
Аудиторские стандарты формулируют единые базовые правила, определяющие
нормативные требования к качеству и
надежности аудита и обеспечивающие определенный уровень гарантий аудита при его
проведении.
Аудиторские стандарты являются
основанием для проверки качества проведения аудита и определяют меры ответственности аудиторов.
Стандарты определяют общий подход к проведению аудита, масштабы аудиторской проверки, виды отчетов аудиторов,
вопросы методологии, базовые принципы,
которым должны следовать все аудиторы не
зависимо от условий, в которых проводится
аудит, и позволяют в своей основе при их
анализе надеяться на успешную реализацию
программ осуществления функционального
наполнения задачи автоматизированной
поддержки процедур аудита.
Однако можно указать на объекты
анализа проблем аудита, которые или прин2007, № 4

ципиально не реализуются в информационных системах, или требуют применения технологий разработки, базирующихся на высоконаучных подходах применения искусственного интеллекта или, по крайней мере,
на принципах создания экспертных систем,
однако для тех и для других период обучения и настройки таким образом систем на
задачи не только требует достаточного числа
обучающих экспертов, но и достаточно продолжительного периода времени на обучение. При этом ситуация с правовой и процедурной базой аудита скорее всего изменится.
Во-первых, это планирование –
начальный этап проведения аудита, который
состоит в разработке общего плана аудита с
указанием ожидаемого объема, графиков и
сроков проведения аудита, а также в разработке программы, определяющей объем, виды и последовательность аудиторских процедур.
Принцип комплексности планирования аудита предполагает обеспечение взаимоувязанности и согласованности всех этапов планирования – от предварительного
планирования до формирования объективного мнения аудитора о бухгалтерской отчетности
экономического
субъекта.
По окончании процесса планирования аудита общий план и программа аудита должны
быть оформлены документально и завизированы в установленном порядке.
Вся информация, подготовленная и
собранная аудитором до и в процессе проверки и по ее результатам, является аудиторской информацией. Часть ее – документы
аудитора или экономического субъекта или
их копии – может рассматриваться как аудиторские доказательства. В плане автоматизации планирования аудита и селекции собранной информации на доказательную и
вспомогательную в принципе можно предложить применение популярной идеи сопровождения документооборота, т.е. можно
предложить проектирование систем, предлагающих аудиторам не планы, не графики, не
стратегии, не селекцию данных, а различные
наборы заполняемых форм, инструменты по
автоматизированному заполнению форм и
инструменты по коррекции бланков и форм
или их созданию.
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Во-вторых, это оценки риска аудитора (аудиторский риск) – вероятности того,
что бухгалтерская отчетность экономического субъекта может содержать невыявленные существенные ошибки и (или) искажения после подтверждения ее достоверности
или признать, что она содержит существенные искажения, когда на самом деле таких в
наличии нет. Кроме того – оценки внутрихозяйственного риска – субъективно определяемые аудитором вероятности появления существенных искажений в данном бухгалтерском счете, статье баланса, однотипной
группе хозяйственных операций, отчетности
экономического субъекта в целом до того,
как такие искажения будут выявлены средствами системы внутреннего контроля или
при условии допущения отсутствия таких
средств. Внутрихозяйственный риск характеризует степень подверженности существенным нарушениям счета бухгалтерского
учета.
В-третьих, в задании на проведение
аудита, как правило, отсутствует ряд задач,
которые необходимы при проведении обязательного аудита [5, 6]. В перечне задач отсутствует оценка учетной политики предприятия, в то время как приложение 11 «Ведомость учета полноты содержания учетной
политики» к техническому заданию предполагает такую оценку. Изучение системы
внутреннего контроля аудируемой организации не нашло своего отражения в техническом задании, что безусловно нарушает методологию и логику аудита и требования
российских стандартов аудиторской деятельности. Отдельные задачи технического
задания не взаимоувязаны: при проверке затрат на производство утверждены три подзадачи – аудит затрат для целей бухгалтерского учета, аудит расходов для целей налогообложение и аудит расходов будущих периодов. Третья подзадача нуждается в более
полном раскрытии. Кроме того, расходы для
целей налогообложения возникают при реализации продукции, а не в процессе производства, и используются, согласно главе
25 Налогового кодекса, для расчета налога
на прибыль.
В-четвертых, руководитель аудиторской проверки должен применять такие процедуры внутреннего контроля качества
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аудита, которые соответствуют целям и задачам проводимой аудиторской проверки.
Руководитель аудиторской проверки анализирует профессиональную компетентность
тех аудиторов и ассистентов аудиторов, которые выполняют порученную им работу.
Любое поручение должно даваться ассистентам аудитора таким образом, чтобы
обеспечить разумную уверенность в том, что
работа будет выполняться с должной тщательностью и той степенью профессиональной компетентности, которая необходима в
данных обстоятельствах. Аудиторы и ассистенты аудитора, которым поручается работа, должны получать от руководителя аудиторской проверки четкие указания о проведении ими соответствующих аудиторских
процедур. При этом работники могут быть
информированы о таких аспектах, как характер деятельности аудируемого лица и
возможные проблемы в области бухгалтерского учета и аудита, которые могут повлиять на характер, временные рамки и объем
аудиторских процедур.
Перечисленные
методологические
аспекты проведения аудита несомненно являются одновременно и требованиями к организационно-технической
реализации
аудита. Без автоматизации рутинного труда
бухгалтеров и аудиторов невозможно обеспечить качество учета и аудита, так необходимое потребителям соответствующей информации, но какой инструмент, управляющий даже гибкой в настройке информационной системой поддержки аудита, можно
предложить, остается в ведении конкретной
аудиторской компании и зависит от уровня
профессионализма и компетентности ее сотрудников.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦЕНОВОГО ФАКТОРА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В данной статье рассмотрены основные факторы, которые необходимо учитывать при
формировании доходов от торговой деятельности и установлении свободных цен предприятий
оптовой торговли. Выявлены основные цели и условия формирования доходов торгового предприятия. Предложена методика оценки влияния ценового фактора на уровень доходов и уровень
торговой надбавки торговых предприятий, рассмотрена методика установления цен реализации
товаров в зависимости от динамики цен продажи и цен закупки.

Доходы от торговой деятельности
предприятий оптовой торговли, представляющие собой сумму торговых надбавок,
используются для образования прибыли и
возмещения налога на добавленную стоимость, издержек обращения и других затрат,
связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности. Тем самым за счет экономически обоснованного установления торговых надбавок предприятия обеспечивают
самоокупаемость текущей хозяйственной
деятельности и создают условия для самофинансирования в предстоящем периоде из
получаемой прибыли.
При формировании доходов от торговой деятельности и установлении свободных цен оптовым предприятиям необходимо
учитывать следующие факторы:
– конъюнктуру
потребительского
рынка (соотношение спроса и предложения);
– выявление и укрепление положения оптового торгового предприятия на
рынке;
– условия хозяйственной деятельности предприятия и последовательное выполнение функций управления процессом коммерческой деятельности;
– использование современных методов хозяйствования и средств управления;
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– уровень обслуживания розничных
предприятий и других покупателей и многие
другие.
Политика формирования доходов
оптового предприятия тесно взаимосвязана с его ценовой политикой, которая является одной из составляющих комплекса
маркетинга и должна быть направлена на
достижение стратегических целей. При
обосновании доходов и рыночной цены
предприятиям оптовой торговли следует
учитывать свою маркетинговую стратегию (проникновение на новый рынок
продукции; развитие рынка продукции;
сегментацию рынка продукции, то есть
выделение из общей массы покупателей
их отдельных групп, различающихся требованиями к свойствам продукции и чувствительностью к уровню цен и др.).
При формировании доходов предприятия оптовой торговли должны преследовать следующие основные цели:
– максимизацию
рентабельности
продаж;
– максимизацию рентабельности всех
активов предприятия;
– максимизацию рентабельности чистого собственного капитала предприятия;
– наиболее высокие темпы роста
оборота;
Вестник БУПК
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– стабилизацию цен и рыночной позиции, то есть сложившейся доли продаж
предприятия в общем объеме продаж на
данном рынке (данная цель приобретает
особое значение для предприятий, действующих на рынке, где любые колебания цен
порождают существенные изменения объема продаж).
Для достижения вышеуказанных целей предприятиям оптовой торговли необходимо:
– постоянно устанавливать размеры
торговых надбавок и рыночных цен, чтобы
они были адекватны имеющемуся спросу и
способствовали обеспечению реализации
товаров;
– оценивать каким должен быть объем продаж при этих ценах;
– подбирать источники поступления
товаров в соответствии с ожидаемыми объемами продаж;
– рассчитывать средние издержи обращения, которые могут возникнуть при
ожидаемых объемах закупок и продаж;
– изучать ожидаемые показатели
рентабельности, которые можно обеспечить
при прогнозных торговых надбавках и ожидаемых объемах продаж, а также при этом
просчитывать рентабельность активов и чистого собственного капитала.
При установлении определенного
уровня доходов предприятия оптовой торговли должны обязательно учитывать и ценовой фактор, прослеживая динамику цен
поставщиков, и с учетом этой динамики
устанавливать собственные продажные цены. В этой связи одним из элементов совершенствования экономической работы на
оптовых предприятиях является учет ценового фактора при определении цен реализации товаров. Работники экономических
служб оптовых предприятий при планировании своей деятельности, определяя прогнозную выручку от реализации, обязательно должны принимать во внимание ценовой
фактор.
В формировании конечных результатов деятельности торговых предприятий
участвуют три уровня цен: цена покупки,
цена продажи и цена издержек. Факторы,
влияющие на каждый из этих уровней цен,
различны, отсюда и их динамика непропор2007, № 4

циональна. В условиях нестабильной экономики, за счет сильных инфляционных воздействий, эта диспропорциональность еще
более усиливается.
С одной стороны, резкое повышение
цен на энергоносители, изменение учетных
ставок Центрального банка и другие удорожающие факторы в значительной степени
вызывают увеличение себестоимости продукции, а значит, и цены издержек предприятия оптовой торговли. Предприятие не может компенсировать рост цен покупки
(оптово-отпускных цен) увеличением конечной цены реализации в той же пропорции, поскольку розничные цены товаров
ограничены покупательской способностью
населения. В этом случае инфляция издержек опережает инфляцию спроса, а рост
оптовых цен опережает рост розничных.
С другой стороны, может возникать
ситуация, когда значительно увеличиваются
доходы населения. Это приводит к резкому
возрастанию объема спроса. В данном случае инфляция спроса будет опережать инфляцию издержек, а цены конечной реализации будут расти быстрее оптовых цен.
В условиях такой несбалансированной инфляции динамика оптовых и розничных цен воздействует на динамику финансовых результатов деятельности предприятий
оптовой торговли, а именно на уровень доходов, размер торговых надбавок, прибыль и
рентабельность. В результате уровень доходов конкретного предприятия может изменяться в сторону увеличения или уменьшения при изменении средних цен. Это вызвано еще и тем, что в условиях конкурентного
рынка каждый отдельный производитель не
может влиять на равновесные цены, а может
только приспосабливаться к ним. Поэтому в
современных условиях остро возникает
необходимость расчета влияния ценового
фактора на динамику тех или иных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия оптовой торговли.
С этой целью мы предлагаем методический подход к оценке влияния динамики цены покупки и цены продажи на уровень доходов предприятия оптовой торговли и на уровень торговой надбавки.
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Для определения прогнозного уровня
доходов оптового предприятия можно использовать следующую формулу:
I
(1)
У Д1  100  ц. пок.  100  У Д 0  ,
I ц. пр.
где
У Д1 , У Д 0 – соответственно прогнозный и базисный уровень доходов;
Iц. пок. – прогнозный индекс цены
покупки;
Iц. пр. – прогнозный индекс цены
продажи.
Эта формула может быть получена
решением следующей системы уравнений:
УХ
 100  У Д 0 ,
У

I ц. пр .  У - I ц. пок.  Х
I ц. пр  У

где

(2)

 100  У Д1 ,

Х – цена покупки;
У – цена продажи.

Для определения прогнозного
уровня торговых надбавок оптового предприятия можно использовать следующую
формулу:
У т.н.1. 

I ц.пр.
I ц.пок.

 (100  У т.н.0 )  100 ,

(3)

где У т.н.1 , У т.н.0 – соответственно прогнозный и базисный уровень торговой надбавки.
Предложенный методический подход расчета влияния ценового фактора на
уровень доходов предприятий оптовой
торговли и уровень торговых надбавок
может быть рекомендован работникам
экономических служб для проведения
факторного анализа динамики доходов, а
также при прогнозировании цены реализации и уровня доходов при осуществлении процесса планирования деятельности
в целом на предприятии.
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К примеру, если оптовая цена поставщика на ту или иную продукцию возросла на определенный процент, то, прогнозируя увеличение цены реализации в
несколько меньшей пропорции с целью
поддержания скорости оборота капитала,
предприятие может рассчитывать прогнозный уровень доходов. Аналогично
предприятие оптовой торговли может
прогнозировать цену реализации, запланировав увеличение или уменьшение
уровня доходов или торговых надбавок не
более определенной величины.
Кроме того, анализируя динамику
цен поставщиков, предприятие оптовой
торговли может, с одной стороны, выбирать наиболее «выгодных» в ценовом отношении поставщиков, а с другой – принимать оперативные решения в области
установления собственных цен реализации. Так, при увеличении цены закупки
товара на тот или иной товар для определения цены продажи можно использовать
расчетный индекс цен к уже имеющейся
цене продажи в предыдущем периоде, основываясь на сложившемся уровне доходов и определенном его прогнозном значении по формуле:

I ц.пр.

(100  У д )
0

(100  У д 1 )

 I ц.пок. .

(4)

Использование предложенного методического подхода, по нашему мнению,
позволит оптовым предприятиям реально
оценивать совокупное воздействие изменения цен на результаты финансовохозяйственной деятельности в процессе
осуществления экономической работы и
проводить прогнозные расчеты в соответствии с изменяющимися условиями функционирования.
Однако предприятиям оптовой
торговли, прежде чем принять решение об
изменении уровня цен, следует выяснить,
с учетом каких факторов оцениваются реализуемые товары покупателями. Таких
факторов значительное множество, поэтому нельзя регулировать продажу только изменяя цены реализации. Нужно также учитывать, что покупатели настороВестник БУПК
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женно относятся к дешевым товарам.
Очень часто незначительный рост продаж
под влиянием изменения цен не позволяет
возместить потери от их снижения.
Поэтому необходимо проводить маркетинговые исследования логики поведения
покупателей в каждом сегменте рынка и
принимать ценовые решения с учетом
результатов этих исследований. При этом
следует помнить, что решения об изменении цен должны приниматься не для увеличения объемов продаж, а для улучшения финансовых результатов.

2007, № 4
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье приведено обоснование необходимости проведения социологических исследований образовательных систем, использующих дистанционные технологии. Предложено использовать современные интеллектуальные информационные технологии для обеспечения этих исследований. В качестве примера приведено использование логической модели знаний о проблемной области для анализа полноты и достоверности результатов электронного анкетирования.

Глобальные тенденции социальноэкономического развития требуют переосмысления роли образования, его связи с
процессами, происходящими в экономике,
обществе, во всех сферах практической и
духовной деятельности человека. Образовательную сферу можно рассматривать в качестве одного из механизмов развития общества. В России роль образования определяется еще и задачами становления гражданского общества, демократического и правового государства, рыночной экономики. Тем
не менее в России студенты составляют около 2% населения страны против 3–3,5% в
большинстве цивилизованных стран мира и
5,5% в США. По удельным затратам на
профессиональное образование наша страна
отстает от Западной Европы в 8 раз, от
США – в 20 раз [8]. Назревшая переорганизация российской системы образования требует научного сопровождения и развития
новых концепций образования.
Концепция открытого образования
предполагает гуманизацию политики в области образования; фундаментализацию образования, преодоление разобщенности
естественнонаучного и гуманитарного образования; непрерывность образования; опережающий характер образования; доступность образования, а также новое качество
образования [10]. Реализация концепции открытого образования в рамках Болоньского
процесса предусматривает переход нацио48

нальных систем образования на двухуровневые программы и квалификации высшего
образования (бакалавр-магистр), сокращение
сроков обучения, введение децентрализованных механизмов и процедур обеспечения
качества образования (самооценка, внешний
аудит качества, аккредитация независимыми
организациями; прозрачность управленческой и финансовой деятельности вузов) [13].
Непрерывность образования, которую можно характеризовать как образование
на протяжении всей жизни, является одним
из определяющих атрибутов открытого образования. Современный научно-технический прогресс и его социальные последствия приводят к быстрому устареванию полученных знаний, требуют их постоянного
обновления и пополнения, т.е. создания качественно новой системы непрерывного
профессионального образования. По социологическим оценкам среднегодовой темп
прироста новых знаний составляет 4–6% их
общего объема. Для обновления профессиональных знаний специалистов с высшим образованием требуется около трети общего
объема времени, которым располагает человек на протяжении его трудовой деятельности [18].
Одной из наиболее эффективных
технологий реализации открытого непрерывного образования является дистанционное обучение. Согласно ст. 32 Федерального
закона РФ «Об образовании», под дистанциВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

онными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Основными принципами дистанционного обучения являются: самостоятельная
познавательная деятельность обучаемого
при удаленном доступе к образовательному
ресурсу; модульность построения учебного
материала, позволяющая слушателю самому
определять интенсивность и последовательность процесса; акцент на конкретные задачи производственной деятельности обучаемого; наличие постоянной системы контроля
и самоконтроля на основе взаимодействия с
преподавателями и коллегами – участниками образовательного процесса. Необходимость и целесообразность применения дистанционного образования подтверждается
результатами практических исследований.
Так, например, по данным опроса
(март 2006 г.), проводимого специалистами
кафедры государственной службы и кадровой политики Российской академии государственной службы [14], из числа опрошенных
государственных гражданских служащих
46,3% указали на то, что они не располагают
возможностями для регулярного повышения
квалификации с отрывом от работы, а 43,3%
объясняют такое положение большой занятостью на основной работе. В связи с этим
43,2% респондентов считают использование
дистанционного обучения эффективным в
сочетании с другими формами обучения.
В настоящее время вопросам информатизации образования и, в частности, внедрению дистанционных технологий, уделяется большое внимание. Из более чем
31 млрд. рублей, выделенных в бюджете
2007 г. на финансирование национального
проекта «Образование», значительная часть
средств предназначена на совершенствование информатизации образования и создание федерального портала дистанционных
программ обучения. Однако развитие практики применения дистанционных образовательных технологий идет в настоящее время
по инструментальному пути, где они высту2007, № 4

пают в качестве инструмента увеличения
количества информации, варьирования способов ее передачи и обработки в рамках существующих традиционных образовательных форм. Образовательные услуги, предоставляемые под названием «Дистанционное
образование», в большинстве своем позиционируются как дешевое массовое образование умеренного/низкого качества, что подтверждается результатами социологических
исследований [19]. Для сохранения основных принципов открытого непрерывного
образования необходим системный подход к
использованию дистанционных технологий,
основанный на результатах комплексных
научных исследований, учитывающих не
только технические, экономические, дидактические, психологические организационные и юридические [2, 4, 5, 11, 16], но также
и социальные аспекты [7, 14, 15, 17, 20].
Учет социальных особенностей дистанционных образовательных технологий
(как и информатизации образования в целом) исследован недостаточно полно, хотя
естественным было бы встраивание социологических исследований в систему дистанционного обучения. Анализируя научные
исследования в области дистанционных технологий, можно выделить три основных
направления:
1. Социологические
исследования
системы дистанционного образования.
2. Дистанционные технологии социологических исследований.
3. Дистанционные технологии социологических исследований дистанционного образования.
Основная часть исследований может
быть отнесена к первому направлению, причем многие из этих работ носят характер
маркетинговых исследований в сфере образовательных услуг. Научные работы второго направления посвящены в основном техническим и технологическим проблемам
организации электронных опросов. Третье
направление является пересечением (детализацией) первых двух и в наибольшей степени соответствует задачам совершенствования образовательных технологий.
Основными преимуществами дистанционной технологии проведения социологических опросов по сравнению с тради49
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ционными технологиями (интервью, анкетирование) являются:
– повышение оперативности опросов,
что дает возможность своевременного получения информации;
– обеспечение массовости опроса за
счет привлечения к нему больших контингентов учащихся;
– уменьшение времени, затрачиваемого респондентами на заполнение и передачу электронных анкет;
– снижение трудоемкости и повышение качества обработки электронных анкет;
– повышение объективности результатов опроса за счет снижения возможности
исследователя влиять на его ход;
– возможность мониторинга изменений позиций ранее опрошенных респондентов с течением времени;
– возможность построения сложных
сетевых моделей (сценариев) проведения
опросов;
– возможность гибкого изменения
сценария исследования;
– снижение стоимости проведения
социологических исследований.
Использование дистанционной технологии социологических опросов в рамках
системы дистанционного образования позволяет:
– согласовывать учебные курсы с потребностями в образовании личности и общества;
– учитывать воспитательное значение
образования, связанное с формированием
моральных качеств, необходимых специалисту и гражданину;
– удовлетворять производственную
необходимость в образовании;
– строить индивидуальные курсы
обучения, основываясь на более полной информации о ходе учебного процесса.
Последняя прагматичная функция на
первый взгляд не столь очевидна. Так выбор
трека обучения на основе результатов контрольного тестирования предыдущей темы
(нескольких предыдущих тем), предлагаемый во многих работах (например, [6]), не
учитывает причин полученных результатов.
Например, в рамках дистанционной системы
повышения квалификации получение боль50

шого числа контрольных баллов за некоторую тему может означать:
– исключительные способности учащегося;
– наличие исключительной мотивации учащегося при освоении данной темы;
– предварительное
теоретическое
знакомство учащегося с этой темой в рамках
других курсов обучения;
– предварительное практическое знакомство учащегося с этой темой в рамках
его профессиональной деятельности;
– наличие у учащегося достаточного
свободного времени для изучения данной
темы;
– наличие дополнительного учебного
материала по данной теме;
– возможность пользоваться консультацией специалистов по данной теме
и т.д.
Не зная истинных причин успешного
выполнения контрольных заданий, невозможно правильно построить дальнейший
индивидуальный курс обучения.
Применение подходов теории искусственного интеллекта в рамках информационного обеспечения социологических исследований позволяет оценивать полноту, непротиворечивость и достоверность информации, получаемой в результате социологических опросов.
Для построения интеллектуального
информационного обеспечения построения
сценариев социологических исследований
(а значит, и для организации социологических исследований в целом) целесообразно
воспользоваться общей методологией синтеза экспертных систем [12].
На этапе идентификации производится:
– неформальное осмысление задач
социологического исследования, решение
которых должна поддерживать создаваемая
экспертная система;
– формирование требований к экспертной системе;
– определение ресурсов, необходимых для создания экспертной системы.
Идентификация задачи заключается в
составлении неформального (вербального,
т.е. словесного) описания, в котором указываются:
Вестник БУПК
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– общие характеристики задачи социологического исследования;
– подзадачи, выделяемые внутри
данной задачи;
– ключевые понятия (объекты), их
входные и выходные данные;
– предположительный вид решения;
– знания, относящиеся к решаемой
задаче.
В процессе идентификации задачи
начальное неформальное описание задачи,
данное социологом, планирующим исследование (экспертом), затем используется инженером знаний для уточнения терминов и
ключевых понятий. Эксперт корректирует
описание задачи, объясняет, как решать ее и
какие рассуждения лежат в основе того или
иного решения. После нескольких циклов,
уточняющих описание, эксперт и инженер
по знаниям получают окончательное неформальное описание задачи.
На этапе концептуализации проводится содержательный анализ проблемной
области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач. На этапе концептуализации определяются следующие особенности задачи:
– типы доступных данных;
– исходные и выводимые данные;
– подзадачи общей задачи;
– используемые стратегии и гипотезы;
– виды взаимосвязей между объектами предметной области, типы используемых
отношений (иерархия, причина – следствие,
часть – целое и т.п.);
– процессы, используемые в ходе
решения;
– состав знаний, используемых при
решении задачи;
– типы ограничений, накладываемых
на процессы, используемые в ходе решения;
– состав знаний, используемых для
обоснования решений.
Этап концептуализации завершается
созданием модели предметной области,
включающей основные концепты и отношения между ними.
Этап формализации необходим для
преобразования декларативных и процедурных знаний о предметной области, по2007, № 4

лученных на этапе концептуализации, в
форму, пригодную для их обработки на
компьютере.
На данном этапе:
– выбирается или разрабатывается
формальный язык, обеспечивающий представление знаний (фреймы, сценарии, семантические сети, продукции) и способы
манипулирования ими (логический вывод,
аналитическая модель, статистическая модель);
– осуществляется формализация знаний, т.е. они преобразуются в форму, пригодную для обработки на компьютере.
Последующие этапы синтеза интеллектуальной информационной системы
(разработка прототипа, экспериментальная
эксплуатация прототипа, разработка продукта, промышленная эксплуатация продукта)
носят более стандартный характер и соответствуют этапам разработки любого программного продукта, в то время как рассмотренные этапы идентификации и концептуализации отражают общие принципы
планирования исследований и синтеза интеллектуальных систем.
Рассмотрим особенности применения
интеллектуального информационного обеспечения социологических опросов на основе
логической модели знаний предметной области.
Будем полагать, что целью социологического исследования является выявление
отношения респондентов к конечному числу
целевых утверждений С1, С2,…, Сn. При этом
непосредственно в опросный лист входят
вопросы В1, В2, …, Вm. Задачей анализа результатов является определение степени
подтверждения (или опровержения) целевых
утверждений по результатам ответов на вопросы. Задача решается путем моделирования рассуждений специалиста, анализирующего данные опросных листов. Рассуждения полагаются правильными, если они построены по законам формальной логики: если посылки P1, P2, …, Pn истинны, то заключение D тоже истинно. Математически это
записывается в виде:

P1 , P2 ,..., Pn
.
D

Рассмотрим в качестве простейшей
модели анкеты набор утверждений (выска51
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зываний), с которыми опрашиваемый может
согласиться или нет, т.е. респондент может
посчитать высказывание истинным или
ложным, что согласуется с общей парадигмой логики высказываний (являющейся разделом математической логики). Необходимо
отметить, что в логике высказываний учитывается не содержание, а только истинность или ложность высказывания.
Будем полагать, что связь между целевыми высказываниями С1, С2,…, Сn и высказываниями опросных листов В1, В2, …, Вm
задается набором формул логики высказываний F1, F2 , …, Fk, где формула Fi является
либо пропозициональной (высказывательной) переменной, либо построенной из пропозициональных переменных при помощи
логических связок, таких, как отрицание (),
дизъюнкция (), конъюнкция (), импликация (), эквиваленция (–) , т.е.:
1) любая пропозициональная переменная – формула;
2) если А и В – формулы, то  А, А 
В, А В, А В, А – В – формулы;
3) других формул нет.
Набор формул F1, F2 , …, Fk представляет собой проблемную модель объекта
исследования. С позиций теории искусственного интеллекта набор F1, F2 , …, Fk
представляет собой базу знаний, позволяющих на основе имеющихся данных получать
новые данные. Среди формул F1, …, Fk могут быть избыточные, которые не влияют на
описание модели. Формула Fi является избыточной, если Fi выводима из F1, F2 , …, Fi1, Fi+1…, Fk. Набор формул проблемной модели назовем базовым, если в нем нет избыточных формул.
В исчислении высказываний существует понятие вывода ([3]). Говорят, что
формула А выводима из посылок А1, А2, …,
Аn (обозначается А1, А2, …, Аn ├ А ), если
существует последовательность формул:
f1, f2, …, fm, А,
в которой любая из формул является:
а) либо логической константой;
б) либо одной из формул (т.е. посылкой);
в) либо аксиомой;
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г) либо получена из аксиомы одновременной подстановкой некоторой формулы вместо пропозициональной переменной;
в) либо получается из предыдущих
формул по правилу вывода.
В качестве системы аксиом используются десять аксиом Клини [9]:
А (ВА);
А  (АВ);
(А В)  (А(ВС)) (АС); В  (АВ);
(А С) ((ВС)(АВ)С)); А (ВАВ);
(А В)  ((АВ) (А));
(АВ)  А;
 
(АВ)  В;
( А)  А.
Тогда единственным правилом вывода в рассматриваемом исчислении высказываний является правило заключения (modus
ponens):
если А и А  В – выводимые формулы,
то В – также выводимая формула
(символьная запись:

A, A  B
).
B

При моделировании обработки анкеты в качестве посылок А1, А2, …, Аn будем
использовать базовый набор формул F1, F2
,…, Fk, а в качестве выводимой формулы будем последовательно подставлять целевые
высказывания С1, С2,…, Сn . Выводимость
формул С1, С2,…, Сn из формул F1, …, Fk
означает возможность получения ответов на
вопросы, непосредственно не входящие в
анкету, и должна быть доказана при разработке анкеты. Типовое доказательство выводимости основывается на применении теоремы о дедукции, согласно утверждению
которой, если имеется вывод формулы B из
последовательности формул G1, G2,…, Gs, A,
то можно построить вывод формулы AB из
последовательности формул G1, G2,…, Gs.
Таким образом, вместо синтаксического доказательства, связанного с построением вывода и не имеющего общего алгоритма, возможно применение семантического доказательства, состоящего в построении соответствующих таблиц истинности и не вызывающего алгоритмических трудностей.
Особое внимание при разработке анкеты необходимо уделить исследованию непротиворечивости модели проблемной области – базового набора формул F1, F2 , …,
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Fk: должна быть исключена возможность
вывода из формул F1, F2 , …, Fk противоречащих друг другу формул А и А . С помощью логики высказываний можно проверить на непротиворечивость и полноту также и ответы респондентов. Ответы b1, b2, …,
bm (где bi  {истина, ложь}) на вопросы В1,
В2, …, Вm противоречивы, если после подстановки значений b1, b2, …, bm вместо переменных В1, В2 , …, Вm в формулы F1 , F2 , …,
Fk (обозначение F1[b1 , b2 , …, bm] , F2[b1 , b2 ,
…, bm], …, Fk [b1, b2, …, bm]) мы получим не
совместимое множество формул (т.е. множество формул, не имеющее общей интерпретации относительно переменных С1,
С2,…, Сn). Набор ответов b1 , b2 , …, bm назовем полным, если для формул F1[b1, b2 , …,
bm], F2[b1, b2, …, bm], …, Fk [b1, b2, …, bm] существует ровно одна интерпретация, при
которой все эти формулы истинны. В этом
случае однозначно определяются значения
высказываний С1, С2,…, Сn. Дальнейшее исследование может быть связано интерпретацией понятия полноты ответов на вопросы
анкеты. Практически важными являются
вопросы: Всегда ли необходимо, чтобы все
ответы были полными? Как интерпретировать противоречивые ответы? Можно ли
устранить неполноту (противоречивость)
ответов расширением (модификацией) набора формул F1, F2 , …, Fk , т.е. корректировкой
модели проблемной области? Ответы на эти
вопросы лежат не только в плоскости математической логики, но требуют еще и учета
специфики социологических исследований.
Подтверждение (или опровержение)
респондентом цели Сi соответствует истинности (ложности) этого высказывания. В качестве степени подтверждения цели Сi по
итогам анкетирования нескольких респондентов естественно полагать отношение
числа респондентов, для которых целевое
утверждение является истинным, к общему
числу респондентов. Последующий анализ
результатов может быть проведен методами
математической статистики в рамках социометрики [1].
Необходимо отметить, что при решении задачи подтверждения заданного набора
гипотез (целей) с помощью математического
аппарата логики высказываний фактически
решается более общая задача: подтвержде2007, № 4

ние (опровержение) всех гипотез, соответствующих формулам, выводимым из базового набора формул.
В рамках рассматриваемой модели
опроса полагалась возможность ответа «да»
и «нет» как выбора из двух альтернативных
возможностей согласия или несогласия респондента с некоторым высказыванием. Более сложная ситуация выбора респондентом
ответа из заданного набора вариантов не
приводит к фактическому усложнению модели, так как сводится к рассмотренному
случаю подобно тому, как целочисленная
(дискретная) функция сводится к бинарной.
Предложенный подход позволяет
формализовать анализ результатов анкетирования и тем самым снизить возможность
логических ошибок, дает новые возможности для построения структуры анкеты, а
также расширяет область гипотез, которые
могут быть подтверждены или опровергнуты по результатам анкетирования.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются виды систем обучения, способы, методы и принципы оценки
персонала, а также правила и процесс проведения аттестации работников с целью формирования
трудового коллектива организации.

В настоящее время в нашей стране
особое значение приобретают вопросы
практического применения современных
форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую
эффективность любого производства.
Успех работы предприятия (организации, фирмы) обеспечивают работники, занятые на нем. Именно поэтому современная концепция управления предприятием предполагает выделение из
большого числа функциональных сфер
управленческой деятельности той, которая связана с управлением кадровой составляющей производства – персоналом
предприятия. В системе мер реализации
экономической реформы особое значение
придается повышению уровня работы с
кадрами, постановке этой работы на
прочный научный фундамент, использованию накопленного в течение многих лет
отечественного и зарубежного опыта. Потенциал предприятий системы потребительской операции заключен в кадрах.
Какие бы прекрасные идеи, новейшие
технологии, самые благоприятные внешние условия не существовали, без хорошо
подготовленного персонала высокой активности добиться невозможно. Именно
люди делают работу, подают идеи и позволяют предприятию существовать. Развитие
персонала является важнейшим фактором
успешной деятельности организации потребительской кооперации. Это особенно
2007, № 4

справедливо в современных условиях, когда развитие научно-технического прогресса значительно ускоряет процесс
устаревания профессиональных знаний и
навыков. Поэтому обучение работников в
наши дни должно быть непрерывным.
Различают несколько видов систем
обучения персонала, в организации они
могут быть сформулированы следующим
образом:
– повышение квалификации персонала (получение дополнительной квалификации);
– обеспечение кадрового резерва
(главным образом, подготовка будущих
руководителей);
– мотивация (формирование мотивирующей организации труда);
– инновация (расширение инновационного потенциала сотрудников);
– гибкость (обеспечение взаимозаменяемости сотрудников на различных
рабочих местах);
– идентификация (обучение рассматривается как средство повышения
идентификации сотрудников со своей организацией),
– интеграция (развитие навыков
сотрудничества, коммуникативных связей, понимание общих и частных задач в
какой-либо деятельности),
– признание сотрудника со стороны внешнего окружения (коллег, руководства, внешних партнеров).
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Обязательное обучение персонала
требуется в тех случаях, когда:
– работник приходит в организацию;
– работника назначают на новую
должность или поручают ему новую работу;
– у работника не хватает навыков
для выполнения своей работы;
– происходят серьезные изменения
во внутренней среде организации или
внешней среде.
Рост потребностей в обучении,
расширение областей, в которых оно
необходимо, приводит к тому, что организации разрабатывают и используют специальные методы и системы управления
профессиональным обучением. При этом
главную роль в процессе обучения персонала играют работники кадровых служб
(специалисты по обучению). Однако они
вряд ли смогут успешно справиться с этой
ролью, если будут действовать изолированно от линейных менеджеров. Ведь
только линейный менеджер может располагать детальными знаниями о меняющихся требованиях, предъявляемых к выполняемой работе, а также о навыках,
требующихся каждому подчиненному.
В дополнение к специалистам по обучению и линейным руководителям может
потребоваться привлечение внешних специалистов по обучению – консультантов
или работников учебных заведений [6,
с. 256]. Таким образом, в условиях рыночной экономики важнейшим фактором
успешной деятельности предприятия является грамотное и своевременное обучение сотрудников, а также разработка и
внедрение комплексных мер по обучению
и управлению персоналом.
Тенденции развития управления
персоналом предприятий потребительской кооперации говорят как раз о приоритетности передачи большого объема
функций по управлению людьми непосредственным руководителям того или
иного коллектива. Негативная сторона
этого явления для отечественной практики состоит в том, что руководители не получают необходимой консультативной,
методической помощи и часто выполняют
функции, к которым профессионально не
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готовы. Это, в свою очередь, ведет к превалированию автократических (авторитарных) подходов к формированию стиля
и методов руководства. Неразвитость кадровых служб, неподготовленность руководителей к управлению персоналом
неизбежно сказываются на общей управленческой философии и культуре организации, на общем моральном климате в
коллективе, не говоря уже о взаимоотношениях руководителей со своими сотрудниками. Это ведет к неудовлетворенности
работников своим трудом, к сковыванию
инициативы и творческого начала в их
работе.
Управление персоналом предприятия потребительской кооперации включает комплекс взаимосвязанных видов деятельности:
1) определение потребности в рабочих, менеджерах различной квалификации, исходя из стратегии развития потребительской кооперации;
2) анализ рынка труда и управление занятостью;
3) отбор и адаптация персонала;
4) планирование карьеры сотрудников, и их профессионального роста;
5) профилактика и ликвидация
конфликтов в коллективе.
Управление персоналом в системе
потребкооперации – это комплексное, целенаправленное воздействие на коллективы и отдельных работников в направлении
обеспечения оптимальных условий для
творческого, инициативного, созидательного труда для достижения целей кооперативной организаций.
Система управления персоналом
является основой системы управления организацией. Цели организации подразделяются на 4 блока: экономические, научно-технические,
производственно-коммерческие и социальные. Эффективность
управления персоналом организации будет зависеть от правильной постановки
целей, рационального распределения
функций для решения поставленных вопросов и оценки потенциала работников.
Оценка потенциала работников важна, так
как позволяет определить соответствие
характеристик человека нормативной моВестник БУПК
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дели, рабочего места, установить его профессиональную пригодность и будущую
служебную карьеру. Основной оценкой
потенциала работника является нормативная модель рабочего места, весовые
коэффициенты элементов модели и
балльные оценки характеристик человека
по элементам модели [5, с. 321].
Оценка персонала осуществляется
тремя способами:
– оценка потенциала работника при
замещении
вакантной
должности
позволяет установить потенциал работника, т.е. профессиональные знания и умения, производственный опыт, деловые и
нравственные качества, психологию личности, здоровье и работоспособность,
уровень общей культуры;
– оценка индивидуального вклада
позволяет установить качество, сложность
и результативность труда конкретного сотрудника и его соответствие занимаемому
месту с помощью специальных методик;
– аттестация кадров является своеобразной комплексной оценкой, учитывающей потенциал и индивидуальный
вклад работника в конечный результат.
Оценка персонала может быть
определена с помощью совокупности методов:
1) самооценка качеств человека на
основе анкет или интервьюирования;
2) анализ профессиональных знаний и умений работника на основе метода
программированного контроля деловых и
ролевых игр, анализа конкретных ситуаций;
3) медицинское исследование состояния здоровья и работоспособности
человека, которое выполняется в специальных диагностических центрах и определяет три реальных состояния человека
(здоров, практически здоров и болен);
4) на основе изучения недостатков,
увлечений и вредных привычек человека,
которые обычно скрываются и могут быть
выявлены с помощью неформальных методов;
5) путем общения с непосредственным руководителем, кадровой службой и товарищами, изучение человека с
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места, где он работает не менее одного
года;
6) интересные данные можно получить от родственников, друзей, соседей.
Оценка индивидуального вклада применяется для рабочих и служащих, работающих на
предприятии достаточное время, результатами труда которого могут быть готовая
продукция, работы, услуги, имеющие количественное сопоставление во временном измерителе. Проблема соизмерения труда в
сфере производства и управления, определения конкретного вклада рабочих и служащих в конечные результаты достаточно
сложна [11, с. 336].
Принципиальные положения метода оценки индивидуального вклада:
1) оценка вклада работника должна
иметь количественные и сопоставимые во
времени измерители – в натуральной и
денежной форме;
2) трудовой вклад вносится работником персонально или обеспечивается
под непосредственным руководством
начальника;
3) оценка вклада в пределах одной
категории персонала осуществляется с
помощью одного метода.
Аттестация – это форма комплексной оценки кадров, по результатам которой принимаются решения о дальнейшем
служебном росте или увольнении работника. Аттестация кадров – это заключительная оценка персонала за период времени, как правило, от трех до пяти лет.
Она включает несколько этапов:
Подготовительный этап. На данном
этапе подготавливается приказ о проведении аттестации, утверждается аттестационная комиссия, подготавливают и размножают документы, информируют трудовой коллектив о сроках и особенностях
аттестации.
Основной этап. На данном этапе
осуществляется работа аттестационной
комиссии по подразделениям предприятия, оценка индивидуального вклада работников, обработка материалов.
Заключительный этап. На данном
этапе подводятся итоги аттестации, принимаются персональные решения о про57
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движении работников, направлении на
учебу, перемещении или увольнении.
После проведения аттестации можно осуществить оценку результатов труда
сотрудников предприятия. Исходными
данными для оценки персонала являются:
модели рабочих мест персонала, положение об аттестации кадров, методика рейтинговой оценки кадров, философия организации, правила внутреннего трудового
распорядка, штатные расписания, личные
дела сотрудников, приказы по кадрам, социологические анкеты, психологические
тесты [7, с. 3].
Оценка результатов труда преследует следующие три основные цели: административная, информационная и мотивационная.
Под административными целями
понимается: продвижение по службе, перевод с одной работы на другую, понижение по службе, прекращение трудового
договора. Продвижение по службе служит
двум целям: позволяет предприятию заполнить имеющиеся вакансии; позволяет
работникам удовлетворить стремление к
успеху, самовыражению, признанию. Понижение работников по службе возникает,
когда показатели оценки труда не соответствуют требованиям и исчерпаны возможности достижения заданных показателей. Перевод с одной работы на другую
возникает тогда, когда предприятие хочет
использовать работников более эффективно в других должностях или расширить его опыт. Иногда перевод используется, когда работник работает неудовлетворительно, но в связи с его стажем, заслугами, организация считает неэтичным
и негуманным уволить его с работы. Прекращение трудового договора (увольнение) наступает в тех случаях, когда работнику сообщили оценку его труда и предоставили возможности для ее улучшения,
но он не хочет или не может работать по
стандартам организации.
Оценка результатов труда необходима и для того, чтобы информировать
работников об относительном уровне их
работы, показать их сильные и слабые
стороны, дать направление к совершенствованию.
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Оценка труда также представляет
собой важное свойство мотивации работников. Сообщив результаты оценки труда,
фирма имеет возможность должным образом вознаградить работников зарплатой,
повышением в должности, благодарностью и другими формами вознаграждения.
Кроме того, следует отметить, что систематическое положительное подкрепление
поведения ассоциируется с высокой производительностью в будущем.
Для оценки персонала в настоящее
время используют следующие методы:
анализ кадровых данных, беседы с работниками, опросы с помощью анкет, наблюдения, тестирование, методы экспертных
оценок, деловых игр, ранжирование, проведение экзаменов, самоотчет, комплексная оценка труда, аттестация и другие.
Важнейшим фактором эффективной работы предприятия является своевременная и
высококачественная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, что способствует обширному диапазону их теоретических знаний, практических умений и навыков. Между квалификацией работника и эффективностью
его труда существует прямая зависимость,
т.е. рост квалификации на один разряд
приводит, по данным отечественных экономистов, к 0,034% роста производительности труда. При этом необходимо использовать кадры в соответствии с их
профессией и квалификацией, управлять
профориентацией и создавать благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отражающий характер и
уровень взаимоотношений между работниками [8, с. 304].
Эффективность труда повышается,
если на освоение новых видов работ при
внедрении новой техники и технологии у
работников с более высоким образовательным уровнем уходит в 2–2,5 раза
меньше времени. Главное, конечно, заключается не просто в более быстром
приспособлении этих работников к новой
технике, а в том, что они за счет своей высокой образовательной и профессиональной подготовки получают возможность
технологически «видеть» значительно
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ностей в процессе производства. Именно
это, как выяснилось в ходе бесед с рабочими, во многом предопределяет их более
высокую степень удовлетворенности своим трудом. Изучая удовлетворенность рабочих и возможные пути повышения стабилизации трудового коллектива, выявляют преимущественные направления
этой работы. Большое значение имеет социальный климат в коллективе, важность
которого отмечают около половины
опрошенных рабочих предприятий. Влияние различных видов и форм подготовки
и повышения квалификации работников
потребительской кооперации на результаты хозяйственной деятельности предприятия определяется рядом показателей, которые можно объединить в две группы:
количественные и качественные [12,
с. 240].
В число количественных показателей входят: численность персонала, рост
производительности труда, половозрастной состав и распределение персонала по
стажу работы. Для качественных характеристик кадрового потенциала применяют
показатели физического и психологического состояния, объем общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, квалификационный уровень, личностные характеристики персонала (ответственность, социальную значимость,
способность к сотрудничеству).
Переподготовка персонала означает обучение квалифицированных работников с целью изменения их профессионального профиля для достижения соответствия квалификации кадров требованиям производства. Проблема переподготовки кадров и повышение их квалификации выдвигается на первый план ввиду
постоянного устаревания общего объема
знаний и обесценивания прежних специальных знаний, что вызвано НТП, равно
как естественной потерей знаний. Исходя
из этого, повышение квалификации кадров можно определить как процесс совершенствования теоретических знаний и
практических навыков с целью повышения профессионального уровня работников, освоение передовой техники, технологии, организации труда, производства и
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управления. Результатом является повышение квалификации.
Система управления повышением
квалификации базируется на следующих
принципах:
– планомерности, систематичности
и непрерывности расширения знаний;
– периодичности и обязательности
обучения;
– дифференциации учебных планов
и программ по категориям работников;
– обеспечением учебного процесса.
Основные требования, обеспечивающие эффективность освоения программ обучения, сводится к следующему:
– для обучения нужна мотивация,
люди должны понимать цели обучения;
– для работающих руководителей
предприятия должны создать условия,
благоприятные для обучения;
– если навыки, приобретаемые в
процессе обучения, сложны, то этот процесс нужно разбить на последовательные
этапы.
Таким образом, оценка кадрового
потенциала в системе потребкооперации –
это определение основных возможностей
человека или группы людей в труд. Современная организация системы потребкооперации основывается на бурном развитии культуры организации, применении
во все более широком спектре стратегического управления и стратегического планирования, распространении методов и
технологий современного менеджмента,
отработанных в коммерческих организациях, распространении на не коммерческие сферы, включая государственный
сектор, на формировании и развитии новых специальных видов менеджмента.
Непрерывность процесса обучения
персонала является важнейшим фактором
успешной деятельности организации. Аттестация сотрудников начинается с момента поступления их на работу, в процессе профессиональной деятельности
повышается уровень практических знаний, осведомленность в смежных областях. В процессе аттестации выявляется
способность работать в коллективе, эффективно представлять себя и результаты
своего труда, воспринимать и анализиро59
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вать новую информацию, развивать новые
идеи, а также быть готовым к дальнейшему обучению.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
МОРОЖЕНОГО НА РЫНОК
Состояние рынка мороженого в России в настоящий момент характеризуется усилением
конкуренции между производителями мороженого. Высокий уровень конкуренции заставляет
предприятия особое внимание уделять своей коммуникационной политике. В статье предложена
методика исследования продвижения мороженого на рынок, которая включает три блока: блок
анализа внешней среды, блок выбора стратегических альтернатив, блок разработки кампании по
продвижению мороженого. Данная методика может быть использована для продвижения различной продукции с учетом ее особенностей и специфики регионального рынка.

Вопросам продвижения товара на
рынок посвящено значительное количество работ отечественных и зарубежных
ученых [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. В современной литературе по маркетингу и рекламе
рассмотрены общие подходы к определению этапов кампании по продвижению
товара на рынок, указываются последовательность рекламной кампании, кампании
по стимулированию сбыта, по связям с
общественностью и другим формам продвижения, определены закономерности,
эффекты, принципы, правила, а также основанные на них модели. Вместе с тем в
научной литературе нет четкой методики
исследования продвижения товара на рынок и, в частности, методики исследования продвижения мороженого.
Изучив существующие подходы к
продвижению товара на рынок, нами разработана методика исследования продвижения мороженого на рынок, представленная на рисунке.
Методика исследования продвижения мороженого на рынок состоит из трех
блоков:
1) анализ внешней среды;
2) выбор стратегических альтернатив;
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3) разработка кампании по продвижению мороженого.
Рассмотрим каждый из этих блоков
более подробно.
Блок анализа внешней среды
включает:
– анализ состояния национального
рынка мороженого;
– анализ предпочтений потребителей мороженого регионального рынка;
– анализ конкурентной среды.
Анализ состояния национального
рынка мороженого позволяет выявить
общие особенности функционирования
данного рынка, а именно: объемы потребления мороженого в целом и на одного
человека; потенциал роста рынка; факторы, влияющие на объем продаж мороженого; особенности восприятия и потребления мороженого покупателями; объемы
экспорта и импорта. Все эти особенности
национального рынка следует учитывать
при разработке кампании по продвижению мороженого.
Анализ предпочтений потребителей мороженого регионального рынка
позволяет выявить особенности потребления мороженого на конкретном рынке, а
именно:
популярность
мороженого,
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наиболее активных покупателей мороженого, предпочтения потребителей по видам мороженого, узнаваемость торговых
марок мороженого, наиболее популярные
места покупки мороженого. Это необхо-

димо для выбора целевых сегментов потребителей, определения способов позиционирования мороженого, выбора стратегии и форм продвижения.

Блок анализа внешней среды
Анализ состояния
национального рынка
мороженого

Анализ предпочтений
потребителей мороженого регионального рынка

Анализ конкурентной среды

Блок выбора стратегических альтернатив
Выбор целевых сегментов

Определение
позиционирования
мороженого

Выбор стратегии
продвижения
мороженого

Выбор форм
продвижения
мороженого

Блок разработки кампании по продвижению мороженого

Рис. Методика исследования продвижения мороженого на рынок

Анализ конкурентной среды позволяет выявить основных конкурентов на
рынке мороженого и стратегии продвижения, которые они используют. Стратегии,
используемые конкурентами, позволяют
предприятию сформировать свою собственную стратегию продвижения и
успешно противодействовать конкурентам в этой области.
Блок выбора стратегических альтернатив включает:
– выбор целевых сегментов;
– определение позиционирования
мороженого;
– выбор стратегии продвижения
мороженого;
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– выбор форм продвижения мороженого.
Выбор целевых сегментов позволяет определить стратегии, формы и инструменты продвижения мороженого, которые дадут возможность более эффективно донести информацию до целевого
сегмента и увеличить объем продаж.
Определение
позиционирования
мороженого. Позиционирование мороженого – это разработка и создание максимально эффектного образа марки мороженого, который должен занять в сознании
покупателя место, отличающееся от места
марок мороженого конкурентов.
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Для выбора правильного позиционирования мороженого на рынке необходимо соблюдать следующие условия:
– хорошо понимать реальные позиции марки мороженого в сознании покупателя (то есть степени известности бренда и степени лояльности бренду);
– знать позиционирование конкурирующих марок мороженого, особенно
главных конкурентов;
– оценить потенциальную рентабельность выбираемой позиции;
– оценить уязвимость позиционирования.
Позиционирование мороженого зависит от характеристик и особенностей
сегмента покупателей, оно может изменяться при выведении мороженого на новый рыночный сегмент, а также под влиянием изменений в макро- и микросреде
маркетинга, в рыночной ситуации, изменяющихся целей и задач предприятия.
Аргументами
позиционирования
мороженого могут быть: качественное
превосходство
марки
мороженого
(например, мороженое по ГОСТу), особые потребности покупателей (например,
«Биомороженое»), сопоставление с аналогами, определенные сегменты потребителей (например, дети, молодежь), имидж
производителя мороженого.
Выбор стратегии продвижения
мороженого. Стратегия продвижения мороженого позволяет определить содержание коммуникационного сообщения, оптимальный набор комплекса продвижения,
в какое время следует начинать коммуникационное взаимодействие с целевой аудиторией, когда и как наилучшим способом
распределить финансовые и временные ресурсы.
Формирование эффективных стратегий продвижения мороженого основывается
на сегментировании рынка, которое позволяет получить необходимую информацию о
географических, демографических, социально-экономических, психологических и поведенческих характеристиках выбранных целевых сегментов.
Процесс разработки стратегии
продвижения мороженого предусматривает следующие направления [7, с. 20–21]:
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1. Согласование стратегии продвижения мороженого с корпоративными
целями предприятия (интеграция по вертикали). При этом необходима поддержка
руководителей высшего звена не только
по вопросам интеграции, но и по формам
реализации коммуникаций. Это становится возможным при четкой формулировке
целей продвижения и задач по завоеванию прочных позиций на рынках сбыта.
2. Согласование стратегии продвижения мороженого с функциональной
деятельностью корпоративных блоков
(интеграция по горизонтали). В процессе
согласования нужна четкая программа
продвижения мороженого, которая должна быть реальна в исполнении как по срокам, так и по источникам покрытия потребности.
3. Интеграция в рамках маркетингового набора, т.е. с учетом товара, цены
и распределения. Решающее значение
имеет бренд компании, интегрирующий в
себе одновременно сообщение и корпоративный метод привлечения внимания целевых аудиторий покупателей.
4. Интеграция позиционирования
мороженого, которая предполагает использование новейших информационных
технологий, конкурентных преимуществ;
организацию презентаций, социальных
акций для укрепления корпоративного
влияния; участие в отраслевых выставках.
Выбор форм продвижения мороженого позволяет определить наиболее
эффективные каналы доведения информации до целевой аудитории. При выборе
форм продвижения следует учитывать достоинства и недостатки каждой формы, а
также ряд факторов. К факторам, влияющим на выбор форм продвижения мороженого относятся: размер предприятия
(объем продаж), бюджет продвижения,
концентрация потребителей, каналы сбыта мороженого, нахождение потребителя
на определенной стадии готовности купить продукт, цели кампании по продвижению, этап жизненного цикла мороженого, возможность применения определенных форм продвижения, деятельность
конкурентов в области продвижения, вид
реализуемого мороженого, категория по63
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требителей мороженого, стратегия продвижения мороженого.
Блок разработки кампании по продвижению мороженого является заключительным блоком методики исследования продвижения мороженого на рынок и
основывается на предыдущих двух блоках. Он предусматривает определение целевой аудитории, формулирование цели
продвижения, определение общего бюджета продвижения, выбор каналов коммуникации, выбор форм продвижения, создание обращения, непосредственную реализацию мероприятий кампании, оценку
эффективности продвижения.
Итак, методика исследования продвижения мороженого на рынок предполагает наличие трех блоков: блока анализа
внешней среды, блока выбора стратегических альтернатив, блока разработки кампании по продвижению мороженого. Последовательное прохождение этих блоков
обеспечит предприятию комплексный
подход к продвижению мороженого на
рынок.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
Экономическая ситуация, сложившаяся в организациях потребительской кооперации, вызывает необходимость совершенствования хозяйственного механизма, активизации инновационной деятельности в сферах: производства, заготовок, реализации товаров.

В настоящее время основным показателем, характеризующим объем деятельности союзов потребительских обществ, является оборот розничной торговли, который
служит денежным выражением стоимости
реализованного товара. Объем розничной
торговли как экономическое понятие, отражающее конечный результат хозяйственной
деятельности, дает представление об эффективности использования трудовых, финансовых, материальных и других затраченных
ресурсов.
Основными причинами убыточности
кооперативной торговли являются снижение
объемов реализации товаров, резкий рост
издержек обращения др. Тем не менее многие предприятия смогли адаптироваться к
новым экономическим условиям, в частности Белгородский ОПС.
Так, за 9 месяцев 2007 года розничный оборот товаров и продуктов общественного питания в системе Белгородского ОПС
составил 168040,6 тыс. руб., что на 23,7%
больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых ценах).
Из 21 кооперативной организации только 4
снизили объем товарооборота. Причем
56,7% общего объема товарооборота составляет реализация собственной продукции.
В 2007 году оборот общественного
питания достигает 233 млн. руб. – это на
53,6 млн. руб. больше чем в 2006 году.
2007, № 4

Производство, которое направлено
на создание экономического продукта, составляет, как известно, основу экономики.
Наиболее эффективной становится работа
предприятий в условиях цивилизованного
рынка, при постоянной конкуренции самих
предприятий и их продукции.
Производственная
деятельность
предприятий Белгородского ОПС разносторонняя. За 9 месяцев в 2007 году выработано
продуктов на 79313 тыс. руб. На предприятиях Белгородского ОПС вырабатывают
колбасные, рыбные, кондитерские, макаронные, хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки.
Переход экономики на рыночные отношения, когда российский рынок насыщен
импортными товарами, достаточно сложный. Предприятия потребительской кооперации, обеспечивающие товарами сельское
население, вовлечены в конкурентную борьбу. В настоящее время, чтобы выжить, они
решают следующие задачи:
– поиск новых товарных сырьевых
ресурсов;
– расширение сырьевой базы;
– выпуск высококачественной продукции;
– осуществление гибкой ассортиментной политики;
– разработка и внедрение инноваций;
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– осуществление гибкой ценовой политики;
– обеспечение роста квалификации и
переподготовки специалистов;
– обновление материально-технической базы, реконструкция оборудования;
– корректировка стратегии и тактики в соответствии с изменяющимися факторами.
Проблема продовольственной безопасности Российской Федерации является
центральной в нашей стране. Продовольственная безопасность государства обеспечивается предприятиями в основном сельскохозяйственного сектора национальной
экономики. Ее решение зависит от способности государства гарантировать удовлетворение потребности населения в полноценном питании, обеспечивающим нормальную
жизнедеятельность человека. Она регламентируется Федеральным законом от 2 января
2000 года № 29-93 «О качестве безопасности
пищевых продуктов». Важной стратегической задачей является обеспечение эффективной таможенно-тарифной защитой отечественного производителя от некачественного импорта.
В настоящее время изменение климатических условий на планете приводит к
стрессовым явлениям у людей и вызывает
различные патологии. Уже недостаточно
выпускать продукты для нормальной жизнедеятельности человека. Необходимо через
продукты питания обеспечить усиление защитной системы организма от неблагоприятных факторов внешней среды. В настоящее время предприятия Белгородского облпотребсоюза приступают к разработке и выпуску адаптационных продуктов питания.
К адаптационным продуктам питания относят изделия, в рецептуру которых
целенаправленно включено, в виде добавки,
лекарственное сырье. Оно может быть растительного, животного, микробиологического и минерального происхождения. Особенно популярны в настоящее время адаптационные продукты питания с антиоксидантным действием. Сейчас известно много антиоксидантов: витамины: С, Е, Q, А,
-каротин; аминокислоты: метионин, цистин; минеральные вещества: J, Se, Cr, Fe, а
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также тритерпеновые, стероидные гликозиды и др.
С целью расширения использования
сырьевых ресурсов целесообразно применять лекарственные растения. Белгородский
облпотребсоюз занимается заготовительной
деятельностью и принимает от населения
экологически чистое лекарственное сырье.
За 9 месяцев 2007 года сельское население
собрало, переработало и сдало в заготпункты 6,2 т лекарственно-технического сырья.
Ассортимент заготавливаемого сырья пока
не очень широк, планируется расширить.
В настоящее время отмечается интерес заготовителей к крапиве, зверобою, пустырнику,
душице, подорожнику, шишкам и живице
сосновой, амаранту, татарнику колючему
и др.
В больших количествах Белгородским облпотребсоюзом заготавливается мясо, молоко, яйцо, мед, масло растительное,
сахар, овощи, фрукты, картофель, сухофрукты, семена подсолнечника, хлебопродукты.
При заготовке мяса планируется сбор и хранение ферментного, гормонального, специального сырья, а также другого вторичного
сырья для передачи его галенофабрикам на
производство фармакологических препаратов.
Планируется обновление материально-технической базы, а также реконструкция
оборудования. Предусмотрено повышение
квалификации специалистов. В настоящее
время в системе Белгородского облпотребсоюза из общего числа работников 11% составляют специалисты с высшим образованием, 41% – со среднетехническим. В аппарате Белгородского облпотребсоюза работает 35 человек с высшим образованием. Они
обеспечивают и активизируют инновационную деятельность на предприятиях. На перспективу ставится задача поиска новых ресурсов, проведения исследования, разработки инноваций и внедрения в хозяйственный
оборот объектов интеллектуальной собственности.
Научно-техническая политика Белгородского облпотребсоюза предполагает выбор
научно-технических
направлений.
Он через свои системы внедряет гибкую ценовую политику в условиях рыночных отВестник БУПК
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ношений, учитывая спрос и предложения
покупателей.
В своей деятельности Белгородский
облпотребсоюз считает важной задачей
внедрение инноваций, так как они обеспечивают социально-экономическую эффективность производства. Для характеристики
экономической эффективности учитывают:
рентабельность производства и продукции,
эффективность затрат живого и овеществленного труда, а также капиталовложений.
Социальная эффективность характеризует
не только степень потенциальных возможностей, удовлетворение материальных, социальных и бытовых потребностей, но и создание для населения продукции с адаптационными свойствами.
Одним из наиболее значимых факторов эффективной работы торговых предприятий Белгородский облпотребсоюз считает
применение гибкой ассортиментной политики. В условиях насыщенного рынка продовольственными товарами очень важна
информация об инновационных продуктах,
которая помогает покупателям ориентироваться в покупках, особенно в новых товарах
собственного производства. Широкий ассортимент товаров с адаптационными свойствами дает уверенность существенного
влияния на товарооборот.
Предприятия Белгородского облпотребсоюза вырабатывают продукцию из
натурального, экологически чистого сырья.
Планируется выработка безалкогольных газированных напитков без использования за-
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менителей и консервантов. Такие напитки
реализуются во многих областях России.
Они пока отсутствуют на Белгородском
рынке безалкогольных напитков и сегмент
рынка адаптационных продуктов питания не
заполнен. Перспективен выпуск мясных и
рыбных продуктов с местными ароматическими лекарственными растениями, взамен
пряностей, закупаемых за пределами области. Планируется также квашение капусты,
мочения яблок, приготовление квасов на основе местного, заготовляемого потребительской кооперацией сырья. Выполнение поставленных задач обеспечивает рост, что повысит объем товарооборота и получение
прибыли.
Таким образом, Белгородский ОПС
направляет усилия на повышение эффективности собственного производства за счет
использования ценных местных сырьевых
ресурсов, что в конечном счете дает не только экономический, но и социальный эффект.
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МЕТОДИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Определение местоположения предприятия в его жизненном цикле является одной из частей стратегического анализа внутренних ресурсов предприятия. Существует несколько распространенных подходов к модели жизненного цикла компании. Первый подход представлен работами Л. Грейнера, второй – работами И. Адизеса. На сегодняшний день отсутствует четкая методология, при помощи которой руководитель (консультант) поможет организации выбраться из кризисных ситуаций. Целью данной статьи является предложение методики, позволяющей предприятиям с наименьшими потерями преодолевать этапы жизненного цикла и соответствующие им кризисы.

У любого предприятия есть свой
жизненный цикл, который можно отобразить в виде графика. Начало данного графика будет символизировать «рождение»
предприятия, конец – его «гибель». Кривая,
которая будет соединять эти две точки, имеет множество изгибов, делящих ее на ряд
прямых. Точки изгиба будем называть точками риска, так как эффективное прохождение данных точек обеспечивает дальнейшее
существование предприятия, и, напротив,
непреодоление данных точек ведет к его
«гибели». На протяжении каждой прямой у
организации существуют свои приоритеты,
цели и, как следствие, свои методы их достижения. Естественно, не существует единственно верного, эталонного графика, отражающего жизненный цикл предприятия, как
и не существует единственно верных путей
и методов развития предприятия. Каждое
предприятие уникально в силу сочетания
множества факторов. Но знание типового
жизненного цикла, инструментов, используемых на тех или иных стадиях жизненного
цикла, а также способность определить приближение к точке риска, позволяет постро-
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ить индивидуальный график для каждого
предприятия.
Модели жизненного цикла организации начали появляться в тот же период, что
и исследования в области создания и развития организаций.
Основоположником развития моделей жизненного цикла является Л. Грейнер.
В знаменитой статье профессора Гарвардской школы бизнеса Л. Грейнера, опубликованной в 1972 в «Harvard Business Review»
[Greiner, 1972] [1], отражен подход к созданию модели жизненного цикла организации
на основе ее возраста и размера.
В модели Л. Грейнера существует
четкая зависимость размера организации от
ее возраста. На наш взгляд, при создании
организации «с чистого листа» данная модель действительно имеет место быть. Но,
возьмем, к примеру, период 90-х гг., когда
наблюдалась массовая приватизация и организации меняли свою организационноправовую форму. Крупные предприятия
дробились на более мелкие. Менялись ключевые компетенции компаний. В таких
условиях, по сути, появлялись новые, молодые организации, размер которых совсем не
Вестник БУПК
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обязательно был небольшим. Это первое
ограничение на применение данной модели.
Вторым ограничением представляется явная
незавершенность модели. Л. Грейнер описал
лишь половину жизненного цикла организации, его позитивную тенденцию. Некоторые
предприятия, находящиеся в «плачевном
состоянии», представляется возможным
поднять на ноги. Но лишь при том условии,
что будет четко определено местоположение
организации в ее жизненном цикле, что в
данной модели сделать невозможно, так как
в ней упущен этап спада.
На наш взгляд, весьма серьезным шагом в развитии теории о модели жизненного
цикла организации стали работы Ицхака
Адизеса.
В его теории исправлены многие
ошибки, допущенные предыдущими авторами. Представляется, что на сегодняшний
момент, модель И. Адизеса единственная,
максимально приближенная к реалиям рыночной экономики. Недостатком, на наш
взгляд, является отсутствие, во-первых, четкой методологии определения местоположения фирмы в ее жизненном цикле и, вовторых, методологии, при помощи которой
руководитель не допустит ошибок, а консультант поможет организации выбраться из
кризисных ситуаций.
Предлагаемая в данной статье методика определения местоположения организации в ее жизненном цикле основана на
сравнении характеристик реальной организации с характеристиками эволюционных
этапов. Для максимально достоверного результата в определении местоположения организации в ее жизненном цикле в методике
используется следующий инструментарий:
 Анализ инструментария, наличия
и динамики экономических показателей на
различных этапах жизненного цикла.
 Сравнительная
характеристика
растущей и стареющей организации.
 Сравнительная
характеристика
стилей руководства.
 Сопоставление нормальных и
аномальных проблем на каждом из этапов
жизненного цикла.
 Анализ изменений целей организации от этапа к этапу.
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 Анализ изменений полномочий и
обязанностей от этапа к этапу.
 Сопоставление детерминистских и
принудительных целей на различных этапах
жизненного цикла.
 Сравнительная
характеристика
этапов жизненного цикла по семнадцати позициям.
В силу ограниченности пространства
для изложения материала нет смысла останавливаться на характеристике данных этапов. Целью данной статьи является предложение методики, позволяющей предприятиям с наименьшими потерями преодолевать
этапы жизненного цикла и соответствующие
им кризисы.
Первый этап (этап, на котором
фирма только появилась на свет).
1. Совет директоров должен формироваться из «внутренних» участников. На
первом этапе основателю необходимо осознание того, что он является владельцем
компании. То есть, если «внешний» совет
директоров начнет ставить жесткие рамки,
основатель компании может потерять присущий ему энтузиазм и компания погибнет.
2. Необходимо добиться четкого понимания того, что организация в действительности может сделать. Иначе итак скудные ресурсы будут растрачены на различные
проекты. В результате чего ни один из них
не будет завершен до конца.
3. Необходимо спланировать денежные потоки, ориентированные на решение реальных задач, готовить поэтапные квартальные планы денежных потоков и осуществлять их еженедельный
контроль. Главное – не перегнуть палку.
Основное преимущество любой организации-младенца – это гибкость, которую
легко потерять, если внедрить слишком
жесткие правила и процедуры. Не стоит
превращать организацию-младенца в
жестко структурированную и хорошо
предсказуемую организацию.
4. Нельзя допускать преждевременной раздачи акций компании. На данном
этапе организация остро нуждается в финансовой подпитке. Инвесторы могут воспользоваться данным положением и за небольшую услугу (небольшие деньги) выкупить
большое число акций.
69

Чижова Е.Н., Свидерский С.Б.

5. Следует с максимальной эффективностью относиться к временным и материальным ресурсам. Непозволительно
тратить много времени на разработку всяческих систем, а финансовые услуги на те
вещи, без которых организация вполне
сможет прожить на данном этапе жизненного цикла.
6. Политика ответственности за
выполнение того или иного задания
должна предусматривать поощрение либо
наказание конкретного индивида, которому было поручено задание.
7. Сроки выполнения задания
должны быть разумными. Организациимладенцы итак перегружены работой. Пока такая организация находится на правильном пути, нет никакой необходимости ставить жесткие временные ограничения.
8. На данном этапе преобладает
стиль «Производитель результатов». Чтобы достичь следующего этапа, руководство должно в себе развить стиль «Производитель результатов + Предприниматель». Другими словами, на этапе младенчества руководитель постоянно что-то делает, он беспокоится о краткосрочных результатах, так как существует острая
необходимость в денежных средствах.
Чтобы перейти на следующий этап, руководитель должен развить в себе предпринимательские способности. То есть придумывать, изобретать что-то новое, иметь
видение и планы на будущее.
9. Нельзя допускать того, чтобы
собственник терял контроль над предприятием.
10. Пристально следить за погашением дебиторской задолженности и
оборотом запасов.
Второй этап (этап интенсивного
развития).
1. Надо помочь организации осознать то, чего НЕ следует делать. Компании
на данном этапе рассеивают свои силы. Менеджерам надо составить список приоритетных проектов и оценить временные и материальные ресурсы, необходимые для их выполнения. Чем раньше организация поймет,
что необходимо определиться с приоритетами, тем быстрее она станет успешной.
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2. Следует начать развивать навыки
командной работы. Это поможет создать
среду, которой в дальнейшем потребуется
меньше норм и правил. Коллективные действия выступают в качестве альтернативы
административным и бюрократическим решениям. Если на данном этапе организация
создает культуру, поощряющую самодисциплину, взаимное доверие, уважение и сотрудничество, то она способна избежать
многих проблем следующего этапа.
3. Необходимо разработать организационную структуру, цель организации.
Следует понять, что организация собирается
делать, что не собирается. То есть необходимо начинать внедрение административных инструментов и методов.
4. В конце второго этапа необходимо
начать делегирование полномочий. При
этом необходимо следить за тем, чтобы делегирование полномочий не вызвало у руководителя чувство отчужденности и потери
контроля над организацией.
5. Процесс делегирования должен
представлять собой проведение нескольких
этапов в следующей последовательности:
 разработка
организационной
структуры таким образом, чтобы функции
администрирования, производства и инноваций были разделены;
 децентрализируется функция производства, она передается исполнительному
директору. Таким образом, у генерального
директора (основателя) остается забота о
разработке и внедрении инноваций;
 завершается процесс формирования административной функции. Это делается для того, чтобы при передаче инновационных функций основатель не потерял
контроль над организацией;
 децентрализируется инновационная функция. Вначале необходимо выделить
такой отдел, который приносит генеральному директору максимум хлопот. Допустим,
он считает себя специалистом в финансах,
но плохо разбирается в проектировании. В
этом случае необходимо выделить проектирование в отдельный отдел со своим начальником и так постепенно, выводить отдел за
отделом из-под прямого влияния основателя.
При этом он не потеряет контроль, так как
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уже были разработаны административные
инструменты и методы, и переключится на
функции внутренней интеграции. Но надо
отдавать себе отчет в том, что это будет являться лишь подготовительным этапом к
полной децентрализации организации, которая должна проходить на следующем этапе,
так как и руководитель, и организация еще
не до конца готовы к децентрализации.
6. Следует выработать программы
стимулирования сотрудников, их обучения,
управления заработной платой.
7. Необходимо внести и применять
следующее правило: никакое решение не
считается принятым, пока оно не будет изложено в письменно виде.
Третий этап (этап становления
внутренней политики организации).
1. Необходимо переключить внимание менеджеров с ориентации на сбыт на
ориентацию на прибыль, то есть с «больше»
на «лучше». Для этого должна развиваться
функция администрирования (но в необходимых и достаточных пределах). Именно
она будет отвечать за качество производимой продукции, так как систематизирует организацию, ее структуру и внутреннюю политику.
2. Организации следует развивать
внутреннюю интеграцию. То есть необходимо вводить системы ценностей, традиции,
свою внутрикорпоративную культуру. Чем
сильнее будет внутренняя интеграция, тем
меньше потребуется административных
норм и правил.
3. Необходимо создать команду. Основатель и работники должны научиться
работать вместе, принимать решения вместе,
а не единолично. Работники должны почувствовать некую независимость от основателя
в принятии решений.
4. После того, как команда будет создана и люди в ней будут испытывать взаимное уважение и доверие, следует разработать корпоративную миссию. Это позволит
наметить путь организации, что необходимо
для того, чтобы проводить децентрализацию.
5. Утверждается заместитель директора по административной работе.
6. Четко определяются задачи и роль
генерального директора. В большинстве
2007, № 4

случаев он должен исполнять интегрирующую роль, то есть объединять людей.
7. В структуре организации выделяются отделы, отвечающие за стратегическое
развитие.
8. Основатель переводится в состав
совета директоров либо остается генеральным директором, но решает те задачи и исполняет ту роль, которую ему назначили
в п. 6.
9. Организация должна изменить
свою информационную структуру. Прежде
всего, это относится к структуре полномочий и ответственности, системе стимулирования, к распространению информации
внутри организации. Люди должны знать
все то, что им положено, иметь доступ к информации.
Четвертый этап (вершина развития организации).
1. Организация не должна допустить
того, чтобы форма преобладала над функцией. В организации и форма, и функции
должны быть одинаково важны. То есть вопрос «Как ты это сделал?» не должен доминировать над вопросом «Что ты сделал?».
2. Организация должна поддерживать предпринимательский дух. Для этого
она должна, во-первых, не допустить монополизацию власти, то есть надо постоянно следить за тем, чтобы власть была
децентрализована. Во-вторых, думать о
продолжении рода (создавать дочерние
организации, выделять центры прибыли,
покупать другие, более молодые организации). Здоровая организация должна состоять из организаций, находящихся на
разных этапах жизненного цикла. Нельзя
забывать о том, что разный тип лидерства
и разные виды деятельности должны поразному вознаграждаться.
Пятый этап (начало спада).
1. Необходимо выяснить, действительно ли форма преобладает над функцией.
2. Члены организации должны осознать факт ослабления предпринимательской функции.
3. Необходимо
делать
анализ
внешней среды, прогнозировать будущее,
то есть делать все, чтобы добиться широты взглядов у менеджеров.
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4. Задания следует давать группе
разноплановых специалистов с жесткими
сроками выполнения.
5. На пятом этапе на снижение предпринимательского духа могут повлиять:
 психологический возраст руководства;
 наличие людей, способных поддержать руководителя в его начинаниях;
 функциональность стиля руководства;
 воспринимаемая относительная
рыночная доля;
 стимулирование государством
предпринимательского духа;
 функциональность организационной структуры;
 функциональность системы материального стимулирования.
Следовательно, в качестве лечения
следует выбрать методы улучшающие
данные факторы, например, изменить
воспринимаемую относительную долю
рынка, то есть переопределить миссию,
изменить структуру организации и т.д.
Шестой этап (задатки аристократизма).
1. Необходимо проводить совещания на разных уровнях с целью выработки
углубленного осознания того, что у организации есть проблемы, которые требуют
решения. Только при коллективном обслуживании проблемы у людей появляется уверенность в том, что ее можно решить.
2. Следует заново продумать цели
и миссию. Это необходимо делать только
коллективно, внушая людям, что они могут добиться большего. Параллельно с
психологическим подъемом они будут
учиться анализировать рынки, определять
возможности и угрозы.
3. Заново должна происходить децентрализация, изменение информационных систем.
4. Переоценивается система стимулирования, чтобы вернуться к получению прибыли и нацелиться на результаты.
5. Следует выявить людей с предпринимательскими способностями и приложить максимум усилий, чтобы не дать
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им уволиться. Обнаружить таких людей
достаточно просто, обычно они больше
всех жалуются на происходящее вокруг
них.
6. Следует собрать данных людей
в группу, возглавить ее руководителем с
предпринимательским мышлением. Они
должны разработать перспективный проект и приступить к его реализации. Если
таких групп создать несколько, то это
позволит изменить общий настрой аристократии.
Седьмой этап (этап разложения
коллектива).
1. Необходимо увольнение людей,
негативно относящихся к переменам. Такие люди отравляют атмосферу инноваций. Но необходимо помнить, что увольнение топ-менеджер – большой стресс для
компании, и делать это надо предварительно все хорошо взвесив и только один
раз. Если увольнения будут идти одно за
другим, организацию парализует страх.
2. Необходимо
пересмотреть
структурный состав организации. Расформировать центры прибыли, приносящие убытки.
3. Распланировать денежные потоки. Важно прекратить бессмысленный отток денежных средств (беспричинное
награждение сотрудников дорогими подарками, аренда VIP-помещений и т.п.).
4. Полномочия и ответственность
за реформирование организации должен
принять на себя один человек, а не группа. Другими словами, надо сделать так,
чтобы структура организации на данном
этапе напоминала собой структуру организации на первом либо втором этапе.
Соответственно, и рекомендации по лечению будут похожими: составить план потока денежных средств, контролировать
дебиторскую задолженность и запасы
оборотных активов, выявлять объективные причины утечки прибыли и т.д.
5. В сознании компании должен
сместиться акцент с «Как ты это делаешь?» на «Что ты делаешь?». То есть
функция должна превалировать над формой.
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Восьмой этап (развитие бюрократизма).
Рекомендации схожи с рекомендациями на предыдущем этапе, только в
большем масштабе. Реорганизация проходит на всех уровнях организации, по
большому счету создается новая организация.
Самое главное, о чем забывают
консультанты, – это проводить послереорганизационное ухаживание за организацией. То есть следует не просто уволить
менеджеров, разработать новую структуру, миссию, политику и тому подобное, а
остаться в организации и направлять ее
постоянно на верный путь развития.
В противном случае все старания по реорганизации будут напрасны.
Описанные принципы поведения
организации носят методологический характер. Они представляют собой не просто набор правил и инструкций, которым
руководители или консультанты должны
неукоснительно следовать, а набор инструментов и методов, которые при грамотном использовании позволят преодолеть кризисные моменты организации.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Предложено оценивать финансовую устойчивость предприятия с помощью комплексной
оценки по методу расстояний. При этом может возникнуть ситуация, когда высокое значение какого-либо одного показателя перекрывает низкие значения более важных для организации показателей и тем самым увеличивает конечный результат комплексной оценки. Для избежания подобных неточностей предлагается при расчете комплексной оценки использовать правило Фишберна
для определения значимости показателей. Предложены также формулы расчета эталонной комплексной оценки и реальной комплексной оценки финансовой устойчивости предприятия, позволяющие более наглядно отразить полученный результат.

В настоящее время существует множество критериев и подходов к оценке финансовой устойчивости. Наиболее часто используемыми являются методики Г.В. Савицкой, М.И. Баканова, А.Д. Шеремета и
Р.С. Сайфулина, В.В. Ковалева, М.С. Абрютиной и А.В. Грачева, А.Т. Гиляровской,
Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой,
М.Н. Крейниной и некоторые другие. Финансовую устойчивость, кроме того, можно
оценить с помощью интегральных методик
диагностики банкротства: пятифакторной
модели Эдварда Альтмана, пятифакторной
системы У. Бивера, метода Creditmen, разработанного во Франции Ж. Де Паляном, шестифакторной
математической
модели
О.П. Зайцевой, рейтингового числа Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. Перечисленные методики имеют ряд недостатков, таких, как:
1. Двух и трехфакторные модели являются недостаточно точными.
2. Методики
Г.В.
Савицкой,
В.В. Ковалева являются ограниченными в
силу того, что понятие «финансовая устойчивость» отождествляется с понятием текущей платежеспособности.
3. Модели зарубежных авторов требуют корректировки весовых коэффициентов и пороговых значений, соответствую74

щих российским условиям экономики. Но
отсутствие в России статистических данных
по предприятиям-банкротам сделать это не
позволяет.
4. Специфика российской экономики
требует учета набора коэффициентов, расходящегося с тем, который предлагают зарубежные авторы, или же предложенные
зарубежные модели должны быть дополнены некоторыми финансовыми показателями.
5. Период прогнозирования большинства методик находится либо в пределах
до 5 лет, либо вообще не указывается. Но в
связи с нестабильным развитием экономики
необходимо применять модели, прогнозирующие финансовое положение предприятия на срок 1–2 года.
6. Только в некоторых методиках
предложены показатели, которые рассчитываются в динамике, однако в основном значения показателей используются на момент
анализа.
7. Определение весовых коэффициентов является не совсем обоснованным.
Например, в модели О.П. Зайцевой весовые
коэффициенты определены без учёта поправки на относительную величину значений частных коэффициентов. Например,
нормативное значение показателя соотноВестник БУПК
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шения срочных обязательств и наиболее
ликвидных активов равно семи, а нормативные значения коэффициента убыточности
предприятия и коэффициента убыточности
реализации продукции – нулю. Поэтому даже небольшие изменения первого из вышеназванных показателей приводят к колебаниям итогового значения, в десятки раз более сильным, чем изменение вышеназванных коэффициентов.
8. В интегральных методиках используются показатели, которые являются
обратными величинами коэффициентов или
функционально зависимы между собой.
Например, в методике Р.С. Сайфулина и
Г.Г. Кадыкова существует взаимосвязь между следующими коэффициентами: рентабельность собственного капитала, рентабельность реализации продукции и оборачиваемость активов. Это можно проследить,
применив формулу Дюпона 2:
РСК  РРП  Оборачиваемость капитала 

А
СК

, (1)

где
РСК – рентабельность собственного
капитала;
РРП – рентабельность реализации
продукции;
А – активы;
СК – собственный капитал.
Одним из наиболее распространенных и достоверных является коэффициентный подход к оценке финансовой устойчивости. Он предполагает наличие набора показателей, с помощью которых можно анализировать устойчивость предприятия не
однобоко, а с разных аспектов: с точки зрения наличия у предприятия собственных
оборотных активов, ликвидности денежных
средств, наличия производственного потенциала у хозяйствующего субъекта и других в
зависимости от выбранного набора коэффициентов. Поэтому недостатком данного метода является довольно широкий набор показателей, необходимых для всесторонней
оценки финансовой устойчивости и, как
следствие, его трудоемкость. Но следует отметить, что ни один коэффициент сам по
себе не дает полной информации о состоянии дел на предприятии. Например, показатель текущей ликвидности – это инструмент,
с помощью которого можно изучать лик2007, № 4

видность, но он не всегда является прямым
отражением ликвидности. Аналогичная ситуация и с другими коэффициентами: они –
инструмент, а не конечный результат. Решение данной проблемы можно найти в объединении выбранных коэффициентов в один
или несколько комплексных показателей.
Среди методов комплексной оценки
наиболее рациональным и объективным в
отношении анализа устойчивости является,
по нашему мнению, метод расстояний. Комплексная оценка по методу расстояний рассчитывается в несколько этапов. Прежде
всего необходимо определить систему показателей, которые будут использованы в процессе анализа и которые наилучшим образом характеризуют отдельные стороны деятельности предприятия. Не существует двух
предприятий, для которых одинаково хорошо подходили бы одни и те же показатели.
На 1 этапе комплексной оценки среди всех m значений j-го показателя выбирается наибольший:
 X11, X12, X13,…,X1m   X MAX 1 = X
эталонное 1
 X21, X22, X23,…,X2m   X MAX 2 = X
эталонное 2
 X31, X32, X33,…,X3m   X MAX 3 = X
эталонное 3
 Xn1, Xn2, Xn3,…,Xnm   X MAX m = X
эталонное m.
С помощью матрицы выбираются
эталонные значения всех показателей.
На 2 этапе значения всех показателей
делятся на эталонное значение этих показателей, что дает пронормированные значения
показателей:
X11
X nm
 A11 
 Anm .(2)
X

X

ЭТАЛОННОЕ 1

ЭТАЛОННОЕ m

На основе пронормированных значений строится матрица пронормированных
значений.

 A11

 A21
 ...

A
 m1

A12
A22
...
Am 2

A1n 

... A2 n 
... ...  ,

... Amn 
...
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где
тов;

m – количество исследуемых объек-

n – показатели, по которым проводится оценка.
Следует учесть, что может возникнуть ситуация, когда высокое значение какого-либо одного показателя перекрывает низкие значения более важных для организации
показателей и тем самым увеличивает конечный результат комплексной оценки.
В данном случае у аналитика и других пользователей информации создается ошибочное
представление о финансовом положении
предприятия. Так, для компаний, стремящихся выйти на рынок капитала, важно отслеживать показатель «прибыль за вычетом
налогов и амортизационных отчислений».
А для предприятий, активно использующих
заемный капитал, актуальны показатели
ликвидности, коэффициенты эффективности
использования собственного и заемного капиталов.
Например,
медицинский
центр
«АСК-Мед» (г. Екатеринбург) анализирует
различные показатели с определенной периодичностью в соответствии с потребностями
менеджмента и требованиями бизнеса. Финансовый цикл у компании продолжительный. Дорогостоящие реактивы для диагностики закупаются за границей, и при неиспользовании того или иного реактива в производстве он просто пропадает – продать

или пустить его на другие процессы нельзя.
Кредитные ресурсы компания практически
не использует, поэтому грамотная политика
в отношении дебиторов и кредиторов помогает обеспечить деятельность компании за
счет оборотных средств. В связи с этим
предприятие внимательно к показателям,
характеризующим дебиторскую и кредиторскую задолженности, и не рассчитывает,
например, коэффициенты ликвидности и
эффективность использования заемного капитала 1.
Для избежания подобных неточностей целесообразно на следующем этапе
расчета комплексной оценки применить
правило Фишберна для определения значимости показателей 3. Для этого требуется
сопоставить каждый показатель уровню его
значимости (r) и расположить все показатели в порядке убывания их значимости для
предприятия, чтобы выполнялось правило:
r1 ≥ r2 ≥ r3 ≥,…… ≥ rn .
Значимость i-го показателя определяется по формуле:

ri 

2 (n  i  1)
.
(n  1) n

На четвертом этапе дается комплексная оценка каждого объекта, определяемая как корень из суммы квадратов произведения пронормированных значений показателей и их значимости:

Комплексная оценка  ( A11  r11 ) 2  ( A12  r12 ) 2  ( A13  r13 ) 2  ...  ( Amn  rmn ) 2 .
Таким образом, значения пронормированных показателей уменьшаются в зависимости от их значимости для данного
предприятия.
Комплексная оценкаЭТАЛОННАЯ 

(3)

(4)

Комплексная оценка эталонного объекта, у которого пронормированные значения всех показателей равны единице, рассчитывается как:
12  12  12    12  n .

(5)

Эталонная комплексная оценка имеет
их в процентах по отношению к комплексмаксимальное значение относительно комной оценке в эталонном году. Назовем это
плексных оценок реальных объектов и исреальной комплексной оценкой. Эталонным
пользуется в качестве базы сравнения.
здесь будет считаться год, в котором значеБолее наглядно значения комплексния всех показателей будут наивысшими,
ных оценок будут выглядеть, если выразить
т.е. эталонными.
Комплексная оценка по методу расстояний
В%
Комплексная оценка РЕАЛЬНАЯ

 100 . (6)
Комплексная оценка эталонная
76
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Таким образом, применяя в рамках
коэффициентного метода комплексную
оценку по методу расстояний и учитывая,
при данном расчете, значимость показателей для предприятия с помощью правила
Фишберна, можно получить обобщенный
показатель различных аспектов устойчивости хозяйствующего субъекта. Это дает
возможность не только количественно
оценить устойчивость организации в
определенный период времени, но и проследить в динамике за несколько лет.

2007, № 4
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассматривается состояние кооперативного движения страны на современном
этапе, на основе которого предлагается ряд рекомендаций по решению проблем дальнейшего развития кооперативной системы.

Принятие приоритетных национальных проектов, особенно по развитию
агропромышленного комплекса страны,
показывает, что государство в полной мере осознало необходимость и неизбежность объединения людей в кооперативы
для совместного решения проблем по
удовлетворению своих материальных, духовных и иных потребностей. Да и сама
жизнь в рыночных условиях подвигает
людей к поиску оптимальных вариантов
выживания и в дальнейшем улучшения
своих жизненных условий, чему может
способствовать прежде всего кооперация,
которая по сути является важным компонентом рыночных отношений.
Исследование и определение роли
кооперации в национальной экономике, в
развитии сельского хозяйства и в целом
сельских территорий, выявление ее возможностей в решении задач по укреплению рыночных отношений становятся
весьма актуальными в теоретическом и
практическом плане, поскольку сегодня в
комплексе проблем современной российской истории одним из важных стал анализ практической деятельности кооперации в условиях модернизации общества и
ее трансформации в соответствии с реализацией национальных проектов, осо78

бенно в области сельского хозяйства, с
которым традиционно связана кооперация. Этот вопрос, связанный с жизнеобеспечением населения и отражающий степень цивилизованного развития общества
как такового, аккумулирует в себе целый
спектр аспектов и направлений социально-экономического и духовно-нравственного характера.
Развитие и совершенствование деятельности кооперативов в начале XXI века являются важной общенародной задачей, и преобразования, проводимые в социально-экономической жизни страны и в
системе кооперации, предполагают рассмотрения и решения всего комплекса вопросов, соизмеряя их с историческим
опытом. Осмысление особенностей генезиса отечественной кооперации позволяет определить те сущностные характеристики, которые традиционно были для нее
свойственны. Оптимизация кооперативной деятельности возможна только через
точную диагностику природы существующих проблем, корни которых уходят в
прошлое. И в условиях модернизации общества вопросы взаимодействия кооперации с государственной властью с целью
оптимизации кооперативной политики и
создания благоприятного правового поля,
Вестник БУПК
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определения роли и сущности кооперации
в национальной экономике приобретают
особую актуальность.
Развитию кооперативного движения на современном этапе посвящено
много трудов ученых Белгородского и
Сибирского университетов потребительской кооперации. Значительный вклад в
эту проблематику внесли доктора экономических наук, профессора В. Бакаева,
А. Бернвальд, Т. Ефремова, О. Клименко,
Л. Наговицина, Е. Тарасова, В. Теплов
и др.
Целью данной работы является
краткий анализ проблем российской кооперации в условиях реализации приоритетных национальных проектов, исследование происходящих в кооперативной системе процессов, во многих случаях негативно отражающихся на деятельности кооперативов, особенно потребительских.
Исходя из цели, авторы поставили
перед собой задачи: проследить эволюцию отечественной кооперации в условиях проведения экономических реформ на
селе; показать изменение государственной
политики по отношению к кооперации
после принятия приоритетных национальных проектов; определить основы и
предпосылки зарождения подлинного кооперативного движения в стране.
Кооперативный сектор экономики
Российской Федерации, отмечающий в
2007 году свое 176-летие, в последние годы укрепляет свои позиции, играет все
большую роль на рынке товаров и услуг.
В настоящее время примерно четверть
трудоспособного
населения
активно
участвует в различных видах и формах
кооперации, таких как производственная
и потребительская, жилищная, дачная, садоводческая и др.
Так, производственные кооперативы в общей структуре сельскохозяйственных организаций составляют 48,7%, на их
долю приходится более 40% общего объема производства в сельскохозяйственных
организациях зерна, 35% – сахарной свеклы, более 35% – семян подсолнечника,
29,5% – картофеля, соответственно 25% –
скота и птицы на убой (в живом весе), более 45% молока.
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На финансовом рынке все более
прочную нишу занимают кредитные потребительские кооперативы. Их зарегистрировано более 1,5 тысячи, в том числе
700 кредитных потребительских кооперативов граждан, объединяющих около
400 тысяч человек в 55 субъектах Российской Федерации. Все большее распространение получает сельская кредитная
кооперация. Ее представляют свыше тысячи сельских кредитных кооперативов в
60 регионах страны. Объем выданных
этими кооперативами займов за два последних года составляет около 4 миллиардов рублей.
Старейшая в России система потребительской кооперации объединяет
3,3 тысячи потребительских обществ и
76 региональных союзов, 7 миллионов
пайщиков. Она обслуживает не только
своих членов, но и все сельское население, ведет свою работу более чем в ста
тысячах населенных пунктов, в которых
проживают свыше 35 миллионов человек.
За последние пять лет число семей,
вступивших в жилищные кооперативы
Гильдии народных кооперативов России,
превысило 23 тысячи. Из них половина
уже получила жилье, а суммарный по
стране размер паевого фонда приближается к 10 миллиардам рублей. Сегодня
Гильдия народных кооперативов России –
это объединение 70 потребительских ипотечных кооперативов, осуществляющих
свою деятельность в 103 населенных
пунктах 59 регионов России [2, с. 219].
Несмотря на определенные положительные тенденции в развитии кооперативного движения России в последние
годы, не реализованы в полной мере возможности и преимущества кооперации.
Зачастую недооцениваются роль и значение кооперативного сектора в социальноэкономическом развитии страны.
Это проявляется в недостаточном
внимании к развитию кооперации как со
стороны федеральных органов государственной власти, так и со стороны органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Подтверждением тому является неравномерный уровень развития кооперации в различных регионах страны.
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Федеральное Собрание Российской
Федерации, законодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации недостаточно способствовали разработке и принятию полноценного и совершенного законодательства
в сфере кооперации.
В структурах государственной власти, в кооперативах и их объединениях не
хватает специалистов, способных квалифицированно и профессионально заниматься организацией и управлением деятельностью кооперативов.
Следует признать низкий уровень
осведомленности граждан России о кооперативных принципах хозяйствования,
преимуществах кооперации в таких сферах, как оказание услуг, жилищное строительство, самофинансирование, взаимное
страхование [5].
Ряд направлений кооперативного
движения России до сих пор не представлен в Международном кооперативном
альянсе, созданная в июне 1998 года Ассоциация кооперативных организаций
России (АКОР), куда вошли практически
все крупные объединения кооперативов
различных видов с 40 миллионами пайщиков, не сумела осуществить задачу создания в стране единого и сплоченного
кооперативного движения.
Ассоциация призвана была содействовать представлению и защите интересов организаций потребительской, производственной, сельскохозяйственной и
других видов кооперации в правительственных органах, в Международном кооперативном движении; совершенствованию и развитию деятельности кооперативных организаций; созданию банка
данных о состоянии кооперативного сектора экономики; широкой пропаганде
идей, принципов и ценностей кооперативного движения; оказанию информационных, консультационных и иных услуг.
Вместе с тем эти благие пожелания
пока остаются на бумаге. Кооперативное
движение все еще не стало той консолидирующей силой общества в решении неотложных социально-экономических проблем страны из-за неопределенности кооперативной политики государства и из80

за несовершенства российских законов.
Оно аморфно и разобщено, многие виды
кооперативных объединений все еще ставят свои интересы выше, чем в целом общие интересы движения. Ассоциация кооперативных организаций хоть и существует, не смогла приобрести в глазах
народа и государства того авторитета, который позволил бы ей превратиться в
уважаемое и влиятельное движение. И
лишь с принятием приоритетных национальных проектов само государство теперь заинтересовано в этом и ставит вопрос о необходимости создания мощного
кооперативного движения как надежного
партнера власти в реализации этих проектов.
В последние годы из-за неправильной политики руководителей в центре и
на местах появились противоречия внутри
самой системы потребительской кооперации, которые могут привести к разобщенности и развалу самого старейшего объединения пайщиков страны.
Как отмечает доктор экономических наук, профессор, директор Института теоретических и прикладных проблем
потребительской кооперации Белгородского университета потребительской кооперации О.И. Клименко, многие в системе не знают, кому фактически принадлежит кооперативная собственность. А по
мнению кандидата юридических наук
А.Г. Мостовщикова, в государственных
органах до последнего времени не воспринимали Центросоюз РФ как реального
представителя многомиллионного отряда
пайщиков и работников потребкооперации [1].
Нельзя не согласиться и с утверждением доктора экономических наук,
профессора кафедры теории и истории
кооперации СибУПК Л.П. Наговициной,
что нарушение принципов демократии,
отсутствие гласности и информированности по самым кардинальным вопросам
управления, жесткое навязывание шаблонного образа действия потребобществам, независимо от их реальных возможностей и условий, существование
двойных стандартов и двойной морали –
все это подорвало престиж потребкоопеВестник БУПК
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рации и усилило центробежные силы, в
результате действий которых система
чуть было не лишилась многих, как правило, лучших потребсоюзов [3].
Из-за слабости аппарата Центросоюза и отдельных руководителей союзов
в субъектах РФ потребкооперация первоначально не была допущена к реализации
приоритетного национального проекта
«Развитие АПК». Центросоюз РФ не был
включен также в «Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы», которая была
утверждена Правительством России 14
июля 2007 года, и на ее реализацию выделяется 1,4 триллиона рублей [6].
Нынешнее состояние кооперативного сектора экономики, его неиспользованный потенциал требуют глубокого
осмысления и принятия мер, способствующих развитию кооперации в Российской
Федерации. Необходимо повысить роль
кооперативного сектора экономики в росте и укреплении экономической мощи
страны, обеспечении занятости населения
и преодолении бедности, строительстве
гражданского общества. Нельзя не учитывать, что демократизм и хозрасчетная основа деятельности кооперации, ее самостоятельность и гибкость всегда открывали простор для проявления творческих
способностей и инициативы людей.
На основе изучения и анализа деятельности различных видов кооперации и
их социально-экономической трансформации в современных условиях модернизации экономики сельского хозяйства нам
представляется целесообразным сформулировать ряд предложений и рекомендаций по дальнейшему развитию кооперативного движения в новом тысячелетии.
1. С целью развития экономики
сельского хозяйства и необходимой инфраструктуры в сельских поселениях
необходимо, как и намечено в приоритетных национальных проектах, создание
при поддержке государства широкой сети
по всей стране кредитных, сельскохозяйственных производственных, сельскохозяйственных потребительских и иных ко2007, № 4

оперативов, включение потребительской
кооперации в приоритетные национальные проекты с целью использования ее
материально-технической базы, организационные структуры и подготовленные
кадры в реализации программы развития
агропромышленного комплекса страны.
2. Для активизации деятельности
по ведению многоотраслевого хозяйства
среди приоритетных направлений новой
кооперативной стратегии необходимо выделить: активизацию процесса реформирования системы потребительской кооперации с помощью государства и привлечение ее к созданию новых видов кооперативов на селе; постепенное исправление
сложившегося диспаритета отношений
между кооперацией и другими отраслями
экономики; тесное взаимовыгодное сотрудничество с агропромышленным комплексом страны, сельскохозяйственными
предприятиями, сельскохозяйственными
кооперативами и сельскими товаропроизводителями, которые имеют большие потенциальные возможности для обеспечения торгующей сети системы продовольственными товарами, перерабатывающие
отрасли – сырьем; утверждение ведущей
роли современных технологий на предприятиях потребкооперации, и в первую
очередь в эффективно действующих.
3. В современных условиях, на наш
взгляд, необходимо от частных, отдельных, единичных и в небольших размерах
закупок сельскохозяйственной продукции
и сырья у населения перейти к крупномасштабным заготовкам большей части
продукции, выращиваемой в личных подсобных хозяйствах граждан. Причем это
должно производиться по государственным заказам и при активной помощи государства, что в определенной мере обеспечит продовольственную безопасность
страны. Этот подход диктуется не только
экономическими соображениями, но и
необходимостью усиления социальной
работы на селе, ибо это непосредственным образом повышает материальную
обеспеченность жителей села.
4. У агропромышленного комплекса и кооперации много общего: работают
на селе, ставят и практически решают об81
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щие задачи. Однако во многих случаях
они действуют разобщенно. Сегодня
настало время, когда жизнь диктует необходимость тесного сотрудничества во
благо сельских жителей. Кроме того,
сельские товаропроизводители заинтересованы в использовании баз переработки
и торговой сети потребкооперации, а не в
поисках сомнительных контрактов на стороне. Многие пайщики, крестьяне готовы
на определенный срок отдавать выращенную ими продукцию на реализацию и тем
самым как бы кредитовать, в частности,
ту же потребкооперацию.
5. На современном этапе модернизации сельского хозяйства задача активизации социальной деятельности имеет
прямое отношение к каждой кооперативной организации, к каждому хозяйствующему субъекту на селе. Но особенно она
актуальна для кооперативов и их районных объединений. Именно в этих организациях создаются условия для труда и быта большей части работников кооперации,
обеспечения социальной защиты пайщиков и развития социальной инфраструктуры на селе. От квалификации и осознанного желания руководителей и специалистов кооперативных организаций во многом зависит формирование сознания и
норм поведения всех работников, усиление социальной роли пайщиков, решение
многих социальных проблем села. В связи
с этим настоятельной становится задача
изменения политики в области образования, отойти от мелочной опеки над кооперативными вузами, как было до недавнего
времени, предоставить им самостоятельность с целью активизации их деятельности в подготовке высококвалифицированных кадров для всех видов и форм кооперации, способных не только грамотно
и умело руководить деятельностью вверенных предприятий, но и внедрять в сознание широких масс принципы и ценности кооперации.
6. Для выполнения и дальнейшего
развития своих социально-экономических
и хозяйственных функций кооперативным
организациям необходимо сохранять финансовое благополучие. И здесь на первых порах нужна государственная под82

держка и помощь всем видам кооперации.
Государство также должно выполнять
функции посредника, помогая крестьянам
договориться между собой и выработать
основные принципы взаимоотношений,
разъяснять преимущества и возможности
кооперации, использовать административные ресурсы для защиты прав и интересов пайщиков, выступать гарантом выполнения обязательств всеми участниками кооперативной деятельности.
7. Успешной деятельности кооперации страны в острой конкурентной среде могут способствовать в условиях глобализации глубокие структурные преобразования, укрупнения существующих
кооперативов, универсализация оказываемых услуг, повышение роли менеджеров.
Узловым моментом устойчивого развития
кооперативов является также формирование соответствующей экономической среды, что во многом определяется состоянием законодательной базы. В России она в
определенной мере сформирована, но
очевидно и ее несовершенство, неадекватность современной экономической ситуации. Именно поэтому Президент страны особо подчеркнул в своем ежегодном
послании Федеральному Собранию, что
одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность российской экономики, является стабильная законодательная
база. Это относится и к кооперативному
движению, особенно в части несовершенства налогового законодательства, поэтому необходимо внести изменения в существующие законы. Видимо, настало время
принять и новый закон «О кооперации в
Российской Федерации».
8. Центросоюзу РФ и потребсоюзам областей, краев и республик необходимо вернуть единство в кооперативные
ряды старейшей в стране организации,
установив конструктивные взаимоотношения между собой и проводя согласованную политику по консолидации сил
потребительских обществ с целью повышения авторитета потребкооперации и
активного участия в деле реализации приоритетных национальных проектов.
9. С целью усиления роли потребкооперации в решении конкретных задач
Вестник БУПК
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развития сельхозпроизводства, сохранения ее материально-технической базы и
усиления контроля за деятельностью руководителей, как предлагают ученые,
необходимо внести в новую редакцию закона «О потребительской кооперации» и в
Устав Центросоюза, как и было в историческом прошлом, положение о том, что
учредителями Центросоюза РФ должны
быть областные (краевые, республиканские) потребсоюзы, которые могут активно и профессионально формировать экономическую и социальную политику
высшего органа потребкооперации, что не
даст возможности проявления авторитаризма и субъективизма со стороны отдельных руководителей, волюнтаристского подхода к решению конкретных задач,
что несомненно усилит авторитет центрального штата потребкооперации.
10. Центросоюзу РФ и потребсоюзам на местах настало время активнее
лоббировать интересы потребкооперации
при формировании бюджетов всех уровней на электроэнергию и топливо, по возмещению транспортных расходов по доставке сырья, выделению беспроцентных
ссуд, возмещению стоимости строящихся
объектов производственной и заготовительной инфраструктуры, пищевой перерабатывающей промышленности, получению государственных заказов предприятиями потребительской кооперации на
производство продукции, освобождению
от местных налогов [4].
11. По мнению многих исследователей, государственных и партийных деятелей, кооперативное движение России
пока еще не представляет целостной, организованной системы. В связи с этим на
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повестку дня в свете реализации приоритетных национальных проектов выдвигается важнейшая задача создания в стране
организационно крепкой и стройной системы кооперативного движения, объединив все виды и формы кооперативных организаций в единый Союз кооперативов
России, который, являясь надежным
партнером государства, будет активно
способствовать решению поставленных
перед страной задач.
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются организационная структура ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов», показатели оценки этой структуры, а также факторы, влияющие на состояние и использование трудовых ресурсов предприятия.

В условиях рыночной системы хозяйствования в отличие от плановой предприятия стремятся производить те товары
или услуги, которые приносят наибольшую
прибыль.
На практике это означает, что предприятие в силу объективных и субъективных причин должно искать свой путь развития, свою организацию и свои формы хозяйствования. Это во многом зависит от организационных сторон владения и распоряжения
производственными факторами.
Предприятие является основной хозяйствующей структурной единицей в условиях рыночной экономики. Именно предприятие является основным производителем
товаров и услуг, основным рыночным субъектом, вступающим в различные хозяйственные отношения с другими субъектами.
Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной
прибылью, оставшейся в ее распоряжении
после уплаты налогов и других обязательных платежей», самостоятельно планирует
свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию, услуги и необходимость
обеспечения предприятия.
Основу планов составляют договора,
заключенные с потребителями продукции,
работ, услуг, в том числе государственными
84

органами и поставщиками материальнотехнических ресурсов.
Организационная структура управления ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» является традиционной для предприятий данной отрасли. В состав ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» входит предприятие
розничной торговли – магазин «Стройматериалы», производственный цех, склад готовой продукции. Численность работающих по
штатному расписанию составляет 280 чел.
ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» самостоятельно разрабатывает и утверждает формы и системы
оплаты труда – тарифные ставки и оклады.
При этом государственные тарифные
ставки и оклады могут быть использованы
руководством в качестве ориентиров для
учета оплаты труда в зависимости от профессии, квалификации работников, сложности условий выполняемых работ.
В современных условиях оценка показателей по труду и заработной плате является составной частью анализа финансовой
деятельности предприятия. В практической
жизни возникает необходимость обеспечения наиболее экономного ведения деятельности предприятий, более эффективного использования трудовых ресурсов.
Способность коммерческого предприятия обеспечить получение прибыли на
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основе высокой доходности труда персонала
характеризуют факторы его экономической
результативности. К ним, прежде всего, относятся факторы, характеризующие численность персонала, степень его занятости и
уровень оплаты труда.
Для характеристики структуры и
движения кадров на предприятиях необходимо изучать определенные аналитические показатели в динамике и на конкретную дату.
Важными показателями структуры
персонала предприятия являются доля численности основных рабочих, работников
управления, вспомогательных рабочих на
предприятии, в цехах и удельный вес каждой категории работников. При расчете всех
этих показателей сопоставляется, соответственно, численность основных рабочих или
работников управления, или вспомогательных рабочих с общей численностью персонала предприятия, цеха.
Структура кадров определяется и
анализируется в разрезе всех подразделений
предприятия и по таким признакам, как возраст, пол, уровень образования, стаж работы,
квалификация и т.д.
При проведении оценки показателей
состояния и использования трудовых ресурсов предприятия необходимо определить:

– абсолютное и относительное отклонение фактической численности работающих как в целом по предприятию, так и по
категориям от плановой;
– динамику изменения численности
за анализируемый период;
– причины роста или снижения численности работников;
– квалификационный состав кадров
по категориям;
– текучесть кадров и ее причины;
– сопоставить темпы роста численности работников с темпами роста объема
производства.
В своей практической деятельности
как руководители, так и специалисты ЗАО
«Семилукский комбинат строительных материалов» руководствуются определенными
мотивами, которые необходимо тщательно
изучать, помня, что поощрять в итоге надо
не за прилежание, а за существенные практические результаты.
Анализ численности персонала производится во взаимосвязи с анализом производительности труда, которая характеризует
эффективность использования трудовых ресурсов.
С этой целью произведем расчеты
производительности труда по категориям
работников за исследуемый период (табл.).
Таблица

Показатели производительности труда ЗАО «Семилукский комбинат
строительных материалов» за 2003–2005 гг.
(тыс. руб.)
Показатели
Выручка от продажи
Среднесписочная
численность работников
Среднесписочная
численность
производственного
персонала
Численность
работников
аппарата управления
Производительность труда,
тыс. руб./чел. всего
Производительность труда,
тыс. руб./чел. на производственных работников
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Темп роста, %
Отклонение (+,-)
2005 г. 2005 г.
2005 г. 2005 г.
к 2003 г. к 2004 г. к 2003 г. к 2004 г.
121,8
120,1
+6066
+5883

2003 г. 2004 г.

2005 г.

29048

29231

35114

316

276

267

84,3

96,7

-49

-9

244

206

200

81,9

97,1

-44

-6

72

70

67

93,0

95,7

-5

-3

91,92

106,23

131,51

143,0

123,8

+39,59

+25,28

119,0

141,89

175,57

147,5

123,7

+56,57

+33,68
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На основании рассчитанных данных можно сделать вывод, что темп роста
производительности труда по производственным рабочим выше, чем темп роста
производительности труда в целом по
предприятию, что является положительной тенденцией в работе ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов».
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МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГРУПП
В статье рассматриваются модели создания агропромышленных финансовых групп как
фактора устойчивого развития агропромышленного комплекса российской экономики.

На современном этапе развития
российской экономики создание агропромышленных финансовых групп (АПФГ)
многими отечественными экономистамиаграрниками рассматривается как один из
путей выхода из кризиса и обеспечения
устойчивого развития АПК.
Одно из основных преимуществ
финансово-промышленных групп в агропромышленном производстве заключается
в том, что в результате интеграции экономических, организационных, технологических и интеллектуальных потенциалов
их участников обеспечиваются реальные
механизмы самофинансирования, наращивание инвестиционных ресурсов для
новых высокоэффективных производств.
Поэтому не случайно, что на коллегии Минсельхозпрода РФ еще в декабре
2003 г. были рассмотрены вопросы о создании и деятельности финансовопромышленных групп и других агропромышленных формирований. В частности,
подчеркивалось, что разработка и реализация мер по созданию экономических
условий для развития агропромышленной
интеграции крайне необходима для более
полного использования имеющихся производственных мощностей, преодоления
локального монополизма в области переработки, обслуживания и торговли, привлечения инвестиций в аграрный сектор.
Таким образом, задача развития агропромышленной интеграции является
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одной из важнейших задач министерства
и органов управления АПК.
В большинстве случаев основной
целью создания АПФГ является формирование замкнутой системы получения готового продукта: производство – переработка – хранение – реализация. При этом
в рамках группы появляется возможность
решения не только чисто корпоративных
вопросов (повышение эффективности
производства, увеличение прибыли и т.д.),
но и социальных (сокращение безработицы, рост заработной платы селян, охрана
окружающей среды).
Нельзя не отметить, что механизм
создания АПФГ длителен, трудоемок и
требует больших первоначальных затрат.
Весь комплекс работ, связанных с
созданием группы (с определенной долей
условности), можно сгруппировать в два
самостоятельных блока организационноэкономических решений:
– обоснование
необходимости
формирования группы, создание инициативной группы предприятий-учредителей,
принятие решения о создании группы и ее
центральной компании, подготовка учредительных документов;
– разработка
организационного,
технико-экономического проекта формирования АПФГ.
В реальной действительности разумных направлений интеграции предприятий в рамках финансово-про87
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мышленной группы может быть несколько. Однако, на наш взгляд, на первоначальном этапе наиболее предпочтительны
следующие варианты:
– создание региональной АФПГ на
базе коммерческого банка или кредитного
кооператива с вхождением в группу предприятий-производителей и переработчиков сельхозпродукции, а также торговых и
других обслуживающих предприятий;
– финансово-промышленная группа формируется вокруг высокомеханизированного предприятия по производству
одного вида продукции, например мяса, с
дальнейшей его углубленной переработкой и реализацией конечной продукции
через собственные и (или) сторонние торговые организации;
– формируется
многоотраслевая
группа, но ограниченная рамками небольшой территории, например, в границах нескольких административных райо-

нах, чем обеспечивается высокая управляемость и минимум транспортных издержек.
В любом случае главным в процессе формирования АПФГ является подбор
соответствующих участников-учредителей (рис.). При этом каждый из участников должен отвечать определенным требованиям: это осознание целей, стоящих
перед группой, и желание работать внутри
группы, координируя свою деятельность с
другими участниками.
Федеральным законом от 30 ноября
1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах» (ст. 3) закреплено обязательное участие в составе группы банка
или иной кредитной организации.
На наш взгляд, только активное
участие кредитно-финансовых институтов
в деятельности группы способно создать
реальные предпосылки для успешной деятельности всей АПФГ.

Агропромышленная финансовая группа

Финансовокредитная
сфера
банки
Кредитные
кооперативы

Сфера с/х
производства

С/х предприятия
в форме АО

Сфера хранения и переработки
Перерабатываюшие предприятия

С/х предприятия
в форме ООО

Страховые
организации

Элеваторы,
ХПП

Сф ер а
сбы та

Торговые
базы
Оптовые
рынки

Сфера технического обеспечения
МТС
Предприятия
технического
обеспечения

Розничные
магазины

Инвестиционные
фонды

Рис. Модель агропромышленной финансовой группы

Чаще всего участниками АПФГ являются коммерческие банки, которые более заинтересованы вкладывать средства
не в отдельные предприятия, а в группы
предприятий, имеющих определенные
производственные, технологические, организационно-экономические и финансовые взаимосвязи.
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При этом роль банка в процессе
формирования и функционирования группы трудно переоценить. Эта роль заключается в выполнении функции финансоворасчетного центра всей интегрированной
системы, включающей расчетно-кассовое
обслуживание всех участников ФПГ,
формировании клиринговой системы для
участников ФПГ и других предприятий,
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имеющих с ними устойчивые финансоворасчетные отношения, а также управлении
временно-свободными
активами
предприятий ФПГ путем кредитных, депозитных и других финансовых операций,
в том числе и с государственными ценными бумагами.
Однако здесь не следует забывать о
том, что даже если банк – участник группы оперирует исключительно денежными
средствами участников ФПГ, то в силу
более высокого профессионализма в сфере управления финансовыми активами его
эффективность окажется выше по сравнению с управлением теми же ресурсами на
счетах предприятий группы.
Кроме того, перспективным является вопрос включения в состав АПФГ
страховой компании. Зачастую их роль
недооценивается, хотя именно они могут
и выступают хорошим средством аккумулирования и перераспределения денежных
средств. Если часть платежей предприятий направляется в виде страховых взносов (включаемых в себестоимость продукции) в страховые компании, образуется страховой резерв, который служит источником для возмещения ущерба, вызванного воздействием всего спектра хозяйственных рисков, в том числе от стихийных бедствий. Этот резерв можно использовать и для инвестиций (через механизм перераспределения средств в страховой компании), обеспечивая расширенное воспроизводство. Страховая компания
может направлять эти денежные средства
на инвестиции в наиболее рентабельные
проекты, выполняя при этом двоякую
роль: способствует расширению производственной базы и увеличивает инвестиционный мультипликатор.
Еще одним важным условием формирования АПФГ является соблюдение
принципа экономического интереса каждого предприятия – участника группа.
Только заинтересованное участие предприятий в составе группы по созданию
конечной продукции и ее реализации может обеспечить нормальное функционирование интеграционной структуры, в
противном случае практическое решение
этой задачи будет невозможным.
2007, № 4

Резюмируя вышеизложенное, выделим основные, на наш взгляд, причины,
обусловливающие необходимость создания АПФГ в региональном АПК:
– во-первых, наличие серьезного
институционального
и
финансовоинвестиционного кризиса в отраслях промышленности и сельского хозяйства;
– во-вторых, необходимость налаживания разрушенных и укрепления существующих технологических цепочек и
интеграционно-кооперационных связей по
производству и сбыту конкурентной продукции;
– в-третьих, наличие свободных
финансовых активов коммерческих банков, являющихся потенциальными инвесторами промышленности и желающими
диверсифицировать свой капитал;
– в-четвертых, необходимость создания конкурентоспособной по цене, качеству, ассортименту продукции, способной удовлетворить существующий на
рынке спрос;
– в-пятых, острая потребность в создании новых механизмов взаимодействия
финансовой сферы, промышленности и
сельского хозяйства.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ФАКТОРОВ
ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются некоторые теоретические, методологические и практические аспекты управления социально-эколого-экономической безопасностью и факторами прогрессивного
развития экономики.

Одной из наиболее существенных
проблем современной экономики является
та, которая связана с теорией, методологией
и практикой формирования её социальноэколого-экономической самодостаточности
и прогрессивным развитием.
Эта проблема теоретически недостаточно разработана, хотя практика обеспечения социально-эколого-экономической безопасности и управления прогрессивным развитием экономики, надо отметить, всё же
опирается на научные разработки таких исследователей, как Л. Абалкин, Т. Акимова,
Р. Акофф, И. Ансофф, С. Глазьев, С. Дзарасов, В. Жуков, А. Илларионов, Д. Львов,
В. Медведев, Б. Мильнер, А. Некипелов,
Р. Нигматулин, Г. Осипов, К. Папенов,
Г. Попов, М. Портер, В. Сенчагов, В. Хаскин, Ю. Хотунцев, В. Ярочкин и др.
В настоящее время всё затруднительнее выявление и исследование природных (экологических) систем, не затронутых
хозяйственной деятельностью человеческого
общества. Вмешательство человека стало
одним из основных источников и причин
взаимообусловленного экологического и
экономического кризиса во многих регионах
планеты, в том числе и в нашей стране.
В этой связи представляется актуальным обращение к проблеме рационального, неис90

тощительного природопользования как важного фактора прогрессивного развития экономики в рамках концепции социальноэколого-экономической безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства.
Кардинальное изменение социальных, политических, экологических и экономических условий в стране, а также
объективное влияние глобализации не
только обусловливают появление новых
угроз, но также усложняют проблему
обеспечения социально-эколого-экономической безопасности и достижения социальной гармонии, заметим, как совокупного феномена прогрессивного развития
экономики и общества.
О степени остроты проблемы обеспечения социально-эколого-экономической
безопасности и поиска оптимальной модели
управления развитием экономики можно, в
частности, судить, во-первых, по всё более
очевидному уменьшению запасов высококачественных природных ресурсов, загрязнению окружающей среды, усилению топливно-сырьевой направленности экономики, вовторых, по увеличению имущественной
дифференциации населения и повышению
уровня бедности, которую, увы, преодолеть,
считаем, невозможно, если прирост зарплаВестник БУПК
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ты и пенсий отстает от роста цен, который
становится всё более разнузданным,
в-третьих, по криминализации общества и
хозяйственной деятельности, в-четвёртых,
по возрастанию неравномерности социально-экономического развития регионов, что в
конечном счете негативно сказывается на
состоянии защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государственных институтов, призванных способствовать их реализации с возможно меньшими затратами совокупных ресурсов и в
режиме неистощительного природопользования.
Основными причинами, вызывающими возникновение указанных угроз, считаем, являются нерациональная структура
производства и потребления, иррациональное использование организациями (предприятиями) важнейших видов природных
ресурсов, неустойчивость финансового положения организаций (предприятий), неблагоприятный инвестиционный климат, сохранение инфляционных процессов и другие
проблемы, связанные с дестабилизацией
экономики.
В то же время нельзя не отметить,
что «для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается система правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности,
определяются основные направления деятельности органов государственной власти и
управления в данной области, формируются
или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за
их деятельностью»1.
Полагаем, что дальнейшее совершенствование правовых основ деятельности,
структуры и организации функционирования системы безопасности является одним
из направлений организационно-правового
обеспечения социально-эколого-экономической безопасности и управления прогрессивным развитием экономики.

Реализация национальных социально-эколого-экономических интересов личности, общества и государства, считаем,
возможна только на основе сбалансированного прогрессивного устойчивого развития
экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-эколого-экономической и
военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства,
а также успешного противостояния влиянию
внутренних и внешних угроз2.
При этом, полагаем, основным условием сбалансированного прогрессивного
устойчивого развития экономики должна
выступать результативность проводимых
федеральными органами государственной
власти программ и мероприятий, а безопасность – являться собой гарантом, обеспечивающим стабильно оптимальную эффективность этого развития.
В целом под социально-экологоэкономической безопасностью справедливо
понимать сбалансированное сочетание экологических, социальных, экономических,
правовых и политических условий, достижение которых способно благоприятствовать эффективному динамичному росту
национальной экономики, её способности
удовлетворять потребности личности, общества и государства, поддерживать равновесие между биосферой и антропогенным воздействием, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантировать
защищённость от различного рода угроз и
потерь.
Заметим, что социально-экологоэкономическая безопасность, по мнению
многих исследователей, рассматривается в
качестве одного из аспектов национальной
безопасности. Будучи важнейшей частью
системы национальной безопасности, социально-эколого-экономическая безопасность,
одновременно с этим, составляет базу для
формирования и успешного функционирования всех других её структурных элементов: военной, технологической, энергетиче-

1

О безопасности: Закон Российской Федерации от
5 марта 1992 г. № 2446-1 (в ред. Закона РФ от
25.12. 1992 № 4235-1, Указа Президента РФ от
24.12. 1993 № 2288, Федеральных законов от
25.07. 2002 № 116-ФЗ, от 07.03. 2005 № 15-ФЗ).
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2

О Государственной стратегии экономической
безопасности Российской Федерации (Основных
положениях): Указ Президента РФ от 29 апреля
1996 г. № 608.
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ской, продовольственной, финансовой безопасности и др.
Максимально полную защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства, справедливости ради,
надо отметить, обеспечивает добротно организованная система социально-экологоэкономической безопасности.
Существует ряд причин, по которым
добротно организованная система именно
социально-эколого-экономической безопасности может создавать необходимые условия для обеспечения способности экономики
прогрессивно развиваться.
Прежде всего, заметим, система социально-эколого-экономической безопасности позволяет своевременно выявлять и прогнозировать внутренние и внешние угрозы
жизненно важным интересам объектов безопасности, осуществлять комплекс оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации.
Другим важным моментом является
способность системы социально-экологоэкономической безопасности формировать и
поддерживать в готовности силы и средства
обеспечения прогрессивного развития, а
также осуществлять эффективное управление ими как в повседневных условиях, так и
при чрезвычайных ситуациях.
И наконец, система социальноэколого-экономической безопасности может, полагаем, способствовать процессу восстановления нормального функционирования объектов безопасности, пострадавших в
результате возникновения чрезвычайной ситуации.
Поэтому, считаем, чрезвычайно важно создавать эффективный механизм контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации, формировать благоприятный климат для притока внутренних и
внешних инвестиций (стимулировать их в
целях постоянной модернизации и обновления производства), сохранять и развивать
научно-технический, технологический, экологический и производственный потенциал,
повышать конкурентоспособность отечественной продукции, умножать благосостояние народа.
Устойчивость и безопасность – важнейшие характеристики экономики как еди92

ной системы. Устойчивость экономики отражает прочность и надёжность её структурных элементов, внутренних и внешних,
вертикальных, горизонтальных и других
связей данной системы, способность выдерживать внутренние и внешние воздействия,
«восстанавливать установившееся нормальное состояние после внезапного его нарушения каким-либо внешним или внутренним
фактором»1.
Чем устойчивее и надёжнее экономическая система в целом, мощнее человеческий, производственный и финансовобанковский капитал, тем жизнеспособнее
экономика. Другими словами, заметим, и
качество, и надёжность её безопасности будут достаточно высокими.
Нарушение же оптимальности в соотношении элементов экономической системы, по-нашему мнению, ведёт к её дестабилизации и является сигналом перехода
экономики от безопасного к опасному состоянию.
В то же время, конечно, надо иметь
ввиду то, что чем прогрессивнее развитие
экономики, тем меньше вероятность угроз.
Полагаем, что при разработке оптимальной
программы развития экономики целесообразно учитывать пределы экологических
возможностей страны.
В этой связи представляется актуальным очертить рамки и алгоритм ресурсопотребления для любой производственной организации (для любого предприятия):
– ресурсопотребление
конкретной
организации (предприятия) может быть частью ресурсопотребления системы высшего
порядка;
– ресурсопотребление должно строго
соответствовать объективным потребностям
среды, но не быть выше внутренних возможностей самой системы рационально и
производительно потреблять ресурсы;
– ресурсопотребление должно быть
надёжной подсистемой неистощительного
природопользования.
Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения её природных
ресурсов, заметим, и связана с игнорирова1

Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. – М., 2005. – С. 188.
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нием этих ограничений современными российскими
организационно-исполнительными институтами, функционирующими всё
ещё вне системного поля транзитивной среды взаимодействия экономической теории,
социально-эколого-экономической политики
и хозяйственного поведения макро-, мезо-,
микроструктур (наноэкономических «молекул») и конкретных субъектов, то есть физических лиц, представляющих их в пространстве рыночной неопределённости, рисков и
угроз безопасности. Общество должно, полагаем, осознать глобальность и важность
этих проблем.
Для России эта совокупная угроза,
подчеркнём, особенно велика из-за преимущественного развития топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвитости законодательной основы природоохранной деятельности, использования примитивных природосберегающих технологий.
К тому же, очевидно, надо указать и
на то, что в России имеет место пресловутая
тенденция к использованию её территории в
качестве места захоронения опасных для
окружающей среды материалов и веществ.
Это грозит необратимостью разрушительных процессов и в экологии, и в жизнедеятельности граждан России, что не может
быть компенсировано даже самыми большими денежными платами. Знаковое значение, считаем, имеет вопрос о создании действенной системы предотвращения угроз и
кризисов (для смягчения их последствий).
К этому вопросу непосредственно
примыкает механизм оперативного раннего
предупреждения мониторинга социальноэколого-экономической безопасности. При
этом возможны два подхода: стратегическое
предупреждение и тактическое предупреждение. Стратегическое предупреждение –
выявление формирующихся угроз и потенциальной возможности их реализации в будущем, тактическое – выявление уже осуществляющихся и нарастающих угроз1.
Информационной базой для предупреждения возможных угроз и кризиса в си-

стеме
социально-эколого-экономической
безопасности служит соответствующая система индикаторов. Раннее предупреждение
угроз
социально-эколого-экономической
безопасности может либо смягчить негативные последствия, либо вовсе предотвратить
кризис.
Нужно признать, однако, что процесс
ликвидации
последствий
социальноэколого-экономического кризиса менее эффективен, нежели предотвращение его причин и угроз путем оперативного раннего
предупреждения.
При оценке угроз социально-экологоэкономической безопасности первостепенное значение имеет система показателей и
критериев, адекватно отражающих социально-эколого-экономические процессы, при
которых фактические или прогнозируемые
параметры социально-эколого-экономического развития выходят за пределы пороговых значений.
Именно эта (искомая) система показателей и критериев, отметим, позволяет характеризовать состояние социально-экологоэкономической безопасности. При несоблюдении предельных величин, регламентирующих нормальный ход развития элементов
воспроизводства, формируется тенденция
разрушения
социально-экологоэкономической безопасности, что, разумеется, вредит прогрессивному развитию экономики.
Обоснованное, считаем, признание
получили показатели экономической безопасности, разработанные С.Ю. Глазьевым.
Среди них можно выделить, например, такие показатели экономической безопасности, как объём валового внутреннего продукта; объём инвестиций в % к ВВП; уровень инфляции; объём внешнего долга в % к
ВВП; объём внутреннего долга в % к ВВП;
уровень безработицы; уровень преступности2.
Однако, если следовать пороговым
значениям, предложенным С.Ю. Глазьевым,
то окажется, что многие страны, в том числе
и Россия, не соответствуют предлагаемым

1

2

См.: Биктимирова З. Качество жизни: продовольственная безопасность // Экономист. – 2004. –
№ 2. – С. 82.
2007, № 4

Глазьев С.Ю. Геноцид. Россия и новый мировой
порядок. Стратегия экономического роста на пороге ХХI века. – М., 1997. – С. 164–165.
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им критериям экономической безопасности,
хотя они же имеют высокие темпы экономического развития.
Показателями, определяющими степень природоёмкости хозяйства, служат система показателей, характеризующих уровень потребления природных ресурсов и
уровень нарушенности экосистем в результате хозяйственной деятельности (на единицу конечной продукции)1.
Важнейшим фактором, предопределяющим многие экологические, экономические и социальные характеристики страны,
является уровень её экономического развития, определяемый, как правило, величиной
производимого валового внутреннего продукта на душу населения.
Именно от его величины, как известно, во многом зависят уровень, качество и
продолжительность жизни населения, состояние его здоровья, качество питания, уровень образования, финансовые возможности
государства и общества по обеспечению социальной защиты нетрудоспособных, достижению необходимой степени обороноспособности страны, развитию науки, искусства, культуры2. Поэтому уровень экономико-прогрессивного и социально-экологического развития выступает важнейшим критерием оценки состояния социально-экологоэкономической безопасности и на её основе
безопасности национальной.
В условиях рыночной неопределённости всё очевиднее необходимость организации мониторинга и прогнозирования факторов, определяющих возникновение угроз
социально-эколого-экономической безопасности, проведения исследований по выявлению тенденций и возможностей развития
угроз и поиску действенных путей их преодоления.
Вышеизложенное указывает на то,
что проблема обеспечения социальноэколого-экономической безопасности и
управления прогрессивным развитием экономики всё ещё ждёт своего адекватного
1

О Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию: Указ Президента РФ от 1
апреля 1996 г. № 440
2
Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. – 1998. –
№ 10. – С. 49.
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решения, оставаясь одной из наиболее значимых и актуальных как с научноисследовательских позиций, так и с точки
зрения практической значимости для экономики.
И среди возможных и неотложных
путей преодоления накопившихся завалов в
этой проблеме выделяется тот, который связан, во-первых, с человеческим капиталом,
который всё более о себе заявляет, а
во-вторых, с государственным регулированием процесса инновационного оживления
активности всех субъектов подлинно рыночных социально ориентированных отношений, которые в цивилизованных странах
реально повышают качество и уровень жизнедеятельности человека – этой высшей
ценности, как «целостности, находящейся в
абсолютном движении становления»3, приближающих, что особенно значимо, период
перехода их, этих стран, в социалистические.
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О ВЗАИМОСВЯЗИ РЕЗУЛЬТАТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ, НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье анализируется взаимосвязь показателей функционирования организации и налогового планирования в условиях рыночной неопределенности рисков, оптимизация которой, полагают авторы, обусловливает такое развитие организаций, которое гарантирует выход их на траекторию креативной эволюции как условие повышения качества жизнедеятельности граждан и альтернативы догоняющего развития.

Одним из важнейших условий
формирования
и
функционирования
устойчиво эффективной экономической
системы Российской Федерации как социального государства1 является оптимизация налоговой нагрузки на экономику организации. Главная же задача налоговых
реформ, проводимых на современном этапе развития экономики страны, заключается, на наш взгляд, в обеспечении снижения налоговой нагрузки на организацию при одновременном поиске путей
компенсации выпадающих доходов в
бюджет2.
Показатель налоговой нагрузки на
налогоплательщика – один из основных
показателей качества налоговой системы
социального государства. Адекватная
налоговая система и призвана обеспечить
все потребности государства в финансах и

1

Конституция Российской Федерации. – М.,
1996. – С. 6.
2
Авторы не считают корректным именовать такие
изъятия «доходами», точнее, очевидно, будет
называть их «поступлениями».
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стимулировать налогоплательщика к поиску путей развития своего бизнеса.
Зависимость между усилением
налоговой нагрузки и суммой доходов,
поступающих в казну государства, вывел,
как известно, профессор А. Лаффер в 50-е
годы ХХ века. Необоснованное увеличение налоговой нагрузки на организацию
подталкивает налогоплательщика на увод
части своей деятельности в теневой сектор экономики. А. Лаффер обосновал влияние налогового бремени на развитие
предпринимательской деятельности и
предприимчивости.
Для анализа и соответствующих
расчетов налоговой нагрузки необходимо
определить её шкалу. Обобщая различные
мнения по этому вопросу, мы приняли
следующую градацию уровней компетенции и особенностей их функций:
– до 20% – налоговое планирование может ограничиться уровнем главного бухгалтера или его заместителя, отвечающего за вопросы налогообложения с
привлечением в отдельных случаях внешнего консультанта (при данной налоговой
Вестник БУПК
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нагрузке необходим качественный бухгалтерский и налоговый учет, четкий документооборот, использование прямых
льгот);
– от 20 до 40% – налоговое планирование становится частью системы финансового управления и контроля. При
этом, считаем, необходимы:
а) создание специальных подразделений, занимающихся вопросами построения взаимоотношений с контрагентами;
б) отражение операций в бухгалтерской отчетности;
в) в отдельных случаях, полагаем,
необходимо привлечение внешних консультантов и аудиторов);
– от 40 до 60% – налоговое планирование выступает основным элементом
создания и стратегического планирования
деятельности организации по всем
направлениям (здесь, полагаем, необходима постоянная работа с внешними
налоговыми консультантами; контроль по
вопросам налогового планирования должен быть на уровне руководства; налоговый анализ и экспертиза всех организационных, юридических или финансовых мероприятий и инноваций является ежедневной
задачей
всей
финансовоэкономи-ческой службы);
– более 60% – целесообразнее рассмотреть вопрос о смене вида предпринимательской деятельности.
Поскольку единого подхода и общепринятой методики для расчета нет, необходимо, думаем, остановиться на известных.
Анализ нескольких методик содержится в
статье А.В. Трошина, опубликованной в пятом номере журнала «Финансы» за 2000 год.
Кроме того, существует методика
Департамента налоговой политики Минфина РФ. Налоговая нагрузка, рассчитанная по
данной методике, равна отношению всех
налогов, уплачиваемых предприятием, к выручке от реализации, включая выручку от
прочей реализации.
Однако, заметим, А.В. Трошин справедливо пишет: «Данные показатели не учитывают структуру налогов в выручке, поэтому по ним нельзя судить о влиянии налогов на финансовое состояние предприятия.
Соотношение всех налогов к выручке ха2007, № 4

рактеризует только динамику налогоёмкости продукции за различные периоды
производства»1.
Методика расчета
налоговой
нагрузки М.Н. Крейниной ориентирована
на определение отношения всей суммы
прямых налогов к прибыли предприятия.
Данная методика позволяет анализировать
влияние прямых налогов на финансовое
состояние организации, но не позволяет
учесть:
В  Ср  Пч
 100%,
В  Ср

или В  Ср  Пч 100%, (1)
Пч

где
В – выручка от реализации (себестоимость + прибыль);
Ср – затраты на производство реализованной продукции без налогов;
Пч – фактическая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия за вычетом
налогов, уплачиваемых за счет неё.
Такой расчет позволяет определить,
во сколько раз размер уплаченных прямых
налогов отличается от прибыли, оставшейся
в распоряжении организации.
Методика А. Кадушина и Н. Михайловой нацелена на определение налоговой нагрузки по доле добавленной стоимости, отдаваемой государству. Этот показатель позволяет обеспечить сравнение налогового бремени для разных предприятий.
Валовая выручка имеет следующую структуру:
В = МЗ + ДС,

(2)

где

В – валовая выручка;
МЗ – материальные затраты;
ДС – добавленная стоимость, которая включает в себя:
ДС = Ам + ЗПо + НДС + НО + П,

(3)

где

Ам – амортизационные отчисления;
ЗПо – затраты на оплату труда
(включая Единый социальный налог и
страховые платежи в Пенсионный фонд);
НДС – налог на добавленную стоимость;
НО – налоги с оборота;
1

Трошин А.В. Сравнительный анализ методик
определения налоговой нагрузки на предприятия //
Финансы. – 2000. – № 5. – С. 44.

97

Галкин Л.Г., Залаева С.Ш., Простенко А.Н.

П – прибыль.
Автор методики по определению
налоговой нагрузки М.И. Литвин в ее основу заложил расчет отношения суммы
налогов к сумме источника средств для
уплаты. В общую сумму налогов он
включает все налоги, уплачиваемые организацией, в том числе налог на доходы
физических лиц, в отношении которого
предприятие выступает в качестве налогового агента. По нашему мнению, для
предприятия не существует нейтральных
налогов, а источником их уплаты являются денежные поступления предприятия.
В качестве общего показателя для
всех налогов предлагаем использовать добавленную стоимость (ДС):
ДС = ВД – МЗ,
где

(4)

ВД – валовый доход;
МЗ – материальные затраты.
ДС = ЗП + АМ + П + Н,

(5)

где

ЗП – заработная плата;
АМ – амортизация;
П – прибыль;
Н – налоги.
Применение этих формул в данной
методике позволяет сделать расчеты и
определить, какая часть добавленной стоимости уходит на уплату налогов и, кроме
того, установить долю материальных затрат, амортизации и трудозатрат.
Недостатком такой методики, понимаем, является использование в расчетах по
определению налоговой нагрузки предприя-

тия налога на доходы физических лиц, плательщиком которого предприятие не является, а выступает по отношению к нему, как
известно, в роли налогового агента.
В методике Е.А. Кировой налоговая
нагрузка определяется как отношение показателя абсолютной налоговой нагрузки к
вновь созданной стоимости. «Абсолютная
налоговая нагрузка, – пишет она, – это налоги и страховые взносы, подлежащие перечислению в бюджет и во внебюджетные
фонды, за исключением налога на доходы
физических лиц».
Но сама по себе абсолютная налоговая нагрузка не отражает напряженность
налоговых обязательств. Поэтому мы предлагаем использовать показатель относительной налоговой нагрузки (как отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости).
Как и в предыдущей методике, источником уплаты налоговых платежей здесь
принята добавленная стоимость. В структуре
добавленной стоимости выделяются амортизационные отчисления. Поэтому при расчете
налоговой нагрузки не учитывается объективное влияние доли амортизационных отчислений на величину добавочной стоимости.
Для приближения и сравнения различных организаций, отраслей и групп налогоплательщиков автор предлагает сопоставлять налоговые обязательства с вновь созданной стоимостью – добавленная стоимость за минусом амортизации. Вновь созданную стоимость предлагается исчислять
по следующим формулам:

ВСС = В – МЗ – АМ + ВД – ВР, или ВСС = ОТ + СО + П + НП,
где
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(6)

ВСС – вновь созданная стоимость;
В – выручка;
МЗ – материальные затраты;
АМ – амортизация;
ВД – внереализационные доходы;
ВР – внереализационные расходы;
ОТ – оплата труда;
СО – отчисления на социальные нужды;
П – прибыль предприятия;
НП – налоговые платежи.
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Относительную налоговую нагрузку (Дн) рекомендуется исчислять следующим образом:

В целях обеспечения процесса воспроизводства часть выручки в размере,
равном величине материальных затрат и
амортизационных отчислений, как известно, должна оставаться в обязательном
НП  СО
Дн 
 100%, или
порядке на предприятии и направляться
ВСС
на возмещение потребленных средств
(7)
производства и перераспределению через
НП  СО
налоги не подлежит.
 100%.
ОТ  СО  П  НП
Еще одним показателем, не подлежащим перераспределению и защищенГлавным положительным отличиным трудовым законодательством, являем данной методики от других, считаем,
ются затраты на оплату труда. Разность
является то, что налоговая нагрузка расмежду вновь созданной стоимостью и
считывается относительно источника
оплатой труда можно определить как
уплаты налогов.
условную прибыль, т.е. прибыль, образоСравнивая различные методики
вавшуюся до налогообложения и уплаты
определения налоговой нагрузки, необхоза ее счет обязательных налоговых платедимо выбрать критерии оценки суммы
жей, или та часть добавленной стоимости,
налоговых обязательств налогоплателькоторая и подлежит распределению межщика. Этот показатель, полагаем, должен
ду государством и организацией.
определяться как соотношение суммы
Рассмотрим на ряде примеров сиобязательных платежей и той части достему показателей налоговой нагрузки по
бавленной стоимости, которая может быть
различным экономическим показателям.
распределена между государством и орОсновные из них – это доля налогов в выганизацией.
ручке, добавленная стоимость и прибыль
организации.
Таблица 1
Показатели налоговой нагрузки предприятия А
ПОКАЗАТЕЛИ

СУММА (тыс. руб.)
2004 г.
2005 г.
Выручка
275800
298259
Материальные и прочие затраты
229887
242775
Добавленная стоимость
45913
55484
Амортизация
5389
5183
Вновь созданная стоимость
40524
50301
Затраты на оплату труда
18860
22212
Условная прибыль
21664
28089
Налоги
12653
17275
Прибыль в распоряжении предприятия
9011
10814
Коэффициенты налоговой нагрузки (Кнн)
Кнн по выручке
0,05
0,06
Кнн по добавленной стоимости
0,28
0,31
Кнн по вновь созданной стоимости
0,31
0,34
Кнн по условной прибыли
0,58
0,62
Налоговая нагрузка (%)
По методике Департамента Минфина

4,5

5,8

По методике М.И. Литвина

38,0

45,2

По методике Е.А. Кировой

45,4

52,3
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Определим основные налоги, доля которых в общей сумме обязательных платежей занимает основное место.
Таблица 2
Структура налоговых платежей предприятия А
ПОКАЗАТЕЛИ

2004 г.
тыс. руб.
%
2673
21,1
3613
28,6
5501
43,5
103
0,8
517
4,0
140
1,1
106
0,9
12653
100

НДС
Налог на прибыль
ЕСН и страховые взносы
Налог на землю
Налог на имущество
Транспортный налог
Прочие
Всего

2005 г.
тыс. руб.
%
6468
37,5
4793
27,8
5002
29,0
109
0,6
698
4,0
174
1,0
31
0,1
17275
100
Таблица 3

Показатели налоговой нагрузки предприятия В
ПОКАЗАТЕЛИ

СУММА (тыс. руб.)
2004 г.
2005 г.
Выручка
438846
944322
Материальные и прочие затраты
389611
903321
Добавленная стоимость
49235
41001
Амортизация
1414
1631
Вновь созданная стоимость
47821
39370
Затраты на оплату труда
28744
32230
Условная прибыль
19077
7140
Налоги
15426
7086
Прибыль в распоряжении предприятия
3651
54
Коэффициенты налоговой нагрузки (Кнн)
Кнн по выручке
0,04
0,01
Кнн по добавленной стоимости
0,31
0,17
Кнн по вновь созданной стоимости
0,32
0,18
Кнн по условной прибыли
0,81
0,99
Налоговая нагрузка (%)
По методике Департамента Минфина

3,5

0,8

По методике М.И. Литвина

45,6

20,9

По методике Е.А. Кировой

47,6

21,9

Определим основные налоги, доля которых в общей сумме обязательных платежей
занимает основное место.
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Таблица 4
Структура налоговых платежей предприятия В
ПОКАЗАТЕЛИ

2004 г.
тыс. руб.
%
1036
31,6
1214
5,2
8917
38,4
3454
17,7
395
4,9
136
0,6
274
1,6
15426
100

НДС
Налог на прибыль
ЕСН и страховые взносы
Налог на землю
Налог на имущество
Транспортный налог
Прочие
Всего

2005 г.
тыс. руб.
-12457
6390
9046
3519
296
110
182
7086

%
-

Таблица 5
Показатели налоговой нагрузки предприятия С
ПОКАЗАТЕЛИ

СУММА (тыс. руб.)
2004 г.
2005 г.
Выручка
293120
324350
Материальные и прочие затраты
217934
245997
Добавленная стоимость
75186
79203
Амортизация
3282
2979
Вновь созданная стоимость
71904
76224
Затраты на оплату труда
44969
45272
Условная прибыль
26935
30952
Налоги
22440
19319
Прибыль в распоряжении предприятия
4495
11476
Коэффициенты налоговой нагрузки (Кнн)
Кнн по выручке
0,08
0,06
Кнн по добавленной стоимости
0,30
0,24
Кнн по вновь созданной стоимости
0,31
0,25
Кнн по условной прибыли
0,83
0,62
Налоговая нагрузка (%)
По методике Департамента Минфина

7,7

6,0

По методике М.И. Литвина

42,5

32,3

По методике Е.А. Кировой

45,4

34,0

Определим основные налоги, доля которых в общей сумме обязательных платежей
занимает основное место.
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Таблица 6
Структура налоговых платежей предприятия С
2004 г.
тыс. руб.
%
5916
26,3
-532
-2,4
15365
68,4
460
2,0
404
1,8
178
0,8
708
3,1
22440
100

ПОКАЗАТЕЛИ
НДС
Налог на прибыль
ЕСН и страховые взносы
Налог на землю
Налог на имущество
Транспортный налог
Прочие
Всего
Анализ показателей, приведенных в
таблице 6, свидетельствует о том, что основную налоговую нагрузку на предприятие С
оказывают: ЕСН, НДС, налог на прибыль.
Таким образом, налоговое планирование на
предприятии может способствовать поиску
основных мероприятий по оптимизации базы налогообложения для данных налогов.
Финансовые показатели предприятий
А, В, С по состоянию на 01.01.2006 года получены из данных бухгалтерской отчетности
предприятий и представлены в таблицах
7–9.
Опыт свидетельствует о том, что в
условиях жесткой рыночной конкуренции
ряд финансовых показателей, влияющих на

2005 г.
тыс. руб.
%
5209
27,0
3917
20,3
8725
45,2
622
3,1
650
3,3
184
1,0
12
0,1
19319
100

рентабельность, изменить очень сложно.
Увеличение объемов выпуска продукции
при одновременном снижении материальных и трудовых затрат в реальной экономике, как правило, невозможно без проведения
существенных и дорогостоящих мероприятий, да еще и с определенными сроками их
окупаемости. Анализируя динамику финансовых показателей предприятия и факторы,
определяющие их значения, можно сделать
вывод о том, что увеличение рентабельности
возможно за счет снижения размера уплачиваемых налогов и пропорционального увеличения прибыли. Этой задаче, думаем, и
подчинено на предприятии налоговое планирование.
Таблица 7
(тыс. руб.)

Материальные
и прочие затраты

242682

Амортизация Зарплата Налоги

5183

22212

17368

Прибыль Выручка

10814

298259

Рентабельность,
%

Налоговая
нагрузка
по мет.
М.И. Литвина, %

Налоговая
нагрузка
по мет.
Е.А. Кировой, %

3,6

45,4

52,6

Таблица 8
(тыс. руб.)
Материальные и прочие затраты

Амортизация

Зарплата

Налоги

Прибыль

Выручка

Рентабельность,
%

Налоговая
нагрузка
по мет.
М.И.
Литвина,
%

Налоговая
нагрузка
по мет.
Е.А. Кировой, %

903158

1631

32230

7249

54

944322

0,0

21,4

22,5
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Таблица 9
(тыс. руб.)
Материальные и прочие
затраты

Амортизация

Зарплата

Налоги

Прибыль

Выручка

245997

2979

45272

19319

11476

32435
0

Рентабельность,
%

Налоговая
нагрузка
по мет.
М.И.
Литвина,
%

Налоговая
нагрузка
по мет.
Е.А. Кировой, %

3,5

32,3

34,0

Подтвердим данное утверждение в виде материалов таблиц 10, 11. Предприятие В рассматривать не актуально из-за низкой налоговой нагрузки.
Таблица 10
Предприятие А
(тыс. руб.)
Материальные и прочие
затраты

Амортизация

Зарплата

Налоги

Прибыль

Выручка

Рентабельность,
%

Налоговая
нагрузка
по мет.
Е.А. Кировой, %

4,0

Налоговая
нагрузка
по мет.
М.И.
Литвина,
%
41,3

242682

5183

22212

16252

11930

242682

5183

22212

14760

13422

242682

5183

22212

13269

14913

242682

5183

22212

7430

20752

29825
9
29825
9
29825
9
29825
9

4,5

36,1

41,4

5,0

31,3

35,7

7,0

15,4

17,3

47,6

Таблица 11
Предприятие С
(тыс. руб.)
Материальные и прочие
затраты

Амортизация

Зарплата

Налоги

Прибыль

Выручка

Рентабельность,
%

245997
245997
245997
245997

2979
2979
2979
2979

45272
45272
45272
45272

17821
16199
14577
8090

12974
14596
16218
22705

324350
324350
324350
324350

4,0
4,5
5,0
7,0

Легко заметить, что при 5%-й рентабельности на предприятии А показатели
налоговой нагрузки по двум методикам
(по-нашему мнению, наиболее объективным) стали менее 40%. При 7%-й рентабельности налоговая нагрузка у обеих организаций стала менее 20%, что может
способствовать развитию и, разумеется,
2007, № 4

Налоговая
нагрузка
по мет.
М.И.
Литвина,
%
29,1
25,8
22,6
11,4

Налоговая
нагрузка
по мет.
Е.А. Кировой, %
30,6
27,1
23,7
11,9

образованию новых объектов налогообложения, в том числе и через увеличение
заработной платы. На примере предприятия А при увеличении фонда заработной
платы за счет прибыли на 5 млн. руб.
налоговая нагрузка изменится следующим
образом:
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Таблица 12
(тыс. руб.)
Материальные и прочие затраты

Амортизация

Зарплата

Налоги

Прибыль

Выручка

Рентабельность,
%

242682

5183

27212

8730

14252

298259

7,0

Налоговая нагрузка остается в оптимальном размере, а рост заработной
платы работников предприятия составляет
22,5%.
Если рассматривать вопрос о полезности создаваемого на предприятии
продукта, то покупатель может заплатить
за нее только ту цену, которая, за минусом
материальных и прочих затрат, будет характеризовать добавленную стоимость
предприятия. Стремление предприятия
увеличить выручку можно сопоставить со

Налоговая
нагрузка
по мет.
М.И.
Литвина,
%
18,7

Налоговая
нагрузка
по мет.
Е.А. Кировой, %
21,1

стремлением увеличить рыночную полезность своего продукта, своей добавленной
стоимости, часть которой в конечном итоге и подлежит распределению через механизм налогообложения между предприятием и государством.
Рассмотрим изменения налоговой
нагрузки при возможности изменения выручки от реализации с целью достижения
рентабельности 4; 4,5; 5 и 7%. Данные
представлены в таблицах 13–15.
Таблица 13

Предприятие А
(тыс. руб.)
Материальные и прочие затраты

Амортизация

Зарплата

Налоги

Прибыль

Выручка

Рентабельность,
%

242682
242682
242682
242682

5183
5183
5183
5183

22212
22212
22212
22212

17872
18504
19134
21657

12015
13518
15019
21027

299460
300963
302464
308472

4,0
4,5
5,0
7,0

Налоговая
нагрузка по
мет.
М.И.Литви
на, %
45,3
45,2
45,1
44,7

Налоговая
нагрузка
по мет.
Е.А.Киров
ой, %
52,2
51,8
51,4
50,1

Таблица 14
Предприятие В
(тыс. руб.)
Материальные и прочие
затраты

Амортизация

903158

1631

32230

903158

1613

32230

903158

1613

32230

903158

1613

32230

104

Зарпла- Налота
ги

2394
9
2601
3
2810
0
3645
0

Прибыль

Выручка

Рентабельность,
%

Налоговая
нагрузка
по мет.
Е.А. Кировой, %

4,0

Налоговая
нагрузка
по мет.
М.И.
Литвина,
%
32,5

39761

984083

44731

989053

4,5

33,1

33,8

49701

994023

5,0

33,6

34,3

69581

101390
3

7,0

35,2

35,8

33,3
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Таблица 15
Предприятие С
(тыс. руб.)
Материальные и прочие
затраты

Амортизация

Зарпла- Налоги
та

245997

2979

45272

245997

2979

45272

245997

2979

45272

245997

2979

45272

2000
7
2052
4
2119
3
2413
9

Прибыль

Выручка

Рентабельность,
%

13115

32598
9
32721
9
32881
3
33582
6

14345
15939
22952

Анализ, полагаем, убеждает в том,
что налоговая нагрузка при увеличении
рентабельности за счет изменения выручки в сторону уменьшения существенно не
меняется. Следовательно, существующая
налоговая система не способствует и не
стимулирует поиск хозяйствующим субъектом путей повышения прибыльности
производства, являющегося основным
критерием оценки развития организации,
хотя, заметим, абсолютные показатели
прибыли предприятия увеличиваются.
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ
РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
В статье приводится характеристика фармацевтического рынка России с использованием
данных различных аналитических компаний. Проведен анализ влияния на уровень развития фармацевтического рынка отдельных показателей общественного здоровья (заболеваемость, демографические характеристики) и ряда социально-экономических факторов.

Фармацевтический рынок представляет собой значительную и активно развивающуюся часть экономики современной
России. По данным аналитической компании RMBC, объем фармацевтического рынка России в 1988–1990 гг. составлял около
2,5 млрд. долларов США в ценах производителей. В 1993 г. произошло сокращение
объемов фармацевтического рынка до
0,6 млрд. долларов США, что было обусловлено процессами дезорганизации в
национальной экономике. В 1997 г. объем
фармацевтического рынка увеличился до
3,2 млрд. долл. (в ценах производителей),
однако в 1998 г. в результате кризисных
экономических явлений вновь произошло
сокращение объемов фармрынка на 21,0% –
до 2,6 млрд. долл., к 1999 г. темп падения
достиг 35,0% (до 1,7 млрд. долл.).
В 2000–2001 гг. обозначились благоприятные тенденции роста фармацевтического рынка; в 2001 г. объем российского рынка лекарственных средств (ЛС) в
пересчете на цены производителей увеличился с 2,1 (2000 г.) до 2,5 млрд. долл.
США (+19%). В 2002 г. наблюдалось сокращение объема рынка ЛС на 10,0% по
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сравнению с 2001 г., но к 2004 г. объем
фармацевтического
рынка
достиг
3,4 млрд. долл. (рис. 1).
Значительно отличается оценка
объемов фармацевтического рынка в ценах конечного потребителя; в 2002 г. объем фармацевтического рынка России в
ценах конечного потребителя составил
3,7 млрд. долл., в 2003 г. этот показатель
вырос на 19,0% и составил уже 4,38 млрд.
долл. США, в 2004 г. – 5,6 млрд. долл.
Аптечный рынок в 2004 г. оценивался в
4,14 млрд. долл. США в ценах конечного
потребителя, по данным аналитической
компании RMBC, и в 5,0 млрд. долл.
США в ценах конечного потребителя, по
данным ЦМИ «Фармэксперт».
Введение в 2005 г. программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) привело к значительному росту
объемов российского фармацевтического
рынка. По данным ЦМИ «Фармэксперт»,
только в 2005 г. темп роста российского
фармрынка составил 30,0%. Таким образом, общий объем фармацевтического
рынка в 2005 г. составил 8,25 млрд. долларов США.
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Рис. 1. Объемы фармацевтического рынка в ценах производителей и конечных потребителей,
млрд. долл.

всех аптечных продаж приходится на
10 наиболее развитых в экономическом
плане регионов.
Опираясь на данные Росстата, также можно говорить о росте фармрынка: за
период 2000–2004 гг. продажа медикаментов населению увеличилась с 72 539
до 173 223 млн. руб., или на 138,8%, однако при этом доля ЛС в обороте розничной
торговли практически не изменялась за
исследуемый период и составляла
3,1–3,3% (рис. 2).
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При этом в нем можно выделить
три основных сегмента: коммерческий
(рынок розничных продаж), госпитальный, государственный – федеральные и
региональные программы ДЛО отдельных
категорий граждан. Коммерческий сегмент фармацевтического рынка в 2005 г.
также вырос по сравнению с 2004 г. и составил 5,58 млрд. долл. В тройку лидеров
аптечных продаж входят г. Москва
(17,0%), г. Санкт-Петербург (4,2%), Московская область (3,7%), до 40,0% объема

2004

Год
товарооборот розничной торговли, млрд.руб.
реализация ЛС, млрд.руб.

Рис. 2. Объем реализации ЛС в товарообороте розничной торговли
(данные Росстата)

Соотношение объемов применения
ЛС в лечебно-профилактических учреждениях и реализация ЛС в аптечных ор2007, № 4

ганизациях
являются
существенным
структурным параметром фармацевтического рынка. В 1996 г. объем использова107
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ния ЛС через больницы занимал значительную часть рынка – 40,0%. Ухудшение
финансирования больничных учреждений
привело к резкому сокращению их доли в
общем объеме реализации ЛС – до 28,0%
в 1999 г. За период 2000–2004 гг. отмечается следующая тенденция: доля государственных внебюджетных фондов в сфере
оборота на рынке ЛС составляет около
30,0%, остальные же расходы несет население.
По различным данным основными
факторами, влияющими на развитие фармацевтического рынка в России, как в целом, так и его розничного сегмента, являются показатели, характеризующие общественное здоровье, в том числе показатели
уровня, структуры заболеваемости, демографические показатели и их различные
изменения, в том числе относительно
большая численность населения, рост
естественной убыли населения, «постарение» населения и др.; а также социальноэкономические данные (низкая платежеспособность населения и медицинских
учреждений, высокая доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума
и др.) [1, 2, 3].
Для оценки влияния на уровень
объема розничного сегмента фармацевтического рынка были рассмотрены следующие факторы: уровень первичной и общей заболеваемости населения, демографические данные (уровень рождаемости,
естественная убыль населения, численность трудоспособного населения), социально-экономические показатели (фактическое конечное потребление домашних
хозяйств и на душу населения, среднедушевые денежные доходы, покупка товаров и услуг), реализация платных медицинских услуг, объем фармацевтического
рынка в ценах производителей.
Среди статистических показателей,
характеризующих здоровье населения,
особое место занимает информация о заболеваемости. На основе динамики показателей заболеваемости планируется и
оценивается эффективность деятельности
медико-социальных учреждений, результативность
лечебно-профилактических
мероприятий, экологические ситуации.
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Характеристики заболеваемости косвенно
отражают
и
уровень
социальноэкономического благополучия населения
в целом.
Проведенный анализ первичной и
общей заболеваемости населения РФ за
пятилетний период (2000–2004 гг.) показал следующее. Самый высокий уровень
первичной заболеваемости отмечался в
2003 году и составлял 748,6‰, к началу
2005 г. уровень первичной заболеваемости снизился и составил 744,9‰, что выше уровня 2000 г. на 1,9%. Таким образом, можно говорить о том, что уровень
первичной заболеваемости населения за
последние пять лет оставался практически
на одном уровне, с некоторыми колебаниями в течение данного периода, не превышающими нескольких процентов.
Вместе с тем уровень общей заболеваемости, по данным обращений населения в ЛПУ, за последние пять лет увеличился с 1314,4‰ в 2000 г. до 1431,1‰ в
2004 г., что составило 8,9%, при этом в
наибольшей степени увеличение уровня
общей заболеваемости было отмечено в
2002–2003 гг. Однако темпы роста заболеваемости за последние пять лет значительно ниже по сравнению с предыдущим
периодом: с 1992 г. по 2002 г. темп роста
общей заболеваемости составил 31,3%.
Особенностью современного периода
развития России является сложная демографическая ситуация. Наиболее существенные
сдвиги относятся к периоду между 1991 и
1994 г., когда было отмечено увеличение
уровня смертности и падение рождаемости,
вследствие чего коэффициент естественного
прироста населения принял и сохраняет отрицательные значения, произошли также
существенные сдвиги в составе и структуре
российских семей. Эта тенденция в целом
сохраняется и в 2000–2005 гг., хотя на определенных территориях и в отдельные временные промежутки падение рождаемости
прекращалось или замедлялось.
По оценке Росстата, численность
постоянного населения Российской Федерации на 1 декабря 2005 г. составила
142,8 млн. человек и с начала года
уменьшилась на 675,1 тыс. человек, или
на 0,47% (на соответствующую дату
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предыдущего года – на 683,4 тыс. человек,
или на 0,47%). Сокращение численности
населения происходит из-за естественной
убыли населения, которая только в январе-ноябре 2005 г. увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2004 г.
на 54,7 тыс. человек.
В целом при анализе распределения населения по возрастным группам за
исследуемый период можно отметить сохранение процентного соотношения различных возрастных групп практически в
одинаковых пропорциях. Согласно данным Росстат, в 2005 г. из 143,5 млн. жителей около 90 млн. человек находились в
трудоспособном возрасте. Таким образом,
удельный вес населения трудоспособного
возраста, располагающего основными денежными доходами и, соответственно, являющегося наиболее активным потребителем ЛС на рынке аптечных продаж, составляет около 62,0%. Однако некоторое
увеличение доли (на 2,0%) трудоспособного населения связано с уменьшением
численности детей и подростков в связи с
падением рождаемости. В связи с этим
отмечается и уменьшение коэффициента
демографической нагрузки – 590 в 2005 г.
вместо 631 в 2002 г. – на 1000 человек
трудоспособного возраста приходится на
6,5% меньше лиц моложе и старше трудоспособного возраста. При этом, если общая численность населения страны за последние 15 лет сократилась более чем на
5 млн. человек, или почти на 4,0%, то
численность населения в трудоспособном
возрасте – более чем на 12 млн., то есть
потери лиц трудоспособного возраста
опережают потери населения в целом.
Существует тесная взаимосвязь
между потенциалом здоровья населения и
экономическим ростом. Современный
этап радикальных экономических и политических реформ сопровождается кардинальными преобразованиями в социальноэкономической сфере российского общества. Представление об условиях, в которых живут люди, и о том, насколько они
довольны этими условиями, является составным компонентом и определяет качество жизни. При всем многообразии жизненных проявлений удовлетворению за2007, № 4

просов, интересов, потребностей человека
призвана
социально-ориентирован-ная
экономика.
Основными
социально-экономическими индикаторами уровня жизни
населения являются такие, как фактическое конечное потребление домашних хозяйств, среднедушевые денежные доходы
населения, величина прожиточного минимума, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума и ряд других.
Исходя из данных Росстата, за период 2000–2005 гг. отмечается рост денежных доходов населения и увеличение
фактического потребления домашних хозяйств. Наряду с этим снизилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума – с 28,9% в 2000 г. до
17,8% в 2004 г., однако численность данного населения продолжает оставаться
очень высокой – это практически пятая
часть всего населения страны. Приведенные тенденции остаются характерными и
для 2005-2006 гг.
При этом уровень экономической
активности трудоспособного населения,
по данным выборочных исследований
Росстата, в 2004 г. не превышал 76,0% и
снизился по сравнению с 2000 г. на 2,5%,
а уровень занятости трудоспособного
населения составляет в среднем 70,0%.
Для общей оценки уровня жизни людей немаловажную роль играют не только
доходы и их структура, но и текущее потребление, то есть удельный вес расходов.
Значительный объем расходов в структуре
потребления составляют расходы на покупку товаров и услуг, их доля в среднем составляет не менее 70,0%. При этом можно
отметить значительное увеличение расходов
населения на рынке медицинских и фармацевтических услуг и продуктов. За период
2000–2004 гг. отмечался значительный рост
реализации платных медицинских услуг: в
2001–2002 гг. ежегодный рост объемов реализации платных медицинских услуг составил около 40,0%, в 2003–2004 гг. – около
30,0%.
Анализ статистической информации с целью выявления причинноследственных связей между показателями
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общественного здоровья, социальноэкономического развития и уровнем развития фармацевтического рынка с использованием ряда статистических методов, в
том числе корреляционно-регрессионного
анализа, показал следующее:
– в настоящее время определяющими факторами, влияющими на уровень
развития рынка аптечных продаж, а именно он определяет возможность лекарственного обеспечения, прежде всего
населения трудоспособного возраста, а
также находящихся на их иждивении, в
условиях амбулаторно-поликлинического
лечения,
являются
социальноэкономические показатели: среднедушевые денежные доходы населения и, соответственно, фактическое конечное потребление, как на душу населения, так и
домашних хозяйств (сильная прямая корреляционная связь);
– рост реализации платных медицинских услуг населению, связанный, с
одной стороны, с увеличением в системе
здравоохранения частных медицинских
организаций и, с другой стороны, с
уменьшением объемов бесплатной медицинской помощи, также оказывает сильное влияние на уровень и объемы аптечных продаж (сильная прямая корреляционная связь);
– увеличение объемов рынка аптечных продаж также связано с ростом
объемов фармацевтического рынка в ценах производителей, что связано с ростом
объемов производства в фармацевтическом секторе экономики и ростом отпускных цен (сильная прямая корреляционная
связь);
– дополнительной характеристикой
аптечного рынка продаж как товарного
рынка служит наличие связи с демографическими показателями: прямая сильная
корреляционная связь с показателем рождаемости и обратная сильная корреляционная связь с показателем естественной
убыли населения, то есть при неизменных
других составляющих рост розничного
сегмента фармрынка может замедлиться
при уменьшении численности населения,

110

в первую очередь трудоспособного возраста.
Таким образом, социально-экономические факторы, к которым относятся в том
числе фактическое конечное потребление
домашних хозяйств, фактическое конечное
потребление на душу населения, среднедушевые доходы населения, являются определяющими в формировании объемов розничного сегмента фармацевтического рынка.
Демографические показатели, как один из
индикаторов общественного здоровья, оказывают влияние на развитие объемов аптечного сегмента фармацевтического рынка, но
при многофакторном анализе данная группа
показателей не является ведущей даже при
совместном влиянии факторов. Полученные
значения коэффициентов корреляции, определяющие связь между уровнем заболеваемости населения и объемом продаж в розничном секторе фармацевтического рынка,
подтверждают наличие связи между этими
показателями, однако отмечается связь
средней силы, что может объясняться как
несовершенством статистического учета заболеваемости, так и низкой обращаемостью
населения за медицинской помощью, значительными объемами безрецептурного отпуска ЛС, в том числе продажи ЛС рецептурного списка без рецептов. Кроме того, это
также может быть связано, прежде всего, с
тем, что в современных условиях определяющими факторами в потреблении ЛС как
товарных продуктов выступают факторы
социально-экономического характера, о которых упоминалось выше.
Список литературы
1. Бокерия Л.А., Ступаков И.Н., Гудкова Р.Г., Зайченко И.М. Показатели медицинской статистики в свете реформирования
системы здравоохранения // Здравоохранение Российской Федерации. – 2005. – № 5. –
С. 31–35.
2. Денисова М.Н. Российский фармацевтический рынок 2004 г. // Фармация. –
2005. – № 4. – С. 18–22.
3. Кононова С.В. Факторы риска
фармацевтического рынка // Новая аптека.
Аптека и рынок. – 2002. – № 2. – С. 13–17.
Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 332.1:658
Богомолова И.П., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой отраслевой экономики
и организации производства Воронежской государственной технологической академии
Кривенко Е.И., аспирант Воронежской государственной технологической академии
Василенко И.Н., соискатель Воронежской государственной технологической академии

ИННОВАЦИОННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье охарактеризована инновационная региональная стратегия развития предприятий
малого бизнеса.

На современном этапе развития России одной из актуальных проблем остается
государственная поддержка и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, определение оптимального соотношения административных и экономических способов воздействия на него. Особую
важность при этом приобретает развитие
экономического потенциала венчурного
предпринимательства как одного из основных агентов, способствуюших активизации
инновационных процессов в экономике и
адаптации предприятий к современным
условиям.
Адаптивная организационная структура предприятия гибко изменяется, приспосабливается к обновляющимся целям, задачам, функциям предприятия, переменам во
внешней экономической среде, в условиях
своей деятельности [2].
Инновационные региональные стратегии развития реализуются практически во
всех развитых странах, способствуя усилению конкурентоспособности государства.
Россия по мировому рейтингу конкурентоспособности в настоящее время занимает
одно из последних мест. Проведенный анализ тенденций экономического развития выявил значительный потенциал Воронежской
области при крайне низкой отдаче имеющихся ресурсов. Это позволило сделать вывод о необходимости разработки инструментов формирования и механизмов реализации
инновационной стратегии регионального
развития, направленных на повышение кон2007, № 4

курентоспособности не только региона, но и
государства в целом.
Несмотря на то, что многие предприятия сталкиваются с серьезными сложностями в привлечении инвестиций, у них
имеются явные конкурентные преимущества для создании и освоения продуктов,
базовых для упомянутых инвестиционных
проектов. Однако, как показывает практика,
потенциальные инвесторы не проявляют
достаточного интереса к указанным инвестиционным – на базе инноваций с длительным сроком полезной жизни и, возможно даже, с весьма коротким сроком
окупаемости – проектам.
На решение проблемы повышения
инвестиционной активности в инновационной сфере должна быть нацелена организация регионального венчурного фонда финансирования инноваций. Спектр потенциальных источников формирования активов
фонда может быть довольно широким: от
средств российской венчурной компании до
материальных и нематериальных средств
бизнес-инкубаторов [4].
Венчурные инвестиции рассматриваются многими экономистами в качестве
важнейшего стратегического фактора повышения конкурентоспособности производства. Их особенностью является вложение в
высокодоходный и высокорисковый бизнес.
Мировая практика показала, что высокая
эффективность венчурных инвестиций связана с реализацией инновационных проектов, а также с использованием методов
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управления, позволяющих минимизировать
сопутствующие финансовые риски и увеличить материальную заинтересованность
субъектов инновационного процесса.
Венчурные инвестиции можно рассматривать как вложения средств в предприятия в виде только венчурного капитала или
вместе с долгосрочными инвестиционными
кредитами. Венчурный капитал представляет собой средства венчурного фонда или
средства отдельных инвесторов, вкладываемые в уставный капитал предприятий с высоким потенциалом роста доходов и условием получения возможности управлять этими
предприятиями [2].
Финансируя малые и средние инновационные предприятия на этапе, когда
иные финансовые источники воздерживаются от рискованных вложений, и обеспечивая
высокие темпы роста компаний, венчурное
инвестирование становится базой для создания новых и модернизации действующих
производств на основе использования достижений науки и техники, необходимых не
только для развития, но и для адаптации
предприятий [1].
Риск и стремление к инновациям
наиболее полно проявляются в венчурном
предпринимательстве. Выведение на рынок
новых товаров или услуг, стремление стать
лидером в своей сфере, получение сверхприбыли выполняют инновационную функцию венчурного предпринимательства как
основы адаптивной экономики. Наиболее
быстрое развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей может быть реализовано при условии развития венчурных форм
финансирования.
Развитие и реализация венчурных
форм финансирования способствует отбору
и претворению в жизнь научных проектов,
ориентированных на перспективу, с дальнейшим воплощением в виде нового товара
или услуги. Изучение показывает, что на современном этапе развития в Российской Федерации имеются предпосылки, но еще не
созданы условия для развития венчурного
предпринимательства.
Следует отметить, что региональный
венчурный фонд должен выработать определенный подход к инвестированию проектов. Одной из отличительных особенностей
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важнейших для региона инновационных
проектов является более длительный срок их
окупаемости, что препятствует получению
инвестирования из банковского сектора.
Необходимость развития региональной инфраструктуры в долгосрочном аспекте, а
также ограниченность материальных ресурсов венчурного фонда обусловливает потребность в определении приоритетов инвестирования.
Механизм венчурного финансирования превратился за последние 20 лет в важный элемент национальных инновационных
систем большинства развитых стран мира,
но в настоящий момент имеется ряд существенных проблем, препятствующих развитию венчурной индустрии в России. К основным из них следует отнести: неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей появление в научно-технической сфере России
новых и развитие существующих малых и
средних быстрорастущих технологических
инновационных предприятий, способных
стать привлекательным объектом для прямого (венчурного) инвестирования; отсутствие российского капитала в венчурной индустрии России как одного из основных
факторов привлекательности страны для зарубежных инвесторов; низкая ликвидность
венчурных инвестиций, в значительной мере
обусловленная недостаточной развитостью
фондового рынка, являющегося важнейшим
инструментом свободного выхода венчурных фондов из проинвестированных предприятий; отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в
предприятия высокотехнологичного сектора, обеспечивающих приемлемый риск для
венчурных инвесторов; низкий авторитет
предпринимательской деятельности в области малого и среднего бизнеса.
Кроме того, сдерживающими развитие венчурной индустрии факторами являются: недостаточная информационная поддержка венчурной индустрии в России, необеспеченность
квалифицированными
управляющими венчурными фондами и низкий уровень инвестиционной культуры
предпринимателей; усложненная регистрация венчурных фондов в российской юрисдикции.
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Оказание содействия на государственном уровне в решении указанных проблем и устранении имеющихся препятствий
позволит значительно ускорить развитие и
повысить эффективность зарождающейся в
России венчурной индустрии.
В качестве основных направлений и
задач государственной политики в развитии
венчурной индустрии в России выделим:
формирование в научно-технологической
сфере сегмента инновационной инфраструктуры, обеспечивающей создание малых технологических предприятий и условий для их
динамичного развития, а также благоприятной экономической среды для привлечения
венчурных инвестиций в инновационный
сектор экономики для дальнейшего развития
предприятий и их адаптации к современным
рыночным условиям.
Свойство адаптивности означает, что
система способна реагировать на окружающую ее внешнюю среду таким образом, чтобы получить в результате благоприятные
последствия для деятельности. Причем
адаптация, на наш взгляд, – это не просто
приспособление системы, а, прежде всего, ее
развитие, направленное на достижение максимальной устойчивости системы за счет
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образования дополнительных связей внутри
и вне ее.
Стабильность функционирования является приоритетной целью субъектов венчурной инвестиционной деятельности. Для
ее достижения необходимо принимать решения, направленные на адаптацию системы
к изменениям внешней среды, обеспечение
внутренней устойчивости и долговременной
эффективности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В статье рассматривается сущность эффективности работы таможенных органов и целесообразность применения системы управления рисками с целью повышения эффективности таможенной деятельности.

Одним из приоритетных направлений таможенной политики Российской Федерации на современном этапе развития таможенного дела является разработка критериев для оценки социально-экономической
эффективности деятельности таможенной
службы.
До настоящего времени учеными
формируются критерии и показатели эффективности деятельности таможенных органов. Это, прежде всего, относится к разработке методических подходов к определению и измерению отдельных видов затрат,
«приведению» соизмеримости показателей,
выделению и оценке отдельных факторов,
оказывающих влияние на результативность
деятельности таможенных органов.
Эффективность работы таможен и
таможенных постов оценивается, как правило, по объему собранных таможенных платежей и количеству оформленных грузовых
таможенных деклараций в сопоставлении с
полученными доходами и использованными
трудовыми ресурсами.
Срок таможенного оформления, как
один из результатов и показателей деятельности таможенных органов, долгое время не
учитывался в качестве показателя эффективности деятельности таможенных органов. Однако с введением 1 января 2004 года
новой редакции Таможенного кодекса Российской Федерации по величине данного
показателя принято оценивать работу тамо114

женных органов по упрощению процесса
таможенного оформления, то есть срок таможенного оформления определен как один
из основных показателей, характеризующий
упрощение процедуры таможенного оформления.
На наш взгляд, оценивая экономическую эффективность деятельности таможенной службы, необходимо сравнивать
экономические результаты функционирования таможенных органов с расходами на их
содержание. Причем расходы на содержание
и развитие таможенной службы в общем виде должны включать капитальные вложения
в развитие её материальной базы и затраты
на текущее содержание, включая меры,
предпринимаемые для повышения производительности труда таможенников путем повышения их квалификации, внедрения новых технологий таможенного оформления и
контроля.
Мы разделяем мнение ученых
Е.Л. Андрейчук, В.Ю. Диановой, В.П.
Смирнова о том, что «абсолютные суммы
собираемых таможенных платежей нельзя
рассматривать в качестве результатов работы отдельных таможен и постов, обусловленных затратами определенных видов ресурсов. Аналитические расчеты показывают,
что прямой зависимости между израсходованными ресурсами (текущими, полными
или на содержание личного состава таможенных органов) и перечисленными в бюдВестник БУПК
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жет суммами таможенных платежей нет.
Объемы взимаемых платежей не зависят
напрямую от работы таможенных органов, а
обусловлены разнообразными внешними
факторами. Так, показатель «объем поступлений доходов в федеральный бюджет за
счет таможенных платежей» находится за
пределами компетенции таможенных органов, так как не они устанавливают и регулируют эту часть централизованных финансовых ресурсов государства. …Следовательно,
одним из критериев эффективной работы
таможенного органа (таможенного поста,
таможни,
регионального
таможенного
управления) является степень исполнения
установленного ему планового задания по
взысканию и перечислению таможенных
платежей в доход бюджета в удобной для
плательщика форме и с меньшими затратами времени» [7].
По мнению В.Д. Вагина, «под эффективностью таможенной деятельности следует понимать соотношение результатов деятельности, с одной стороны, и совокупности
затрат, обеспечивших достижение полученных результатов, с другой стороны.
Экономическая эффективность таможенной службы – это обобщающая категория, характеризующая относительный
прирост результативности таможенной
службы по сравнению с установленной базой. При этом показатели экономической
эффективности таможенной службы можно
сгруппировать по следующим признакам:
 этапу таможенного декларирования и таможенного контроля (конечные и
промежуточные показатели);
 содержанию показателей усилий
и/или эффектов таможенной службы (затратные, ресурсозатратные, ресурсные);
 полноте охвата (общие или суммарные, частные – по отдельным видам затрат или ресурсов, а также эффектов);
 уровню экономической деятельности (отдельные таможенные посты, таможни и региональные таможенные управления);
 продолжительности таможенного
контроля, процедур таможенного декларирования и контроля доставки товаров, подготовки и переподготовки таможенных кад2007, № 4

ров всех уровней, в том числе и специальной
подготовки кадров к освоению новых технологий таможенного декларирования и таможенного контроля, в частности, при электронной автоматизации и т.п. (фиксированные отрезки времени);
 формальному
(математикостатистическому принципу измерения)» [1].
Э.П. Куприянов отмечает, что «оценивая экономическую эффективность таможенной службы, необходимо сравнивать её
результаты с текущими затратами, с затратами денежного, производственного, товарного капитала, с численностью штатов таможенной службы» [3].
Однако, на наш взгляд, повысить
эффективность труда в таможенной деятельности призвано применение на всех
этапах таможенного оформления и контроля системы управления рисками. Так,
новая, измененная редакция Конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных
процедур, принятая в июне 1999 года
странами-участницами прежней Конвенции Киото, устанавливает, что страныучастницы Конвенции должны использовать при таможенном контроле систему
управления риском с тем, чтобы определить уровень таможенного контроля в отношении отдельных лиц, товаров и транспортных средств и использовать избирательно различные формы таможенного
контроля. В данной редакции Конвенции
дается определение, что «управление
риском – это основной базисный принцип
современных методов таможенного контроля. Этот метод позволяет оптимально
использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая эффективности таможенного контроля, и освобождает большинство внешнеторговых операторов от
излишних форм контроля. Процедуры,
основанные на управлении рисками, позволяют контролировать процесс таможенного оформления на участках, где существует наибольший риск, позволяя основной массе товаров и физических лиц
сравнительно свободно перемещаться через таможенную границу» [8].
В.В. Горчаков считает, что «в таможенном деле риск – это вероятность совер115

Матвеева О.П., Сорокина Н.П.

шения неправомочных действий при импорте и экспорте товаров» [2].
При этом основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие использование системы управления рисками,
предполагают:
 минимум таможенного контроля,
который обеспечивает соблюдение таможенного законодательства;
 выбор форм таможенного контроля, обусловленных только системой
управления рисками;
 применение метода анализа рисков для определения лиц и товаров, включая
транспортные средства, подлежащие проверке, и степени такой проверки;
 применение стратегии, базирующейся на системе мер оценки вероятности
несоблюдения законодательства.
В соответствии с концепцией системы управления рисками в таможенной
службе Российской Федерации «под управлением риском в таможенной сфере предполагается систематическая работа по разработке и практической реализации мер по
предотвращению и минимизации рисков,
оценка эффективности их применения, а
также контроль за применением таможенных процедур и таможенных операций,
предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации [5]. При этом
предусмотрено выделение стратегического,
тактического и оперативного управления
рисками в таможенном деле.
«Стратегическое управление риском
состоит в определении таможенными администраторами (путем изучения необходимой
информации) тех секторов, где наиболее вероятны потенциальные нарушения таможенных правил и где они наиболее опасны.
Эти области могут включать социальную
среду; защиту здоровья людей, животных и
растений; защиту окружающей среды; вопросы торговой политики (использование
квот, лицензий, преференций) с выходом на
рекомендации, позволяющие определить
основные направления работы по предотвращению нарушения таможенного законодательства.
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Тактическое управление риском относится к области действия таможенных
служащих на их рабочем месте, которые
оперативно определяют области проведения
таможенного контроля.
Оперативное управление риском
включает решение о том, какой уровень таможенного контроля необходим для противодействия предполагаемым (или возможным) нарушениям таможенных правил и
определения форм проведения таможенного
контроля при этом» [5].
Следовательно, управление риском
представляет собой многоступенчатый процесс, который имеет своей целью уменьшение или компенсацию ущерба для объекта
при наступлении неблагоприятных событий.
Быстрое увеличение объема международного товарооборота, усложнение его структуры, ограниченность кадровых ресурсов таможенных органов и требование всех участников внешней торговли свести к минимуму
время, которое товар находится в пути, обусловили необходимость использования теории рисков в таможенной практике с целью
осуществления выборочного таможенного
контроля.
На рубеже XX–XXI столетий все чаще в Российской Федерации в таможенных
целях стали применяться такие понятия, как
товары риска и товары прикрытия. Сначала
к этим терминам относились с осторожностью, а со временем они «укоренились» и
нашли свое отражение в нормативных документах Государственного таможенного комитета Российской Федерации (ГТК России)
и региональных таможенных управлений.
Многие пытались дать этим понятиям научное определение. Одним из первых это сделал В.Ю. Мелихов, который дал общее понятие, что «в практике таможенной службы
риском является вероятность нарушений таможенного законодательства участником
внешнеторговых операций» [4].
Далее, более детально, данные понятия приводятся в приказе ГТК России от
08.05.2002 г. № 465, а впоследствии в приказе ГТК России от 26.09.2003 г. № 1069, где
приведены следующие определения: «риск –
вероятность нарушения таможенного законодательства, связанная с уклонением от
уплаты причитающихся таможенных поВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

шлин и налогов; товары риска – перемещаемые через таможенную границу Российской
Федерации товары, в отношении которых
существует вероятность нарушения таможенных правил в целях уклонения от уплаты
причитающихся таможенных пошлин и
налогов; товары прикрытия – товары, которые с достаточной степенью вероятности
могут заявляться (декларироваться) вместо
товаров риска» [5, 6].
На наш взгляд, целесообразно выделить две группы критериев:
 «А» – товары риска;
 «Б» – товары прикрытия.
Группа критериев «А»:
 А1. Товары, имеющие значительные объемы ввоза / вывоза и обеспечивающие поступление наибольших сумм
таможенных платежей;
 А2. Товары, в отношении которых установлены высокие адвалорные
ставки ввозных таможенных пошлин;
 A3. Товары, в отношении которых установлены комбинированные или
специфические ставки ввозных таможенных пошлин;
 А4. Товары, объемы ввоза которых по данным таможенной статистики
России значительно меньше объемов их
вывоза по данным таможенных статистик
стран-контрагентов.
Группа критериев «Б»:
 Б1. Товары, в отношении которых установлены низкие адвалорные
ставки ввозных таможенных пошлин;
 Б2. Товары, в отношении которых установлены ставки налога на добавленную стоимость в размере 10%, или товары, необлагаемые налогом на добавленную стоимость;
 БЗ. Товары, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены тарифные льготы и
иные освобождения от таможенных платежей;
 Б4. Товары, в отношении которых установлены ставки таможенных пошлин, величина которых меньше величины ставок таможенных пошлин, установленных в отношении товаров, классифицируемых в той же товарной позиции
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и/или по своим характеристикам и внешнему виду относящихся к данным товарам;
 Б5. Товары, объемы ввоза которых
по данным таможенной статистики России
значительно превышают объемы их вывоза
по данным таможенных статистик странконтрагентов.
При этом, как следует из концепции
системы управления рисками, в таможенной
службе Российской Федерации «при проведении таможенного контроля таможенные
органы должны исходить из принципа выборочности и, как правило, ограничиваться
только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения
соблюдения таможенного законодательства
Российской Федерации. При выборе форм
таможенного контроля должна использоваться система управления рисками» [5].
Учитывая, что «четырехуровневая
система администрирования, созданная в
российской таможенной службе (Федеральная таможенная служба, региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты), объединенная в единую информационную сеть, создает условия для эффективного контроля за рисками» [5].
Следовательно, применение методов
управления рисками способствует как
упрощению таможенных процедур, так и
повышению эффективности таможенного
контроля.
Издание приказа ГТК России № 1069
от 26.09.2003 г. «Об утверждении Концепции системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации»
определило основу выбора таможенного
контроля, а именно данной основой должна
выступать система управления рисками. При
этом «целью системы управления рисками
является создание современной системы таможенного администрирования, обеспечивающей осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из принципа
выборочности, основанного на оптимальном
распределении ресурсов таможенной службы Российской Федерации на наиболее важных и приоритетных направлениях работы
таможенных органов для предотвращения
нарушений таможенного законодательства
Российской Федерации» [5].
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Безусловно, в конечном итоге система управления рисками в таможенном деле
должна стать одной из составляющих работы по приведению таможенного контроля в
Российской Федерации в соответствие с
критериями качества таможенного администрирования, предусмотренными стандартами Всемирной торговой организации, такими, как:
 сокращение времени таможенного
оформления;
 прозрачность и предсказуемость
работы таможенных органов для участников
внешнеторговой деятельности;
 партнерский подход в отношениях
таможенных органов с участниками внешнеторговой деятельности.
Таким образом, использование системы управления рисками в таможенном
деле позволит не только оценить результаты
деятельности таможенной службы, но и исключить неэффективные таможенные процедуры и перераспределить ресурсы на приоритетные направления ее деятельности, что
в определенной мере позволить оказать положительное влияние на решение задачи
ускорения
темпов
социальноэкономического роста страны.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА
В статье рассматривается процесс формирования конкурентной среды в жилищнокоммунальном хозяйстве в условиях реформирования отрасли. Предлагается ориентация деятельности организаций коммунального комплекса на основе внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Рыночные отношения в жилищнокоммунальном хозяйстве предполагают решение ряда задач, важнейшими среди которых являются формирование конечного потребителя и организация реальных договорных отношений между потребителями и поставщиком коммунальных услуг.
В ходе проводимых реформ были созданы условия для функционирования организаций в конкурентной среде. Именно маркетинг [1] может стать тем инструментом,
который позволит организациям коммунального комплекса максимизировать свою
прибыль прежде всего за счёт:
– координации деятельности рассредоточенных во времени и пространстве материальных, информационных и финансовых потоков;
– увеличения количества оказываемых услуг;
– расширения рынка и увеличения
количества потребителей.
Реализация этих программ нами видится возможной в результате внедрения
маркетинговой системы управления, основанной на построении системы управления
взаимоотношениями с клиентами в рамках
социально ответственного маркетинга.
Учёт системных закономерностей
позволяет определять возможности маркетинговых систем управления организацией.
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Системный подход и общесистемные закономерности позволяют проанализировать и
понять основные процессы, происходящие в
сложных маркетинговых системах управления, что помогает использовать научный
подход к решению управленческих задач.
При рассмотрении управления в организациях коммунального комплекса как
процесса можно выделить управляющую и
управляемую подсистемы и чётко разграничить понятия «управление маркетинговой
системой» и «маркетинговая система управления организацией»:
– под управлением маркетинговой
системой мы будем понимать процесс, ориентирующий некоторую маркетинговую систему на достижение определённой цели.
Таким образом, объект и, в частности, экономический объект для управления маркетингом может быть представлен в виде маркетинговой системы, организации или
структуры;
– маркетинговая система управления
представляет собой принципиальный набор
функциональных маркетинговых элементов, образующих в системе новые агрегативные свойства и воздействующих уже как
единое целое на объект управления, которым может выступать любая организационная единица, рыночный сегмент или индивидуальный потребитель.
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Сущность маркетинговой системы
как типа управления раскрывается в комплексе необходимых, устойчивых внутренних связей и отношений явления (предмета,
процесса), определяющих основные свойства и тенденции развития системы, где
применительно к маркетинговым системам
управления организаций связь можно определить как процесс обмена информацией и
материально-техническими
средствами,
обеспечивающий целостность и регулирующий функционирование систем по достижению установленных целей.
Маркетинговая система управления
организацией состоит из ряда специфичных
по решаемым задачам элементов (результирующие, ресурсные и функциональноорганизационные группы), деятельность которых подчинена глобальной цели, преследуемой системой.
Эффективное
функционирование
маркетинговой системы управления организацией возможно только при соблюдении
комплекса принципов управления для всех
существующих взаимосвязанных элементов
системы и только в этом случае организация
максимально реализовывает свои возможности.
При формировании маркетинговой
системы управления жилищным хозяйством
необходимо учитывать ряд особенностей
данной сферы [2].
Первая особенность заключается в
наличии
монополизма
в
жилищнокоммунальной системе. Эта особенность до
недавнего времени практически исключала
необходимость развития такого направления, как жилищный маркетинг, т.е. проведение маркетинговых исследований и принятие на его основе управленческих решений в
жилищном хозяйстве.
Второй особенностью является высокая социальная значимость и жизненно важный характер работы в жилищнокоммунальной сфере города. Если она не
будет соответствовать техническим требованиям содержания жилья, жилищные условия населения ухудшатся, а жилищная проблема в стране обострится. В ряде случаев
под угрозу будут поставлены жизнь и здоровье людей.
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Третья особенность в жилищнокоммунальном хозяйстве заключается в локальном характере производства и потребления работ и услуг, а также их незаменимости, невозможности доставки извне, с других территорий. Это значительно сужает
возможности как поставщиков услуг, так и
потребителей по расширению рынка и поисков вариантов взаимодействия с другими
поставщиками и потребителями.
Четвертая особенность – высокий
уровень комплексности данной сферы, что
выражается в необходимости одновременной увязки функционирования жилищных
организаций в единой технологической цепочке с другими предприятиями коммунального обслуживания. Поэтому необходимо прогнозировать влияние принимаемых
управленческих решений на ситуацию,
складывающуюся в других отраслях.
Непосредственная связь производства услуг [3] с их потребителями в жилищно-коммунальном хозяйстве также определяет некоторые особенности применения
методов маркетинга. В организациях данной
сферы маркетинг должен быть социально
направленным, т.е. необходимо основное
внимание уделять изучению мнения потребителей и в полной мере осуществлять
принцип «обратной связи».
Определяющее влияние социальных
факторов обусловливает еще одну особенность жилищно-коммунального хозяйства –
специфичность критериев оценки эффективности функционирования жилищнокоммунальной системы. Такие характерные
для сферы производства экономические
критерии эффективности, как рентабельность, производительность, фондоотдача и
др., зачастую оказываются не определяющими в этих организациях. При анализе работы
предприятий этой сферы необходимо учитывать не только экономический эффект, но
и социально-экономический, а также чисто
социальный эффект. Главной целью должно
быть улучшение качества обслуживания
населения, наиболее полный учет его потребностей и уже посредством этого улучшение финансовых показателей работы
предприятий. Поэтому при оценке эффективности маркетинговой системы управления в организациях коммунального комВестник БУПК
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плекса необходимо анализировать, какое
влияние оказали проведенные мероприятия
на качество жизни населения, на социальноэкономическую ситуацию обслуживаемой
территории.
Учёт принципов маркетинговой системы управления организацией предполагает, что главная задача предприятий маркетинговой системы управления – определять
нужды, потребности и интересы их клиентов, приспосабливать организацию к их удовлетворению, что способствует сохранению
или повышению благополучия потребителей
и общества и обеспечивает долгосрочные
выгоды. Потребителю важно, чтобы на ко-

нечном этапе перед ним отвечал один конкретный исполнитель, отвечающий за все
количественные и качественные характеристики коммунальных услуг.
Таким образом, можно представить
маркетинговую программу организаций
коммунального комплекса, представленную
на рисунке. В соответствии с данной программой предусматривается проведение текущего состояния ресурсов и оценка влияния факторов внешней среды с учетом рыночных характеристик, а также разработка
мер по достижению конкурентной позиции
организации в рыночной среде.

Маркетинговая программа
жилищно-коммунального хозяйства

Анализ угроз и возможностей внешней среды организаций коммунального комплекса

Исследование внутренней
среды организаций
коммунального комплекса

Оценка степени воздействия
потребителей услуг организаций коммунального комплекса на управление маркетинговой дельностью

Обоснование выбора и реализация маркетинговых стратегий организаций
коммунального комплекса
Построение системы управления взаимоотношениями с клиентами как основа маркетингового управления

Рис. Структура маркетинговой программы организаций коммунального комплекса

Построение маркетинговой системы
управления [5] организациями коммунального комплекса, основанной на системе взаимоотношений с потребителями коммунальных услуг, должно быть нацелено на
процесс создания и расширения прочных
взаимовыгодных отношений с потребителями и другими заинтересованными лицами
(поставщиками, контактными аудиториями,
посредниками и т.д.), что увеличит расширение перспектив воспитания лояльности в
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клиентах в направлении «лестницы маркетинга отношений»:
Потенциальный покупатель – покупатель – клиент – сторонник – защитник –
партнёр.
Для того чтобы маркетинг отношений был бы эффективным, с обеих сторон
необходимы веские причины, обусловливающие создание отношений. Основой для
установления отношений является определение того, что получает или могла бы получить из этих отношений каждая сторона.
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В результате развития рыночных отношений посредством проводимых реформ
в системе ЖКХ возник консенсус интересов:
– власти (трёх уровней) – устойчивое
социально-экономическое развитие ЖКХ;
– общества – качество, количество и
доступная цена полученных услуг;
– бизнеса – рентабельность предприятий ЖКХ.
Точкой пересечения интересов и
усилий являются отношения по поводу
предоставления коммунальных услуг.
Данные отношения входят в состав жилищных отношений, регулируемых жилищным законодательством (ч. 1 ст. 4
ЖК РФ) [4]. Правила (п. 3) предоставления коммунальных услуг [4], принятые
правительством РФ 23.05.06, впервые дают легальное определение понятию
«коммунальные услуги» как деятельность
исполнителя коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, электро-, газоснабжению и
отоплению, обеспечивающую комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях. Тем самым определяется перечень коммунальных услуг, указан
предоставляющий их субъект (исполнитель), а также в качестве квалификационного признака включена цель их предоставления.
Все методы, способствующие созданию более тесных связей с потребителями, можно разбить на три основные категории:
1) создание дополнительных преимуществ лояльности – это финансовые выгоды и социальные преимущества;
2) создание структурных связей;
3) довольные потребители.
Таким образом, можно выделить
следующие основные направления построения системы управления взаимоотношениями с потребителями:
1) совершенствование
системы
управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве;
2) переход на договорные отношения, развитие конкурентной среды, предоставление потребителям возможности влиять на объем и качество предоставляемых
услуг, преимущественно конкурсный отбор
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организаций, осуществляющих управление
жилищным фондом и его обслуживание,
обеспечивающих коммунальные предприятия материалами, оборудованием и выполняющих проектно-сметные работы, создание
информационной базы жилищно-коммунального хозяйства;
3) повышение технического уровня и
качества выполняемых работ за счет проведения анализа технической и экономической
эффективности проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов и инженерных систем с привлечением специалистов ведущих организаций, особенно в случаях бюджетного финансирования и ведения
работ на объектах бюджетной сферы, и
обеспечение их правильной эксплуатации с
учетом особенностей объектов и используемого оборудования;
4) оказание
квалифицированной
помощи организациям и населению города
при подборе, внедрении и эксплуатации эффективных видов оборудования и материалов;
5) совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг, в том числе установление повышенных тарифов на
сверхнормативную площадь жилья и сверхнормативное потребление коммунальных
услуг;
6) совершенствование системы социальной защиты населения, упорядочение
существующей системы льгот, усиление адресной направленности выделяемых для
этих целей средств.
Выполнение поставленных задач
возможно при построении модели взаимоотношений организаций коммунального
комплекса с потребителями в рамках маркетинговой системы управления, одним из
важных элементов которой является система
договорных отношений.
Система договорных отношений, заключаемых на определённый срок в организациях коммунального комплекса, должна
быть усовершенствована:
1) договорами социального найма
жилья между нанимателем и собственником
жилищного фонда (муниципалитетом и
субъектом РФ);
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2) договорами найма жилья между
нанимателем и собственником жилищного
фонда (муниципалитетом, домовладельцем);
3) публичными договорами жилищно-коммунальных услуг между потребителем (нанимателем, домовладельцем,
ТСЖ) и управляющей организацией любой
формы собственности;
4) публичными договорами управления между собственником жилищного
фонда (муниципалитетом, государством,
домовладельцем) и управляющей организацией – управляющим;
5) публичными договорами подряда
между управляющей организацией и подрядчиком в интересах и при согласии потребителя.
Каждый потребитель, независимо от
формы собственности занимаемого жилья,
наделяется правом заключать договор услуги с той управляющей организацией, которая предложит ему лучшее соотношение качества, количества и цены услуги. При этом
каждый потребитель приобретает реальное
право через механизм «Спрос и предложение» мотивировать:
– муниципалитет – к тому, чтобы перенести финансово-хозяйственную деятельность из департамента ЖКХ в управляющую организацию и обеспечить прямую
финансовую зависимость управляющей организации от потребителя услуг;
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– производителя – к определению
цены услуг в зависимости только от их себестоимости, качества и количества;
– исполнительную власть субъекта
РФ – к обеспечению прозрачности финансового потока в сфере коммунальных услуг;
– управляющую организацию – к тому, чтобы заручиться доверием к своей хозяйственно-экономической
деятельности
сначала у потребителя услуг, а затем у собственника жилищного фонда.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В ходе рассмотрения научно-практических основ эффективности функционирования системы учета основных средств в организациях установлено, что проведение диагностики позволяет осуществить комплексную, всестороннюю проверку как методики учета основных средств,
установленной нормативными документами, так и системы бухгалтерского учета основных
средств в конкретной организации.

Развивающаяся экономика уже давно
требует введения в практику диагностики
предприятия для установления его подлинного состояния по данным о существе и характере положительных и отрицательных
явлений с применением результатов анализа
хозяйственной деятельности и данных статистического, бухгалтерского и оперативного учета и отчетности. Это необходимо для
применения аргументированных решений,
направленных на повышение качества и эффективности работы организации, и в частности системы учета основных средств.
Эффективность системы учета основных средств определяется рядом факторов, к которым можно отнести среду жизнедеятельности системы, способы научного
познания, методы управления и обследования, методику учета основных средств, анализа и др.
На современном этапе широко распространены способы научного познания и
методы контроля в учетной практике организаций, однако при использовании данных
способов отсутствует системность их применения. В финансово-хозяйственной деятельности организаций эти методы используются отдельно друг от друга, что приводит
к снижению их эффективности. Одним из
вариантов решения этой проблемы является
применение диагностики для оценки эф124

фективность системы учета основных
средств.
В экономической литературе существуют различные толкования сущности диагностики системы.
Так, одни экономисты (Т.Б. Бердникова, В.И. Титов) считают, что сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия состоит в установлении и изучении признаков, измерении основных характеристик, отражающих состояния машин, приборов технических систем,
экономики и финансов хозяйствующего
субъекта, для предсказания возможных отклонений от устойчивых, средних, стандартных значений и предотвращения нарушений нормального режима работы1.
З.А. Авдошина в своей работе «Антикризисное управление: сущность, диагностика, методики» под диагностикой понимает совокупность методов, направленных на
выявление проблем, слабых и «узких» мест в
системе управления, которые являются причинами неблагополучного финансового состояния и других негативных показателей
деятельности. Диагностику можно понимать
и как оценку деятельности компании с точки
зрения получения общего управленческого
1

Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.:
ИНФРА-М, 2004. – 215 с.
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эффекта, и как определение отклонений, существующих параметров системы от первоначально заданных, и как оценку функционирования организации в подвижной, изменяющейся внешней среде с целью предупреждения кризисов1.
По мнению М.М. Глазова, диагностика предприятия – это учение о методах и
принципах распознавания дисфункций и постановке диагноза анализируемому объекту
в целях повышения его эффективности2.
П.П. Табурчак,
А.Е. Викуленко,
Л.А. Овчинникова считают, что диагностика – это вид финансового анализа, который
нацелен в первую очередь на выявление как
можно раньше различных сбоев и упущений
в деятельности предприятия3.
Данные определения диагностики, на
наш взгляд, в целом точно отражают ее
сущность. Однако не следует путать анализ
деятельности предприятия и диагностику
предприятия. Необходимо отметить, что понятия «экономический анализ» и, тем более,
«управленческий анализ» – уже, чем понятие «диагностика предприятия», так как экономический анализ является лишь только
инструментом такой диагностики4.
Предметом диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия
являются конечные результаты работы, причины их изменения и возможные экономические последствия5.
Диагностика предприятий сводится к
анализу не только их текущего финансового
состояния, но и его изменений во времени,
т.е. выявлению соответствующих тенденций. Однако, как известно, формы российской финансовой отчетности постоянно ме1
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няются, и «лобовое» сравнение финансовых
показателей за разные периоды невозможно.
Поэтому данные финансовой отчетности
необходимо преобразовывать к единому базису, в качестве которого в рассматриваемых
программах используются формы, соответствующие IAS (International Accounting
Standards – международные стандарты финансовой отчетности) или GAAP. Главная
причина выбора в качестве базиса международных стандартов проста – целью западного бухучета является вовсе не удовлетворение интереса фискальных органов, а получение информации для решения управленческих задач, для чего, собственно, и требуется
финансовая диагностика. Таким образом,
диагностика включает общий анализ предприятия, финансовый анализ предприятия и,
в конечном итоге, использование полученных данных.
Исходя из вышеизложенного, под
диагностикой системы учета основных
средств организаций нефтепродуктообеспечения следует понимать систему установления и изучения признаков и характеристик,
отражающих состояние основных средств, а
также распознавание, выявление особенностей и отклонений в методике учета основных средств в организациях нефтепродуктообеспечения от методики учета основных
средств, установленной законодательством
Российской Федерации с помощью общенаучных и специальных методов.
Перед проведением диагностики состояния системы учета основных средств
организации, необходимо точно определить
цель. От правильно поставленной цели зависит глубина исследований по отдельным
направлениям диагностики системы учета
основных средств.
Целью диагностики учета основных
средств является осуществление комплексной проверки методики учета основных
средств в исследуемой организации и изыскание возможностей повышения эффективности учета.
Цель диагностики учета основных
средств определяет ее задачи:
– выявление изменений в состоянии
объекта в пространственно-временном разрезе;
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– идентификация реального состояния основных средств;
– исследование состава и свойств основных средств, его сравнение с известными
аналогами за рубежом и нормативными актами;
– установление основных факторов,
вызвавших изменения в состоянии объекта,
путем проведения инвентаризации и аудита,
и учет их влияния.
Диагностика учета основных средств
должна включать специальные приемы и
процедуры (анализ, документация, инвентаризация, внутренний аудит и др.) и проводиться в несколько этапов:
1. Этап – Определение экономической сущности и классификации основных
средств.
Понятийный аппарат и классификация основных средств являются элементами
методологии учета основных средств, и,
следовательно, оказывают существенное
влияние на методику учета основных
средств. Таким образом, в процессе проведения ретроспективного анализа таких понятий, как основные средства, основные фонды, амортизация, износ и др., а также классификации основных средств, можно выявить и устранить существенные недостатки
методики учета основных средств и раскрыть основные направления ее совершенствования.
2. Этап – Изучение и анализ системы
нормативного регулирования (бухгалтерского и налогового) учета основных средств.
На данном этапе следует оценить
сложившуюся систему нормативного регулирования учета основных средств в Российской Федерации, а также изучить нормативную базу основных средств в соответствии с МСФО.
3. Этап – Изучение методики учета
основных средств в отечественной и зарубежной практике, и сравнение результатов с
существующей практикой учета основных
средств в исследуемых организациях.
Изучение методики бухгалтерского и
налогового учета основных средств, учета
основных средств в соответствии с МСФО, а
также систем учета основных средств в организациях нефтепродуктообеспечения позволит выявить изменения и отклонения в
126

организации и методике учета основных
средств, внести предложения и рекомендации по совершенствованию системы учета
основных средств как в методике, так и в
практике учета основных средств в организациях нефтепродуктообеспечения.
4. Этап – Оценка системы учета основных средств как информационной базы
экономической безопасности организаций
нефтепродуктообеспечения.
Экономическая безопасность организаций нефтепродуктообеспечения в части
правильности и эффективности использования основных средств достигается путем
проведения инвентаризации и внутреннего
аудита основных средств. Применение специальных методов учета позволяет выявить
фактическое наличие объектов основных
средств и сверить их с данными бухгалтерского учета, подтвердить достоверность
данных синтетического и аналитического
учета основных средств, оценить организацию инвентаризации и внутреннего контроля, а также провести анализ выявленных
отклонений и недостатков в организации и
методике учета.
Для определения основных направлений и путей повышения общей эффективности системы учета основных средств
необходимо выявить не только реально существующие потери и неиспользованные
возможности в производстве, но и определить положительные моменты в учете основных средств.
Основными условиями для оценки
эффективности хозяйственной деятельности
является использование различных методов
научного познания, к ним можно отнести
сравнение, наблюдение, группировку, анализ и синтез, индукцию и дедукцию и т.д.
Сравнение является одним из распространенных методов познания. Н.Е. Зимин выделяет следующие формы сравнения:
сравнение с данными плана, сравнение с
прошлым, сравнение со средними данными
и т.д.1 Сравнение порядка учета основных
средств на исследуемых объектах с нормативными актами и международной практи1
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кой учета позволяет установить недостатки
в учете, а также сходства и отличие разнообразных методик учета.
Группировка информации – это деление массы изучаемой совокупности объектов на качественно однородные группы по
соответствующим признакам. В зависимости от задач используются типологические,
структурные и аналитические группировки1.
Так примером типологических группировок могут быть амортизационные группы основных средств.
Повышение научно-экономической
обоснованности бизнес-планов и нормативов достигается осуществлением обстоятельного ретроспективного анализа хозяйственной деятельности. Построение временных рядов за значительный период времени
позволяет установить определенные экономические закономерности в хозяйственном
развитии. Далее выявляются основные факторы, которые оказывали в прошлом и могут оказать в будущем существенное влияние на хозяйственную деятельность данного
предприятия2.
Анализ – это познавательная процедура по разбору или разложению явлений на
составные части3. Анализ широко используется в разных науках, в том числе и в бухгалтерском учете. Причем финансовый анализ позволяет проводить диагностику финансового состояния и эффективности хозяйственной деятельности организации.
В целях проверки эффективности
функционирования системы учета основных
средств можно использовать следующие
принципы анализа: использование набора
показателей, достоверно отражающих реальное состояние основных средств; построение анализа по принципу «от общего к
частному» (дедукция) и «от частного к общему» (индукция); изучение показателей в
1
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динамике; оперативность и своевременность, конкретность и объективность.
Синтез позволяет исследовать явление в его единстве и взаимной связи частей,
обобщить в единое целое данных, добытых
анализом. Так, информация, полученная на
основании анализа учета основных средств
на каждом объекте исследования, позволит
сделать выводы об эффективности учета основных средств в целом и в организациях
нефтепродуктообеспечения в частности.
Специальные способы научного познания определяются особенностями исследуемого объекта. В бухгалтерском учете
применяются такие способы, как бухгалтерский счет, двойная запись, оценка, калькуляция, инвентаризация, документация, балансовое обобщение и бухгалтерская отчетность. При оценке эффективности системы
учета основных средств целесообразно применять следующие методы – инвентаризацию, документацию и оценку, а также отдельные приемы и способы внутреннего
аудита.
Рассматривая порядок оценки эффективности системы учета основных
средств, нельзя не обратить внимание на ее
значение в условиях реформирования системы нормативного регулирования учета
основных средств и перехода организаций
на Международные стандарты учета и отчетности.
Диагностика учета основных средств
должна быть направлена как на решение методических вопросов учета основных
средств, так и на устранение изъянов в организации и методике учета основных
средств в организациях нефтепродуктообеспечения. Таким образом, она позволит предприятиям своевременно реагировать на все
изменения, происходящие в системе нормативного регулирования и эффективно использовать систему учета основных средств.
Проведение диагностики учета основных средств позволит сократить затраты
на внешний аудит основных средств, так как
внутренний аудит является одним из элементов диагностики и его могут осуществлять работники организации. Кроме этого,
качественное проведение инвентаризации и
внутреннего аудита может служить информационной базой для оценки экономической
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безопасности предприятий нефтепродуктообеспечения.
Таким образом, значение диагностики основных средств заключается в том, что
она позволяет определить эффективность
системы учета основных средств организации путем проведения комплексной и всесторонней проверки методики учета основных средств в организациях нефтепродуктообеспечения от методики учета основных
средств, установленной законодательством
Российской Федерации, а также предложить
рекомендации по устранению выявленных
недостатков.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

В статье раскрыты отраслевые факторы повышения конкурентоспособности деятельности
участников рынка хлебопродуктов.

В условиях рыночной экономики
одной из главных задач любого предприятия является повышение конкурентоспособности, а соответственно, увеличение
объемов продажи и прибыли. Важную
роль при проникновении и закреплении на
рынке играет не только ценовая политика,
но и степень доверия покупателей к предприятию, его товарной марке, торговому
имиджу продукции. В связи с этим крайне
важным является обеспечение конкурентной деятельности в управлении предприятием посредством высокого качества продукции в сочетании с разнообразным
комплексом услуг.
Отечественная мукомольно-крупяная промышленность принадлежит к числу социально значимых отраслей агропромышленного комплекса. Качество вырабатываемых из муки хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий во многом
обусловливается качеством исходного
сырья. Поэтому в современных условиях
хозяйствования необходимо значительное
внимание уделять качеству на протяжении всей производственной цепочки: зерно – мука – хлеб. По аналогии с конкурентоспособностью товара определим категорию
«конкурентная
деятельность»
предприятия как деятельность, имеющую
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преимущества по отношению к подобной
деятельности
предприятия-конкурента.
Эффективность конкурентной деятельности будет определяться повышенными и
улучшенными по сравнению с предприятиями-конкурентами показателями, принятыми в менеджменте: прибыль, объем
товарооборота, доля на рынке, стоимость
капитала акционеров, удовлетворенность
потребителей, оптимальное решение производственных задач, степень внедрения
инноваций и обучения персонала и др.
Все стороны конкурентной деятельности
предприятия (потребители, поставщики,
сотрудники), работая в тесной связи, осознают потребность долгосрочных инвестиций, поэтому необходимо учитывать
инвестиционную и инновационную составляющие, а также заинтересованность
общества в деятельности предприятия,
которое не нарушает законы страны.
С учетом значительного объема факторов
конкурентной деятельности необходим их
баланс, а следовательно, разработка системы целей предприятия, базирующихся
на его конкурентоспособном потенциале.
Классическое определение конкурентоспособности предприятия заключается в его способности осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность в
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условиях конкретного рынка. Обеспечивается она умелым использованием предприятием организационно-управленческих, научно-технических, экономических,
производственных, маркетинговых и
иных средств эффективной деятельности.
Наряду с решающими для пищевой
промышленности факторами в настоящее
время, на наш взгляд, выделяются в числе
основных факторов такие, как качество
продукции и качество труда работников
отраслевых предприятий, приближающие
их социально-экономическую деятельность к конкурентным позициям.
На основе изучения различных
теоретических подходов выделим следующее определение конкурентной деятельности пищевых предприятий. Конкурентная деятельность предприятия – это
деятельность по изменению состояния
различных подсистем организации в соответствии с динамикой внешней среды, активно воздействующая на создание конечной высококачественной продукции
посредством оптимальной организации
труда работников.
Традиционным направлением анализа являются расчеты и исследования
конкурентоспособности товаров и услуг,
то есть выявление микроконкурентной
деятельности. Под ней, на наш взгляд,
следует понимать соотношение цены и
качества конкретных товаров, производимых отдельными предприятиями и фирмами, или оказываемых ими услуг. С помощью соответствующей оценки можно
установить, какой из видов производства
продукции (услуг) предпочтительнее для
потребителей.
Оценивая конкурентную деятельность отрасли или отраслевого комплекса,
при необходимости следует учитывать
такой важный фактор, как работа отрасли,
рассматриваемой в качестве органичной
части деятельности национального хозяйства; в этом ракурсе можно говорить о
степени выполнения данной отраслью
специфических функций (например, обеспечения населения страны продовольствием, если иметь в виду агропромышленный комплекс).
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В Российской Федерации проблемы национальной конкурентной деятельности нуждаются в подробном анализе
для выработки конструктивной позиции
государства и принятия на ее основе продуктивных конкретных решений субъектами внутренней и внешней экономической политики. Однако возникают трудности, связанные с необходимостью количественной оценки макроконкурентной
деятельности посредством определения
конкурентных преимуществ и их статистического отражения.
К ключевым показателям, определяющим национальную конкурентную деятельность, в настоящее время можно отнести: объем инвестиций в новые технологии;
объем инвестиций в «человеческий капитал»; характер экономической среды
(насколько она благоприятна для возникновения и диффузии нововведений); либерализацию внешнеэкономических связей и развитие открытой, основанной на твердых
правилах, многосторонней системы международной торговли.
Зерно и продукты его переработки
составляют основную группу продуктов
питания людей и кормов в животноводстве, этим определяется их роль в обеспечении продовольственной и хлебопродуктовой безопасности страны. Среди основных видов продукции АПК в обеспечении
продовольственной безопасности первостепенная роль принадлежит зерну и хлебопродуктам. Если зерна производится в
достатке, то устойчиво развивается и все
земледелие, на высоком уровне находится
кормовая база животноводства. Эффективность деятельности зернового хозяйства взаимосвязана с другими отраслями
АПК, так как от наличия зерна зависит,
сколько будет получено сырья для предприятий других видов.
На сегодняшний день в России
сложилась четырехступенчатая структура
зернопродуктовой вертикали: сельскохозяйственные производители, региональные и федеральные трейдеры, предприятия первичной зернопереработки, предприятия вторичной зернопереработки
(рис.).
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Рис. Схема зернопродуктовой вертикали

Анализ информации Федеральной
службы Российской Федерации по государственной статистике свидетельствует о том,
что Россия является крупной зернопроизводящей страной, ее зерновой потенциал находится в пределах 80-100 млн. т и более. Рассмотрев в динамике объемы производства
зерна за последние 5 лет, необходимо отметить, что в наиболее урожайном году было
собрано около 86,6 млн. т зерна, а в следующем периоде – на уровне 78–79 млн. т.
Имеет некоторую тенденцию к снижению объем производства муки, особенно
заметно это в 2002 и 2005 гг. Имеющиеся в
стране производственные мощности мукомольной промышленности позволяют выработать более 20 млн. т продукции в год, но
по причине отсутствия спроса на данную
продукцию используются они только наполовину. На российском мукомольном рынке
преобладает продукция отечественного производства. Доля импортной муки не превышает уровень 1–2%. Таким образом, предприятия отрасли в состоянии обеспечить
производство муки и другой продукции в
соответствии с потребностью населения.
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Старение основных фондов подтолкнуло строительство мини-мельниц в
местностях, производящих излишки зерна. В 1990 г. в России насчитывалось
380 мельнзаводов, которые производили
около 20 млн. т муки. Мельницы при
сельхозпредприятиях практически были
ликвидированы как неэффективные.
На 1 января 2006 г. производством
муки в стране занималось около 600 средних
и крупных и 1600 малых предприятий.
Их суммарная мощность составляет
20,4 млн. т муки в год, выработано за текущий год 10,8 млн. т, реальное же производство муки составляет примерно 15 млн. т.
Расчеты показывают, что более 4 млн. т продукции производится вне правового поля
(без отчетности и уплаты налогов). Эта «теневая» мука, как правило, имеет низкую цену и низкое качество, но пользуется спросом
в основном у таких же «теневиков» хлебопекарной промышленности. Присутствие на
рынке «теневой» муки отрицательно сказывается на работе мельнзаводов, выпускающих высококачественную продукцию.
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Степень концентрации производства
различна по разным видам круп. Так, из трех
основных круп наиболее консолидировано
производство риса: в 2006 г. шесть предприятий произвели около 77% всей рисовой
крупы. Основные объемы геркулеса (около
77%) были произведены на 11 предприятиях
отрасли. Производство гречневой крупы менее консолидировано: 18 предприятий произвели менее 50% данной крупы.
Производственный
потенциал
крупяной отрасли позволяет производить
порядка 3 млн. т продукции. На сегодняшний день уровень использования производственной мощности предприятий в целом по
стране не превышает отметку в 25–30%, что,
однако, позволяет удовлетворить потребности населения в продукции крупяной промышленности.
На наш взгляд, тенденция снижения
объемов производства на предприятиях отрасли объясняется следующим: большим
количеством вновь появившихся предприятий малой мощности, производство продукции на которых практически не учитывается
официальной статистикой, в результате чего
создается впечатление снижения объемов
производства; уменьшением рынков сбыта
продукции после распада Советского Союза
– большинство производственных предприятий оказались расположенными на территории России и стали излишними для внутреннего рынка; уменьшением экспорта, широко применявшегося во времена СССР, когда большая доля продукции по низким ценам поставлялась в «дружеские» страны для
укрепления существующего строя; постоянным снижением численности населения
нашей страны.
Таким образом, предприятия почти
всех отраслей хлебопродуктов работают с
недоиспользованием
производственных
мощностей и емкостей для хранения зерна.
Расчеты показывают, что эксплуатация
крупного предприятия с низким уровнем
использования производственной мощности
экономически неоправданна, потому что при
этом наблюдается резкое снижение основных экономических показателей его работы,
финансовая нестабильность, сокращение
прибыли и рентабельности продукции, что
ведет к увеличению числа убыточных пред132

приятий. Наряду с этим происходит старение основных фондов, так как предприятия
не имеют достаточных средств для обновления материально-технической базы производства.
Подводя итоги анализа динамики
пищевой и мукомольно-крупяной промышленности Воронежской области, к основным
тенденциям развития следует отнести: увеличение общего количества предприятий
пищевой и мукомольно-крупяной промышленности за счет роста малых и подсобных
предприятий; снижение доли пищевой и мукомольно-крупяной промышленности в совокупном промышленном производстве при
росте сырьевой базы; устойчивое недоиспользование производственных мощностей
крупных предприятий.
Перед участниками рынка, работающими с зерном, мукой, крупой и не входящими в государственные фонды, возникает
ряд проблем при учете, отгрузках и определении качества продукции. Рынок муки при
принятии России во Всемирную торговую
организацию (ВТО), будет подвержен еще
большому кризису, так как начнутся массированные поставки импортной муки и крупы
по показателям качества и нормам ВТО по
демпинговым ценам. В настоящее время
страны Европейского союза экспортируют в
страны Африки и Юго-Восточной Европы
свыше 3 млн. т муки в год и, согласно экспертным оценкам, их возможности этим не
ограничиваются. Поэтому повышение конкурентоспособности отечественных зерноперерабатывающих предприятий по-прежнему является актуальной проблемой, на
решение которой направлены методы и инструменты определения конкурентной деятельности предприятий.
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВА
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье раскрыты: формирование хозяйственного механизма кооперативной организации на основе соблюдения экономических интересов пайщиков и обслуживаемого населения;
при построении хозяйственного механизма организации потребительской кооперации, адекватного современным условиям, должны соблюдаться определенные принципы, а именно адекватность,
комплексность, адаптивность и компетентность.

Совершенствование хозяйственного
механизма имеет вполне определенное содержание и направленность. Содержание
хозяйственного механизма определяется
экономическими законами хозяйствования.
Однако в современных условиях силой приводящей в движение хозяйственный
механизм являются экономические интересы собственников и работников организации. Функционирование хозяйственного механизма и направлено на то, чтобы наиболее
полно и последовательно реализовать эти
интересы.
В организациях потребительской кооперации речь идет об удовлетворении потребностей пайщиков и обслуживаемого
населения, именно это и определяет непосредственно экономическую политику потребительской кооперации и формирует хозяйственный механизм кооперативных организаций.
Для успешного функционирования
хозяйственного механизма кооперативных
организаций необходимо учитывать определенные предпосылки:
 полный и наиболее точный учет
экономических интересов пайщиков, коллектива и отдельных работников;
 учет закономерностей и тенденций развития общественного производства.
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Совершенствование хозяйственного
механизма и обеспечение его эффективного
функционирования связано также с соблюдением определенных принципов (рис.).
В самом общем виде принцип адекватности означает необходимость обеспечить соответствие хозяйственного механизма организации (как в целом, так и в отдельных его элементах) достигнутому организационно-техническому уровню развития.
Применительно к системе потребительской кооперации соблюдение этого
принципа предполагает, что хозяйственный
механизм строится на основе тщательного
анализа общих закономерностей развития и
всестороннего изучения особенностей развития отраслей хозяйствования. Чем полнее
отвечает хозяйственный механизм конкретным условиям развития организации, тем
эффективнее его воздействие на развитие
хозяйственной деятельности.
В современных условиях одним из
важнейших направлений развития хозяйственного механизма организаций потребительской кооперации является ориентация
их на интенсивные факторы экономического
роста.
При приспособлении хозяйственного
механизма к требованиям современного
научно-технического прогресса необходимо
решение двух взаимосвязанных вопросов.
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Комплексность

Компетентность

Адекватность

Адаптивность
Рис. Основные принципы функционирования хозяйственного механизма

Первое, что необходимо, – это перестройка системы планирования показателей хозяйственной деятельности кооперативной организации так, чтобы она базировалась на требованиях рынка. Планирование должно ориентироваться на все
звенья хозяйственной системы.
Второе, – произвести серьезные
коррективы в системе материального поощрения. Необходимо добиться, чтобы
экономическое стимулирование было
нацелено на систематическое совершенствование производства, повышение его
технического уровня, внедрение достижений науки, чтобы оно ставило в преимущественное положение те организации,
которые внедряют современную технику
и систематически обновляют продукцию.
В этой ситуации рекомендуем формирование специального фонда премирования,
средствами которого будут поощряться
передовые кооперативные организации.
Совершенствование хозяйственного механизма организации с использованием преимущественно интенсивных факторов экономического роста чрезвычайно
важно подчинить его задаче неуклонного
повышения производительности труда.
Проблема эта весьма многогранная. Все
многочисленные факторы повышения
производительности труда можно, в ко2007, № 4

нечном счете, свести к трем: совершенствование технической стороны производства, улучшение техники и технологии; совершенствование рабочей силы,
рост ее квалификации и культурнотехнического уровня; совершенствование
организации производства, т.е. способа
соединения первых двух факторов.
Одновременно с этим должны совершенствоваться формы и методы кооперативного хозяйствования. Принцип
адекватности и предполагает нахождение
и применение в каждом случае таких
форм и методов хозяйствования, которые
позволяют добиваться наибольшего эффекта.
Практика рыночного хозяйствования убедительно свидетельствует о том,
что возникающие хозяйственные задачи
должны решаться комплексно, на основе
системного подхода к анализу экономических и социальных процессов, происходящих в организации. В связи с этим важно учитывать принцип комплексности.
Весьма важно с точки зрения комплексности обеспечить согласование
внутреннего и внешнего хозяйственного
механизма, совершенствование экономических отношений и правовых методов их
регулирования, а также экономических и
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социально-политических аспектов рыночного хозяйствования.
Принципы адекватности и комплексности раскрывают содержание хозяйственного механизма организации, демонстрируют, каким он должен быть.
В отличие от них принцип адаптации показывает, как должны происходить совершенствование, отладка и своеобразная
«настройка» хозяйственного механизма,
как происходит приспособление и отладка
локального механизма для достижения
хозяйственных целей организации в связи
с изменяющимися внешними условиями.
Перед кооперативными организациями ставится задача обеспечить наиболее полное удовлетворение потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения в
товарах и услугах. Однако величина этих
потребностей (спроса) и в особенности их
структура претерпевают весьма существенные изменения. Изменения потребностей – это внешние для организаций
условия. Задача состоит в том, чтобы создать механизм, побуждающий организации гибко и оперативно изменять программу производства, приспосабливая
(приноравливая) ее к изменяющимся потребностям. Следовательно, принцип
адаптации направлен на наиболее полное
и безусловное выполнение целей и задач,
поставленных руководством организации.
Чем успешнее происходит приспособление низовых звеньев к изменяющимся
внешним условиям, тем полнее и эффективнее реализуются цели и задачи хозяйственного механизма.
Исходной базой для применения
принципа адаптации является согласование экономических интересов организаций с интересами потребителей. Достигается это согласование через создание системы заданий и экономических рычагов,
подчиняющих движение каждого хозяйственного звена единой цели и единому
плану.
Таким образом, принцип адаптации
предполагает совершенствование системы
плановых заданий и экономических нормативов в направлении гибкого и эффективного воздействия на работу низовых
звеньев организации.
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В условиях рыночной экономики
организации самостоятельно без дополнительного воздействия извне определяют
наиболее рациональную организацию
производства, устанавливают договорные
отношения с другими предприятиями, выбирают систему материального поощрения, т.е. самостоятельно регулируют свою
повседневную хозяйственную деятельность. Если внешние условия изменяются,
то организации должны реагировать на
них: изменять технологический режим,
обновлять технику, вносить изменения в
заключенные договоры или систему премирования. Это и означает адаптацию хозяйственной деятельности организации во
внешней среде в связи с изменяющимися
условиями.
Эффективно
функционирующий
хозяйственный механизм организации
должен располагать такими «инструментами», «рычагами», материальными стимулами, которые вынуждали бы каждое
хозяйственное звено следить за новинками в науке и технике и наиболее быстро
осваивать их.
Для организаций потребительской
кооперации важной проблемой функционирования хозяйственного механизма в
настоящее время является необходимость
наиболее рационального, экономного использования материальных и трудовых
ресурсов. И здесь необходимо создать
условия,
когда каждое хозяйственное
звено должно вести хозяйство рачительно,
получать на каждую единицу вложенных
средств наибольшую отдачу. Сделать это
возможно, лишь поставив в прямую связь
экономию ресурсов с экономическими
интересами организаций и отдельных работников. Тогда сами условия будут
настраивать на рациональное хозяйствование. Это и будет означать адаптацию на
основе установления прямой взаимосвязи
между общественными интересами и интересами непосредственных производителей.
Компетентность управления является необходимым условием эффективного функционирования хозяйственного механизма организации, что предполагает
глубокое изучение процессов и тенденций
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экономического развития, всесторонний
учет своеобразия исторических условий,
использование новейших достижений
науки и техники.
Вопрос о компетентности хозяйственного руководства находится в прямой зависимости от объема и качества
информации. Решение по каждому вопросу должно приниматься наиболее компетентным в нем органом, т.е. располагающим наиболее полной и достоверной информацией.
С проблемой информации связаны
два важных обстоятельства. Первое можно охарактеризовать как необходимость
агрегирования информации, второе –
определение компетенции.
Для того чтобы хозяйственное руководство кооперативной организацией
осуществлялось со знанием дела, квалифицированно, необходимо укрупнение,
агрегирование информации. Каждое звено
хозяйственного руководства должно получать лишь ту информацию, которая
строго необходима для принятия квалифицированного решения по соответствующему кругу вопросов.
Второе обстоятельство предполагает, что четкое определение компетенции
различных органов хозяйственной системы, установление прав и обязанностей
каждого из них – необходимое условие
эффективного функционирования хозяйственного механизма. Если это не сделано, то принятие сложных и ответственных
решений неизбежно затягивается, чем
наносится немалый ущерб экономическому развитию организации. Немаловажным
является и то, что большие права при малой ответственности создают возможность для административного произвола,
субъективизма, непродуманных решений.
Следовательно, четкое распределение прав и ответственности в кооперативных организациях, наделение хозяйственных единиц достаточно широкой самостоятельностью – одно из необходимых
условий настройки хозяйственного механизма организации на повышение эффективности хозяйственной деятельности и
наиболее полное удовлетворение потреб2007, № 4

ностей пайщиков и обслуживаемого населения.
Компетентность управления кооперативной организацией во многом зависит от подбора и расстановки хозяйственных кадров, от их квалификации и
системы подготовки. Одним из основных
направлений кадровой политики организаций потребительской кооперации должно стать – привлечение молодых специалистов. Этому может способствовать приведение уровня заработной платы в кооперативных организациях к уровню
средней заработной платы региона, стажировка молодых специалистов во время
прохождения производственных практик,
подготовка необходимых специалистов за
счет средств организаций и т.д.
Широкое вовлечение пайщиков в
управление хозяйственной деятельностью
также существенно повышает требования
к уровню их экономических знаний. Пайщики должны обладать элементарными
понятиями (закономерности экономического развития общества, рыночные
принципы и методы хозяйствования, экономика и организация производства). Поэтому считаем необходимым шире информировать пайщиков о принятых
управленческих решениях и результатах
их реализации, вовлекать в число пайщиков кооперативной организации студентов
и выпускников кооперативных учебных
заведений. На современном этапе экономическая подготовка выступает в качестве
важного условия повышения научного
уровня хозяйствования, роста инициативы, активности трудящихся и пайщиков в
управлении кооперативной организацией.
Рассмотренные выше принципы
функционирования и совершенствования
хозяйственного механизма организаций
потребительской кооперации не исчерпывают всей сложной и многогранной проблемы повышения эффективности хозяйствования. Но они, по нашему мнению,
позволяют выделить некоторые узловые
вопросы, от правильного решения которых во многом зависит успешность развития организаций потребительской кооперации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ
В странах с рыночной экономикой аудиту отводится существенная роль. Уверенность
пользователей аудиторских услуг в том, что аудит проводится на высоком качественном уровне
увеличивает достоверность финансовой отчетности. После прогремевших корпоративных скандалов в Европе и Америке были проведены существенные реформы в области регулирования аудиторской деятельности и внесены элементы государственного регулирования профессии. В настоящее время вопросы развития и правового реформирования аудиторской деятельности в России
являются актуальными.

Одним из значимых в настоящее
время, а также перспективных видов экономического контроля в Российской Федерации в условиях рынка является независимый
контроль. Независимый контроль проводится аудиторами, аудиторскими организациями (фирмами), осуществляющими свою деятельность на договорной коммерческой основе за счет заказчика (проверяемого экономического субъекта, в отдельных случаях за
счет бюджетных средств) – клиента.
Современный аудит – это особая организационная форма контроля, которая является неотъемлемым элементом рыночной
инфраструктуры. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность, аудит –
это предпринимательская деятельность по
независимой проверке бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности
организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы могут оказывать сопутствующие аудиту услуги.
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Несмотря на достаточно небольшой
период развития аудита в России, следует
отметить, что этот вид деятельности развивается достаточно динамично, о чем свидетельствуют следующие факты. Так, объем
рынка 150 аудиторско-консалтинговых
групп увеличился за 2006 год на 38,5% и
достиг отметки в 27 млрд. рублей.
Темпы роста выручки от оказания
услуг по аудиту по итогам прошлого года
оказались на высоте. Несмотря на то, что
много лет подряд темпы роста консалтинга
заметно превосходили рост аудита.
За год сектор аудита в общей структуре рынка увеличился на 35%, практически
ни в чем не уступив по своей динамике консалтингу (прирост за год 39%). В целом же
структура рынка аудиторско-консалтинговых услуг практически не изменилась
(рис. 1) [3].
Значительный рост выручки – 49% за
год – наблюдался и в секторе аудита инвестиционных компаний. Спрос был обусловлен бурным развитием в России рынка инвестиционных услуг.

139

Шиленко С.И., Веретенникова И.И.

Рис. 1. Структура рынка аудиторско-консалтинговых услуг в 2006 году, %

Согласно мнению генерального
директора компании «РУФАУДИТ» (JPA
International) Алексея Руфа: «Инвестиционный климат в России стал привлекательнее и для зарубежных, и для российских инвесторов. Стабилизировались
условия ведения бизнеса в России, его
правового регулирования и налогообложения. Увеличился объем инвестиций.
Оказался
востребованным
реальный
аудит, именно выражение мнения независимых профессионалов о достоверности
финансовой отчетности, об эффективности организации и управлении бизнесом»
[1].
Востребованы аудиторские услуги
были и со стороны страховщиков. Так,
объем сектора аудита страховых компаний увеличился за год на 46,2%.
Еще одна отличительная особенность 2006 года – значительное оживление в секторе финансового консалтинга.
Так, выручка участников рейтинга, специализирующихся в этом сегменте, выросла
за год на 51,4% против 13,1% в
2005 году (рис. 2) [3].
Ускоренными темпами в 2006 году
развивался финансовый консалтинг (Ди140

намика роста аудиторско-консалтинговых
услуг).
Таким образом, можем отметить, что
аудиторская деятельность в России упрочила свои позиции и динамично развивается.
Тенденция роста аудиторских фирм характеризуется процессами их глобализации и
интеграции в международные сети.
Однако, несмотря на активное развитие рынка аудиторско-консалтинговых
услуг, остается достаточно много проблемных и дискуссионных вопросов в области
законодательного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Особенно остро стоит проблема в отношении регулирования аудиторской деятельности посредством саморегулируемых организаций и объединений.
Согласно проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об аудиторской деятельности», принятого в первом чтении в Государственной
Думе Российской Федерации, предполагается передать государственное регулирование
аудиторской деятельности саморегулируемым профессиональным аудиторским объединениям.
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Рис. 2. Анализ динамики видов аудита и сопутствующих услуг в 2004–2006 годах

В предложенном проекте предусматривается: обязательное членство аудиторов
и аудиторских фирм в саморегулируемых
организациях; создание в них за счёт сбора с
членов СРО дополнительных взносов «компенсационных фондов» с последующим их
восполнением по мере использования; аннулирование действующих аттестатов аудиторов и сдача новых экзаменов на получение
аттестата аудитора «единого образца» (т.е.
«переаттестация») и многое другое, не отвечающее интересам большинства аудиторов и
государства в целом.
Минфин России собирается передать
регулирование аудиторской деятельности в
руки профессиональных объединений –
аудиторским компаниям и объединениям.
Аудиторской компанией признается
коммерческая организация, созданная для
проведения аудита и оказания сопутствующих услуг. Она может иметь любую организационно-правовую форму, кроме открытого
акционерного общества и унитарного предприятия. В штате фирмы должны состоять
хотя бы пять аттестованных аудиторов.
Кроме того, как минимум 51 процент уставного капитала должен принадлежать аудиторам или аудиторским организациям. Так2007, № 4

же этой организации стоит утвердить внутренние стандарты аудиторской деятельности, разработав их на основе стандартов федеральных.
Но, конечно, главные условия – компания должна быть включена в Единый реестр аудиторов и аудиторских организаций и
являться членом одного из саморегулируемых аудиторских объединений. Не менее
50 процентов членов исполнительного органа фирмы должны быть аудиторами.
Отметим, что в объединение может
вступить не только фирма, но и аудитор –
индивидуальный предприниматель. Для этого он должен будет представить в объединение нотариально заверенные копии квалификационного аттестата и свидетельства о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Помимо
этого понадобятся рекомендации не менее
трех специалистов, включенных в Единый
реестр аудиторов и аудиторских организаций, которые подтверждают безупречную
деловую репутацию претендента.
От аудиторской организации потребуют нотариально заверенные копии учредительных документов и справки, подтверждающие внесение записи в Единый реестр
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юридических лиц. Кроме того, компания
должна предоставить письменное обязательство осуществлять аудиторскую деятельность в соответствии с федеральными стандартами и соблюдать нормы профессиональной этики. И наконец, организации попросят документы, регламентирующие контроль за работой ее сотрудников.
Сейчас при Минфине России вправе
аккредитоваться только то профессиональное объединение, в которое входят не менее
1000 аттестованных аудиторов или 100 организаций с лицензией. Требования будут
ужесточены. В составе профессионального
объединения должны будут состоять не менее 3000 индивидуальных аудиторов или
1500 аудиторских компаний. Это требование
приведет к тому, что у нас будут три–четыре
крупные саморегулируемые организации.
Но это не единственное условие. Саморегулируемым аудиторским объединением станут признавать некоммерческую организацию. Причем сведения о ней обязательно должны быть внесены в Государственный реестр саморегулируемых аудиторских
объединений.
На сегодняшний день Минфином аккредитовано семь объединений, а именно:
– Национальная федерация консультантов и аудиторов (НФКА);
– Российская коллегия аудиторов
(РКА);
– Институт профессиональных аудиторов (ИПАР);
– Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБР);
– Аудиторская палата России(АПР);
– Московская аудиторская палата
(МАПР);
– Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» (АБиАС).
В законопроектах о внесении изменений в Закон об аудиторской деятельности
содержится поправка об обязательном членстве хотя бы в одном СРО.
Но проблема в том и состоит, что к
созданию подобного объединения аудиторское сообщество еще не готово.
При Минфине подготовлено и подписано всеми аккредитованными профессиональными объединениями «Соглашение о
взаимодействии российских профессио142

нальных объединений аудиторов и бухгалтеров по вопросам развития аудита в России».
Помимо цели, вытекающей из самого
названия – «Консолидация усилий при решении вопросов саморегулирования аудита
и совершенствование государственного регулирования» – соглашение также преследует и ряд других задач:
– подготовку условий для создания
единого общероссийского саморегулируемого объединения аудиторов;
– развитие международных связей с
профессиональными объединениями бухгалтеров и аудиторов.
Планируется, что саморегулируемые
объединения будут устанавливать суммы
компенсаций по договорам страхования
гражданской ответственности аудиторов.
Еще их обязанностью станет привлекать к
ответственности членов объединения за различные нарушения, образовывать третейские суды для разрешения споров. Кроме
того, они будут анализировать отчеты о деятельности своих подопечных, представлять
их интересы, организовывать профессиональное обучение.
Объединение получит право участвовать в обсуждении проектов нормативных
правовых актов, государственных программ
по вопросам, связанным с аудиторской деятельностью, бухгалтерским учетом и отчетностью. Профессиональное объединение
сможет направлять в органы государственной власти заключения по результатам независимых экспертиз, вносить свои предложения.
Саморегулируемая аудиторская организация будет самостоятельно определять
формы контроля, сроки и периодичность
проверок. Общие же условия таковы: качество работы каждой компании и каждого
индивидуального аудитора будут проверять
не реже одного раза в три года, но и не чаще
одного раза в год.
Впрочем, возможны еще и внеплановые проверки. Основанием для них послужат поданные жалобы на то, что конкретный
аудитор или определенная организация
нарушают законодательство, федеральные
стандарты аудиторской деятельности.
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В прошлом году Правительство Российской Федерации приняло решение об отмене лицензирования. Однако это решение
было непродуманным и противоречивым,
которое пришлось отменить и лицензирование аудиторской деятельности продлено
сроком еще на пять лет.
Вместо лицензирования предлагается
ввести профессиональный контроль и профессиональное признание физического или
юридического лица членом аудиторского
сообщества, проще говоря, обязательное
членство в профессиональных аудиторских
объединениях.
Позднее правительством были определены функции Минфина, которые предполагается передать в ведение саморегулируемых профессиональных аудиторских
объединений:
– организация системы аттестации,
обучения и повышения квалификации аудиторов;
– контроль качества аудиторских
услуг;
– ведение государственных реестров
аттестованных индивидуальных аудиторов,
аудиторских организаций и учебнометодических центров.
Стратегически указанные функциональные вопросы предлагалось передать в
сферу деятельности создаваемого единого
общероссийского аудиторского объединения.
Со временем лицензирование аудиторских организаций может быть заменено
на аккредитацию в саморегулируемой организации. Для того чтобы отменить лицензирование, потребуется законодательно установить обязательное членство аудиторских
фирм в саморегулируемой организации и
сделать ее единой.
Практикующие аудиторы также
вполне отдают себе отчет в том, что отмена
лицензирования может повлечь за собой
резкое увеличение количества фирм, желающих заниматься аудитом, и откроет временную лазейку на рынок для организаций,
не обладающих определенным статусом, тем
самым создается потенциальная опасность,
что рынок может стать на какое-то время
нерегулируемым.
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В итоге представители Министерства
финансов остановились на следующем:
«Лицензирование надо сохранить за министерством, по крайней мере на некий переходный период, пока саморегулируемые организации не смогут полноценно выполнять
возлагаемые на них задачи. Лицензирование
пока не мешает работать аудиторам, но зато
страхует рынок от потрясений» [1].
Минфин совместно с Минэкономразвития и Федеральной службой по финансовым рынкам, а также профессиональным
сообществом делает все возможное, чтобы
завершить работу над поправками в Закон
об аудиторской деятельности в ближайшее
время.
Таким образом, отмена лицензирования будет компенсирована обязательным
членством в саморегулируемых объединениях и обязательным страхованием гражданской ответственности аудиторов.
По мнению Минэкономразвития, саморегулируемые профессиональные объединения аудиторов будут сами устанавливать стандарты деятельности и меру ответственности за их нарушение.
Однако государство, вместо того
чтобы контролировать тысячи компаний,
ограничится взаимодействием с несколькими саморегулируемыми профессиональными объединениями.
В мировой практике можно выделить
две различные концепции регулирования
аудиторской деятельности. Первая концепция получила распространение в таких европейских странах, как Австрия, Испания,
Франция, Германия, в которых аудиторская
деятельность регламентируется централизованными органами. На них фактически возлагаются функции государственного контроля за аудиторской деятельностью.
Вторая концепция развита в англоязычных странах, где аудиторская деятельность в некотором виде саморегулируется.
Аудит в этих странах ориентирован в основном на потребности акционеров, инвесторов,
кредиторов и других хозяйствующих субъектов, а аудиторская деятельность регулируется преимущественно общественными
аудиторскими объединениями.
До недавнего времени и в США, и в
Англии аудит полностью регулировался
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профессиональными объединениями. Сейчас в этих странах созданы надзорные органы, которые призваны жестко контролировать работу аудиторов.
Иными словами, в большинстве развитых стран аудит не просто регулируется
профессиональным сообществом, а находится под пристальным вниманием государства и его органов.
На наш взгляд, передавать все функции по регулированию профессии саморегулируемым объединениям нецелесообразно, так как международный опыт свидетельствует о том, что саморегулирование профессии может привести к корпоративным
скандалам и начиная с 2002 года в мировой
практике развития аудиторской деятельности вносятся элементы государственного
регулирования профессии, в Америке посредством принятия закона «СорбейнсаОксли», в Европе применением 8 Директивы
Европейского Сообщества.
Более того, быстрый темп хода реформ в России, реформа бухгалтерского
учета и бизнеса в целом, в сопровождении
происходящей реформы в мире, усложняют
процесс выравнивания российского аудита с
международным.
По нашему мнению, процесс развития саморегулируемых организаций находится на стадии становления и характеризуется следующими особенностями:
– профессиональные
объединения
аудиторов в настоящее время не получают
достаточного финансирования из-за того,
что членство в них не является обязательным;
– отсутствует действенный механизм
применения санкций к некомпетентным
аудиторам, и аудиторам, нарушающим нормы этики;
– профессиональные объединения в
настоящее время не получают достаточной
поддержки со стороны своих существующих
и возможных членов;
– низкая оценка и уважение в деловом сообществе.
Профессиональное объединение –
это объединение членов профессии, которое
является площадкой, где члены организации
могут собираться для обсуждения профессиональных вопросов. Профессиональная
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саморегулируемая аудиторская организация
должна представлять интересы своих членов
при обсуждении законодательных и нормативных актов, а ее деятельность должна
уравновешивать защиту интересов широкой
общественности и более узкие экономические интересы своих членов. Для формализации норм профессионального поведения
своих членов по отношению друг к другу и к
обществу в целом, профессиональная организация может разработать и принять Кодекс этики аудиторов.
Первоочередной задачей саморегулируемых профессиональных аудиторских
объединений должен стать контроль качества оказываемых аудиторских услуг.
Таким образом, роль профессиональных объединений аудиторов на современном этапе развития российской экономики
следует рассматривать с точки зрения эффективности их работы по повышению качества аудита бухгалтерской отчетности,
проводимого членами этих объединений,
результативности принимаемых мер по развитию профессии, организации взаимодействия с предприятиями и организациями –
потребителями аудиторских услуг.
В настоящее время аудит во всех
странах мира существенно реформируется,
что связано с изменением объективных
условий развития субъектов хозяйствования,
в частности с активизацией процессов интеграции в рамках решения глобальных задач,
ее стремлением к более открытой экономике
стран мира и формированию международных сообществ типа Европейского экономического союза, усилением роли интеллектуальных факторов развития производства,
использованием современных информационных технологий и т.п. Это позволяет сделать вывод, что необходим новый взгляд на
организацию
бухгалтерско-финансовой
функции управления и ее важнейшей составляющей – финансового контроля, в том
числе и аудита.
За относительно короткий период
становления рыночной экономики в России аудит утвердился как самостоятельная
профессиональная предпринимательская
деятельность и неотъемлемая часть инфраструктуры современной экономики.
Пережив бум быстрого развития, активно
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сотрудничая с мировым аудиторским сообществом, российский аудит стал признанным и востребованным предпринимателями России. На протяжении всех лет
проведения экономических реформ аудиту уделялось достаточно серьезное внимание, что определило его быструю интеграцию и гармонизацию с требованиями,
которые предъявляются к аудиторским
проверкам международными стандартами
аудита (МСА) и стандартами стран с развитой рыночной экономикой (США, Великобритания, Германия и др.).
В последние годы особое внимание
уделяется повышению прозрачности и достоверности бухгалтерской отчетности и
качества аудиторских проверок, что
должно существенно снизить информационный риск принимаемых финансовых
решений.
Учитывая активную работу над новой редакцией Закона об аудиторской деятельности и последовательное реформирование аудита не только в России, но и
во всем мире, представляется весьма важным разработать целостную концепцию
развития аудита, основанную на качественной
теоретико-методологической
основе. На наш взгляд, первостепенным
является определение позиций по следующим вопросам:
– единство методологии бухгалтерского учета, анализа и аудита;
– взаимосвязь, общие принципиальные черты и отличия аудита от других видов
финансового контроля;
– усиление перспективной ориентации аудиторских проверок, позволяющих
выразить мнение аудитора не только о до-
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стоверности финансовой отчетности, но и о
перспективе развития проверяемого субъекта хозяйствования;
– расширение объектов и направлений аудита с последующей интеграцией выводов.
В России данная задача актуализируется еще и необходимостью сближения указанных функций управления с требованиями
международных стандартов отчетности и
аудита.
В частности, эта проблема явилась
доминирующей в принятой Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности на
среднесрочную перспективу.
Следует также отметить, что если до
последнего времени вопросы бухгалтерского учета, отчетности и аудита рассматривались изолированно, а проблемы экономического анализа почти не затрагивались, то в
настоящее время изучение данного круга
вопросов требует системного похода, рассмотрение их в тесной взаимосвязи. Причем
углубление экономического анализа и повышение качества аудиторских проверок
следует рассматривать как основу повышения достоверности, надежности и востребованности отчетных данных.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Проведен анализ состояния выбора инструментария оценки потенциала предприятия. Дана
характеристика категории «потенциал», при этом выделен стратегический потенциал, обеспечивающий конкурентоспособность предприятия в условиях транзитивной экономики. Предложены
этапы планирования развития потенциала предприятия. Определены правила принятия решений
при формировании стратегии экономического роста, направленные на обеспечение конкурентоспособных преимуществ предприятия.

Экономика нашей страны все в
большей степени приобретает рыночный
характер, вместе с тем предприятия для
оценки своей деятельности продолжают
применять лишь стандартные методики финансового анализа, базирующиеся на расчете различных коэффициентов финансовой
устойчивости, платежеспособности и так
далее. При этом основное внимание уделяется текущему периоду наблюдений, а параметры комплексной оценки предприятия и
динамика изменений базовых параметров в
длительном периоде остаются неопределенными.
По этим и многим другим причинам
в настоящее время возникает вопрос о выборе инструментария оценки потенциала
предприятия, который позволит оперативно
определять состояние внутренних возможностей подчиненных хозяйственных единиц,
обнаруживать скрытые резервы в целях повышения конкурентоспособности.
Изучение научно-методических публикаций позволяет сделать вывод о том, что
в большинстве работ отмечается важность
анализа проблем оценки использования потенциала и показывается существование
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различных подходов в определении самого
понятия «потенциал», его сущности, состава
и соотношения с другими категориями.
Потенциал предприятия – совокупность показателей или факторов, характеризующих его силу, источники, возможности,
средства, запасы, способности, ресурсы и
многие другие производственные резервы,
которые могут быть использованы в экономической деятельности.
Потенциал любого предприятия оказывает наибольшее влияние не только на
конечные результаты всякой его деятельности, но и на пределы экономического роста и
структурного развития всей организации [2].
Необходимо отметить, что совокупный потенциал любой организации образуют отдельные слагаемые: трудовой, экономический,
организационный,
научнотехнический, производственный, предпринимательский, финансовый, рыночный и
стратегический потенциал.
Однако здесь необходимо отдельно
выделить стратегический потенциал как совокупность взаимоувязанных ресурсов (возможностей достижения стратегических целей), обеспечивающих конкурентоспособВестник БУПК
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ность предприятия. Тут понятие «потенциал» оказывается тесно связанным с характером целей. Определяя ресурсы как возможности достижения целей, необходимо раскрыть само понятие этих возможностей.
Иметь возможность означает располагать
необходимыми условиями, средствами. Необходимые условия могут быть сведены в
своеобразную матрицу, в которой реализована ресурсная концепция производственной системы – «матрицу стратегических ресурсов предприятия». Матрица характеризует не только существующее на момент анализа состояние предприятия, но и позволяет
конкретизировать направления выработки
стратегических целей. Таким образом, стратегический потенциал предприятия представляет собой совокупность ресурсов и
способностей, поддерживающих устойчивые конкурентные преимущества предприятия [1].
Те предприятия и компании, которые
планируют и поддерживают высокий потенциал своего развития, устойчиво оказываются сильными, прибыльными и уважаемыми в
мировом деловом сообществе. Обеспечение
возможности достижения необходимого
преимущества перед другими конкурентами
путем использования самых эффективных
средств – приоритетная задача стратегического планирования в условиях рынка.
Целесообразно отметить следующие
главные индикаторы планирования развития
потенциала предприятия. К ним относятся:
динамика национальной экономики или
экономического потенциала, производственная мощность предприятия, динамика
внутреннего рынка, финансовое состояние
предприятия, человеческий капитал, престиж предприятия, обеспеченность производственными ресурсами, инновационный
или творческий потенциал, общественная
стабильность и т.д.
Планирование развития потенциала
предприятия включает следующие этапы:
оценка структуры, динамики и эффективности использования производственных ресурсов и возможностей предприятия; определение уровня конкурентоспособности основных видов продукции, самого предприятия в
целом и его совокупного потенциала; анализ
имеющихся производственных резервов и
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потерь экономических ресурсов на предприятии; выбор основной стратегии и тактики
развития потенциала предприятия; планирование развития потенциала предприятия с
учетом выбранных перспективных целей и
имеющихся ограничений ресурсов; осуществление запланированных мероприятий,
связанных с обеспечением экономического
роста и развития потенциала предприятия.
Потенциал напрямую влияет на развитие предприятия. Только при условии
максимального использования потенциала
предприятия, улучшения всех его факторов
можно говорить о повышении конкурентоспособности предприятия. Таким образом,
развитие предприятия – это качественные
изменения всех элементов потенциала предприятия, направленные на повышение его
эффективности. Кроме того, успех в предпринимательской деятельности во многом
определяется правильно выбранной стратегией управления потенциалом предприятия,
являющейся составным элементом стратегического менеджмента.
Для успешного функционирования
предприятия на рынке товаров и услуг необходимо определить набор правил принятия
решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности, т.е. стратегию.
Практически стратегия предприятия
должна обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие предприятия, повышение конкурентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг.
Предприятие, вырабатывая правила и приемы эффективной реализации направлений
деятельности, должно ориентировать экономическую стратегию на поддержание конкурентного
преимущества,
социальноэкономического развития, обеспечение длительного процветания в транзитивной экономике.
Выбор направления или стратегии
развития потенциала любого предприятия
зависит в основном от состава, структуры и
качества имеющихся экономических ресурсов, уровня конкурентоспособности производимых работ и услуг, существующего положения на рынке и предстоящих целей,
например, выйти в лидеры, закрепиться сре147

Панин А.У., Семененко С.В., Бакланова В.И.

ди конкурентов, избежать банкротства и тому подобное.
Таким образом, управление потенциалом предприятия в условиях транзитивной
экономики сводится к управлению его конкурентоспособностью (к оценке и анализу
факторов, повышающих или понижающих
конкурентоспособность потенциала предприятия, выбору и реализации соответствующей стратегии и тактики для достижения
той или иной намеченной цели).
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ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
В статье рассмотрены последовательность формирования товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с учетом мировой практики и ее значение при регулировании внешней торговли страны и направления повышения эффективности таможенного контроля.

Развитие международного разделения труда, сравнительно высокие темпы роста международной торговли в конце 1960 и
начале 1970 годов, расширение ассортимента товаров и другие факторы вызвали необходимость разработки более детализированного и унифицированного внешнеторгового
классификатора, позволяющего:
 обеспечить сбор, сопоставимость
и анализ статистических данных международной торговли;
 унифицировать коммерческие документы;
 уменьшить расходы, связанные с
переводом статистических данных из одной
классификационной системы в другую;
 достичь более тесной увязки
внешнеторговой, промышленной и транспортной национальной статистики.
«Итак, перед международным сообществом возникла задача: добиться рационализации и гармонизации данных, торговой
документации и, в частности, максимально
унифицировать систему кодирования информации, касающейся стран, единиц измерения, видов транспорта и, самое главное,
самих товаров.
В результате на заседании Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН)
ООН Совету таможенного сотрудничества
(СТС) было поручено изучить возможности
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создания единой международной товарной
классификационной системы, которая впоследствии получила название Гармонизированная система описания и кодирования товаров» [8].
Таким образом, в начале 1970 годов
СТС в рамках исследовательской группы
начал проводить работу с целью выявления
возможности создания нового классификатора. Группа в 1973 году была преобразована в комитет по Гармонизированной системе
(Комитет).
В течение первых 10 лет функционирования Комитета все его усилия были сосредоточены на разработке Гармонизированной системы, получившей к моменту её
завершения название «Гармонизированная
система описания и кодирования товаров»
(ГС). В рамках Комитета была создана рабочая группа, которая включала 59 стран и
свыше 20 международных, межправительственных и неправительственных организаций, в том числе Генеральное соглашение по
торговле и тарифам (ГАТТ), Конференцию
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),
Международную торговую палату (МТП),
Международную организацию по стандартизации (ИСО), статистическое бюро ООН.
В основу номенклатуры ГС были положены номенклатура Совета таможенного
сотрудничества (последняя редакция), из149
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вестная в мировой практике как Брюссельская таможенная номенклатура (БТН), а
также внешнеторговый товарный классификатор ООН, стандартная международная
торговая классификация ООН (СМТК
ООН). Кроме того, были использованы 12
различных международных и национальных
классификационных систем, включая таможенные и транспортные номенклатуры.
Подготовку ГС Комитет завершил к
началу 1981 года, и в результате стало очевидным, что разработанную номенклатуру
ГС следует рассматривать не как производную от БТН и СМТК ООН, а как новый
многоцелевой классификатор товаров, обращающихся в международной торговле.
В связи с этим внедрение нового классификатора товаров странами в практику потребовало разработки новой Международной
конвенции (Конвенции), работа по которой
была завершена СТС к началу 1983 года.
Во время 61 и 62 заседаний, состоявшихся в
Брюсселе в июне 1983 года, СТС принял
проект Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и открыл её для подписания.
По состоянию на 1 мая 1987 года
22 страны и одна организация – Европейское
экономическое сообщество (ЕЭС) ратифицировали Конвенцию, что дало право СТС
объявить о вступлении в силу Гармонизированной системы описания и кодирования
товаров с 1 января 1988 года. ГС является
приложением Конвенции и неотъемлемой её
частью. При этом под системой понимается
Номенклатура гармонизированной системы
описания и кодирования товаров (НГС), которая издана на двух языках СТС – английском и французском и включает:
 товарные позиции и субпозиции и
относящиеся к ним цифровые коды;
 примечания к разделам, группам и
субпозициям;
 основные правила интерпретации
для толкования ГС.
Принятая в НГС классификация товаров, обращающихся в международной
торговле, по 21 разделу сохраняется в мировой практике на протяжении длительного
времени. Брюссельская товарная номенклатура и её предшественница, на базе которой
она была разработана – Таможенная номен150

клатура Лиги Наций, состояли также из 21
раздела, которые по наименованиям незначительно отличались от ГС.
При создании ГС разработчики руководствовались двумя основными принципами выделения товаров в группы:
 товар должен обладать самостоятельным отличительным признаком;
 товар, включаемый в систему,
должен представлять интерес, по крайней
мере, для нескольких стран. Для определения этого положения использовались данные международной и национальной статистики внешней торговли различных стран.
Разработка ГС в рамках международной организации, участниками которой
являются около 100 стран, на более высоком
уровне по сравнению с ранее составленными
аналогичными классификаторами представляется закономерной.
Необходимо отметить, что появление
нового классификатора в последние десятилетия предопределено дальнейшим углублением международного разделения труда,
обусловленного, прежде всего, влиянием
научно-технического прогресса, значительным ростом объема товара и изменением его
структуры на мировом рынке, усилением
экономической взаимозависимости всех без
исключения стран.
Следует отметить, что ГС в целом
обладает многими бесспорными преимуществами по сравнению с существующими товарными классификаторами, применяемыми
в международной торговле. Это подтвердилось использованием ГС большинством
стран мира с 1988 года в качестве базы как
для построения таможенных тарифов, так и
при сборе и обработке статистической
внешнеторговой информации.
Кроме того, что ГС имеет подробные
Пояснения, которые способствуют единообразному пониманию классификационных
группировок. Пояснения не являются основной частью Конвенции, но, тем не менее,
они представляют собой утвержденное СТС
официальное толкование ГС на международном уровне и, следовательно, являются
дополнением к ГС. Это дополнение ГС используется при определении ставок таможенной пошлины, сопоставлении данных
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внешней торговли различных стран и проведении экономико-статистического анализа.
В ГС предусмотрена возможность
дальнейшего расширения номенклатуры товаров, она обусловлена тем, что в условиях
научно-технического прогресса со значительной скоростью обновляется промышленное производство и вместе с ним изменяется номенклатура товарного обеспечения
на внутреннем и внешних рынках. В НГС
зарезервированы три группы – 77, 98, 99,
которые могут быть использованы в товарных номенклатурах соответствующих стран
для выделения специфических товаров.
В товарной номенклатуре ГС используется
шестизначное кодирование, что дает возможность странам вносить национальную
детализацию за пределами шестого знака.
Следовательно, «национальная детализация
НГС предполагает учет торгово-политических интересов каждой отдельно взятой
страны или же групп стран, участвующих в
многостороннем соглашении» [2].
Таким образом, для обеспечения использования ГС на практике в 1983 году в
Брюсселе была подписана Международная
конвенция о ГС, в которой закреплен правовой механизм использования системы странами-участницами Конвенции. В приложении к Международной конвенции были приведены шесть правил интерпретации, которые поясняют систему построения справочника, обеспечивают однозначную классификацию товара, устанавливают порядок
включения какого-либо конкретного товара
в определенную товарную позицию, а затем
в соответствующую субпозицию.
В целях облегчения поиска необходимой информации в ГС или Пояснениях
СТС был подготовлен и опубликован Алфавитный указатель к ГС и Пояснениям.
Необходимо отметить, что, являясь
синтезом многих товарных классификаторов
и тарифных номенклатур, новая система
гармонично соединила в себе практически
все товары, обращающиеся в международной торговле. Её применение во внешней
торговле упростило составление коммерческих и таможенных документов, облегчило
их автоматическую обработку, классификацию и учет внешнеторговых грузов по всем
параметрам.
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С 1 января 2002 года вступила в силу
новая редакция ГС. «В соответствии с Конвенцией о ГС её актуализация проводится с
учетом развития новых технологий и изменения состава товаров в международной
торговле. ... Номенклатура пересмотрена по
372 пунктам, среди них:
 прогресс технологий;
 изменившаяся
инфраструктура
торговли;
 прояснение текстов с целью обеспечения их единообразного состояния;
 адаптация номенклатуры к торговой практике;
 потребность социальной и экономической сфер;
 отдельные категории отходов,
контролируемые Базальской Конвенцией;
 наркотические средства и психотропные вещества, подпадающие под Конвенцию 1961 г.» [4].
Безусловно, ГС, построенная на
принципах максимально тесной увязки между внешнеторговой и производственной статистикой различных государств, призвана
отвечать одновременно потребностям как
таможенных, так и статистических органов.
Одним из центральных принципов ГС стал
принцип обязательной сопоставимости
национальных и международных данных с
внешней торговлей той или иной страны.
Интегрирование России в международные организации, такие как Всемирная
таможенная организация (ВТО/СТС) (бывшая СТС), усиление влияния Всемирной
торговой организации (ВТО), выход страны
на мировой рынок, отказ от монополии государства на внешнюю торговлю и другие
факторы, обусловили необходимость унификации, стандартизации и совершенствования таможенных процедур. Так, с 1 января
1988 года вступила в силу Международная
конвенция о гармонизированной системе
описания и кодирования товаров, а в 1989
году в СССР была введена унифицированная грузовая таможенная декларация, для
заполнения которой применяются различные классификаторы, в том числе и вышеуказанная система.
Учитывая, что одним из условий
вступления в ВТО является использование
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ГС в таможенном тарифе страны, присоединяющейся к этой организации, использование ГС в таможенном тарифе СССР потребовало решения ряда организационных и
технических вопросов, таких, как:
 «разработка таможенной номенклатуры СССР, то есть дальнейшая детализация номенклатуры ГС с учетом массы товаров, обращающихся во внешней торговле;
 сближение СТС и СССР и участие
последнего в деятельности СТС с целью эффективного использования соглашений, регламентирующих таможенные формальности, принципы построения таможенного тарифа;
 перестройка системы статистического учета внешнеторговых операций и переход на таможенную статистику на основе
автоматической обработки данных;
 подготовка технически и лабораторно обработанного перевода системы ГС,
основных правил классификации, Пояснений к ГС и составления алфавитного указателя на русском языке;
 увязка (сопряжение) ГС с действующими классификационными системами в
СССР: Единой товарной номенклатуры
внешней торговли стран-членов СЭВ (ЕТН
ВТ СЭВ) и общесоюзного классификатора
промышленной и сельскохозяйственной
продукции СССР (ОКП СССР)» [12].
В результате с 1 января 1991 года в
СССР, на основании постановления Совета
Министров СССР от 12 августа 1988 года
№ 1004, начала применяться ГС и на ее базе
был построен национальный классификатор – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Вопрос о
поддержании ТН ВЭД в актуальном состоянии в соответствии с ее международной основой нашел свое законодательное закрепление в 216 статье Таможенного кодекса
СССР (ТК СССР), принятом в 1991 году.
Согласно ст. 216 ТК СССР таможенные органы должны были осуществлять ведение ТН ВЭД, т. е. обеспечивать слежение
за изменениями и дополнениями международной основы ТН ВЭД, международными
пояснениями и другими решениями по толкованию этой основы, приводить ТН ВЭД в
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соответствие с её основой, обеспечивать
опубликование ТН ВЭД.
Однако впоследствии с распадом
СССР и началом политических и социальноэкономических реформ в России возник вопрос о концептуально новых подходах и
принципах правового регулирования таможенного дела. Вместе с тем подготовка нового российского таможенного законодательства затянулась на два года. Так, только
18 июня 1993 года был принят Таможенный
кодекс Российской Федерации, а несколько
ранее, 21 мая 1993 года, Федеральный закон
«О таможенном тарифе». Согласно федеральному закону «таможенный тариф Российской Федерации – свод ставок таможенных пошлин (таможенного тарифа), применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации
и систематизированным в соответствии с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской Федерации определяется Правительством Российской Федерации исходя из
принятых в международной практике систем
классификации товаров» [13]. Применение
ГС в таможенном тарифе в сочетании с мировой практикой оценки таможенной стоимости создало первоначальные условия для
изменения статуса России во ВТО.
«ТН ВЭД полностью заменила действующую более 50-ти лет Единую товарную номенклатуру внешней торговли
стран – членов СЭВ (ЕТН ВТ СЭВ), которая,
в силу особенности построения, не обеспечивала сопоставимость данных внешней
торговли на международном уровне» [5].
Таким образом, в Российской Федерации ГС и Комбинированная номенклатура
Европейского сообщества (КН ЕС) были использованы в качестве основы для построения национального классификатора – Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, учитывая, что данная
международно-правовая основа товарной
номенклатуры в соответствии с постановлением Правительства СССР применялась в
Советском Союзе с 1 января 1991 года.
Следует отметить, что необходимость введения ТН ВЭД обусловлена и тем,
что в связи с переходом экономики страны
на рыночную основу в Российской ФедераВестник БУПК
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ции произошло переосмысление принципов
действия механизма таможенного регулирования. В этих условиях ТН ВЭД определена
как один важных инструментов системы регулирования внешней торговли страны, в
том числе формирования таможенного тарифа, принятия и использования мер нетарифного регулирования, ведения таможенной статистики.
При этом вопросы, связанные с классификацией товаров, оказались достаточно
сложными и актуальными. От правильной и
своевременной классификации, безусловно,
во многом зависит процесс организации таможенного регулирования и формирования
внешнеторгового оборота. Эти положения
нашли отражение в статьях 39–40 Таможенного кодекса Российской Федерации, согласно которым классифицировать товар,
т.е. относить конкретные товары к позициям
ТН ВЭД, имеют право только таможенные
органы, решения других органов и учреждений по классификации товаров не используются в таможенных целях.
Вступлением в силу с 1 января
1997 года новой редакции ГС Государственный таможенный комитет Российской Федерации (ГТК России) обусловил подготовку и издание 2-го издания ТН ВЭД СНГ
(единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств), которое применяется в государствах-участниках СНГ для
осуществления мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, совершенствования ведения статистического учета и обмена статистической
информацией.
Кроме того, с 1 апреля 2000 года в
Российской Федерации был введен в действие новый классификатор – ТН ВЭД России, в котором товар детализируется на
уровне десяти знаков, что позволяет более
конкретно классифицировать товар в таможенных целях, учитывая национальные интересы России, и вносить изменения и дополнения более оперативно, учитывая экономическую и политическую ситуации, без
согласования со странами СНГ, что в обязательном порядке предполагала ТН ВЭД
СНГ.
В настоящее время таможенными органами применяется переизданная товарная
номенклатура, вышедшая в свет как Тамо2007, № 4

женный тариф Российской Федерации,
с 1 января 2002 года.
«ТН ВЭД сегодня – надежный инструмент государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности. Практически ни один процесс во внешнеэкономических связях России не проходит без
участия данного классификатора.
I. На государственном уровне ТН
ВЭД, при необходимости, применяется:
 при проработке и подготовке международных документов (соглашений конвенции и так далее);
 для тарифного (например, импортный тариф) и нетарифного регулирования
(квотирование, лицензирование, регистрация
участников внешнеэкономической деятельности, регистрация спецэкспортеров и др.).
Постановления, указы, подзаконные акты по
вышеназванным вопросам обычно снабжены списками конкретных товаров, закодированных кодами ТН ВЭД;
 для статистических наблюдений;
 для страхования грузов.
II. На уровне отдельных организаций и предприятий ТН ВЭД применяется
в ежедневной оперативной работе: для
заключения контрактов, заполнения грузовых таможенных деклараций, заполнения спецификаций и других транспортных
документов, в бухгалтерском учете,
складском учете, для обработки информации на электронно-вычислительной технике (например, выписка первичных документов, составления отчетов, передача
данных на расстоянии, разработка банков
и баз данных) и так далее» [9].
Учитывая вышеизложенное, можно
сделать вывод, что «значение товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности нельзя рассматривать только
как основу нетарифных и таможеннотарифных мер регулирования и статистики внешней торговли. Её применение в
России как таможенно-статистической
номенклатуры, исходя из терминологии
Конвенции о гармонизированной системе,
способствует интенсификации внешнеэкономических связей страны и одновременно укреплению контроля за внешнеэкономической деятельностью с целью
обеспечения
общегосударственных
народнохозяйственных интересов» [12].
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Учитывая, что ТН ВЭД представляет
собой дальнейшую детализацию КН ЕС, и,
соответственно, ГС, структура её включает
кодовое обозначение товара на 6 уровнях
классификации, которые распределяются в
разделы, группы, подгруппы, товарные позиции, подпозиции, субпозиции и подсубпозиции, последние на уровне дефисного разделения.

Длина кодового обозначения товара,
применяемая в ТН ВЭД России, составляет
10 цифровых знаков: разряды 1–6 соответствуют кодовому обозначению, принятому в
НГС, разряды 7–8 соответствуют кодам КН
ЕС, а 9–10 разряды предназначены для выделения в номенклатуре традиционно российских товаров (национальная детализация) (табл. 1).
Таблица 1

Структура ТН ВЭД России
Структурные единицы
Разделы
Группы
Подгруппы

Товарные позиции
Подпозиции

Количество
21
97
33

1241
3558

Таким образом, принятая в ТН ВЭД
России классификация товаров, обращающихся в международной торговле по 21 разделу, сохраняется в мировой практике на
протяжении длительного времени – Таможенная номенклатура Лиги Наций, БТН,
ГС, КН ЕС состояли также из 21 раздела.
Для сравнения: «Таможенный тариф
Японии содержит 21 группу, 99 секций и
1010 позиций с разбивкой на подпозиции, а
также 4 колонки ставок пошлин:
 общие (базовые);
 ВТО/ГАТТ;
 преференциальные;
 временные.
Базовые ставки практического применения почти не имеют, чаще всего используются временные» [5].
Следует отметить, что при проведении различия между товарами в ГС используются следующие два критерия:
 материалы, из которых товары изготовлены;
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Примечания
Нумеруются римскими цифрами
Нумеруются арабскими цифрами.
77, 98, 99 – резерв на будущее
В том числе: разделы/группы, имеющие
подгруппы
VI – 28, 29
VII – 39
XI – 63
XIII – 69
XIV – 71
XV – 72

 функции, выполняемые этими товарами.
Указанные выше критерии могут использоваться одновременно или же по отдельности.
Однако при формировании разделов
используются следующие признаки:
 происхождение товара. Например, продукция сельского хозяйства, животноводства, рыболовства, минералогии и др.;
 вид материала, из которого изготовлен товар. Например, изделия из древесины, камня, гипса, цемента, драгоценные
камни и др.;
 функциональное назначение товара. Например, готовые пищевые продукты, обувь, машины и оборудование, транспортные средства и др.;
 химический состав. Например,
жиры, масла, продукция химической промышленности и др.
Таким образом, «при образовании
групп заложен принцип последовательноВестник БУПК
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сти обработки товаров от сырья, полуфабрикатов до готовых изделий.
При построении товарных позиций
и субпозиций в каждой группе применяется своя последовательность признаков,
но из всей совокупности можно выделить
следующие: степень обработки, назначение, вид материала, из которого изготовлен товар, значение товара в мировой торговле, сезонность, форма, размеры и так
далее» [9].
Следовательно, основным принципом ТН ВЭД России, как и ГС, считается
положение об отнесении каждого товара
только к одной классификационной группировке. Все это возможно при применении
шести основных правил интерпретации товаров и примечаний, в которых сформулированы главные принципы классификации
товаров, предусматривающие последовательность включения товара в определенную товарную позицию в спорных случаях.
Например, при классификации смесей, оборудования, наборов для розничной торговли,
упаковки, товара в незавершенном виде и
других.
Необходимо отметить следующее,
что предметом сделки могут выступать не
только товары, но и услуги. Однако, несмотря на то, что в 1990 году Госкомстат СССР
опубликовал Временный классификатор
услуг во внешнеэкономической деятельности (ВКУ ВЭД), в таможенном тарифе не
были предусмотрены ставки за оказание
сервисных услуг, продажи информации, некоторых объектов интеллектуальной собственности, но в отдельных случаях стоимость услуг имеет значительную долю в
контрактных ценах.
Безусловно, все большее значение
приобретают специализированные услуги:
проектно-конструкторские, строительные и
монтажные работы, программное обеспечение, техническое обслуживание вычислительной техники, маркетинговые исследования и др.
В рамках ВТО в последнее время вопросу классификации услуг уделяется осо-
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бое внимание, что, безусловно, необходимо
сделать и нашей стране, учитывая ее стремление вступить в ВТО. Статистической комиссией ООН постоянно проводится работа
по совершенствованию методологических
положений в области статистики услуг.
В последнее время отличить услуги от других товаров становится все труднее. Так, в
настоящее время на практике классифицируют по ТН ВЭД носитель информации с
записью (например, компакт-диски) и применяют к ним тарифные и нетарифные меры
по одному коду товара, тогда как информация, которую он содержит, имеет значительно большую таможенную стоимость.
Проанализировав
существующие
классификаторы и требования международных соглашений, в которых участвует Россия, мы пришли к выводу, что для классификации услуг наиболее приемлемо в условиях России использовать имеющийся классификатор – ТН ВЭД России.
На наш взгляд, эта процедура достаточно не сложная по сравнению с разработкой ключей перехода от кодов ВКУ ВЭД к
классификаторам ГАТС, учитывая, что градация ГАТС использовалась для разработки
кодов ТН ВЭД услуг. Кроме того, возможно
использование зарезервированных позиций
ТН ВЭД, или, как и прежде, в ЕТН СССР
использовать раздел 00, либо как в ВКУ
ВЭД – раздел 99 ТН ВЭД.
При классификации целесообразно
учитывать 12 секторов классификации услуг
ГАТС (табл. 2).
За основу классификатора предлагается принять градацию, принятую в
государственной статистике.
Сведения о продаже (покупке)
услуг должны заявляться в грузовой таможенной декларации в 33 графе и автоматически совпадать со сведениями статистики, что позволит организовать эффективный контроль за исполнением
налоговых обязательств участниками
международной торговли:
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Таблица 2
Классификация услуг с применением резервной 99 группы ТН ВЭД России
№

Наименование сектора услуг (ГАТС)

1
2
3
4
5
6
7
8

Деловые услуги
Услуги связи
Строительство и инжиниринговые услуги
Дистрибьюторские услуги
Общеобразовательные услуги
Услуги по защите окружающей среды
Финансовые услуги, включая страхование
Услуги по охране здоровья и социальные услуги
Туризм и путешествия
Услуги в области организации досуга, культуры и спорта
Транспортные услуги
Прочие услуги

9
10
11
12

Особое внимание необходимо
уделить трансграничным услугам, учет
которых целесообразно производить при

Предлагаемый код в соответствии с
ТН ВЭД
9910
9915
9920
9925
9930
9935
9940
9950
9960
9970
9980
9985

пересечении таможенной границы с использованием грузовой таможенной декларации (табл. 3).
Таблица 3

Категории коммерческих соглашений по обмену технологиями
Коды

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Категория соглашения
Патент на изобретение
Беспатентное изобретение
Патентную лицензию
Ноу-хау
Товарный знак
Промышленный образец
Инжиниринговые услуги
Научные исследования и разработки
По экспорту – соглашения, осуществляемые российскими
специалистами за рубежом и финансируемые из зарубежных источников (экспорт технологий);
по импорту – соглашения, осуществляемые в России зарубежными специалистами и финансируемые из российских источников (импорт технологий)
Прочее

Использование
предложенных
классификационных кодов обусловливает
в дальнейшем возможность их подробной
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Предлагаемый код ТН
ВЭД (на уровне позиций)
9910
9911
9912
9985
9986
9987
9920
9910

9947
9985

детализации, в зависимости от экономической целесообразности.
Классификация услуг позволит реализовать
на
практике
положения
Вестник БУПК
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главы 6 «Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности в области
внешней торговли услугами» Федерального закона от 08.12.03 г. № 164-ФЗ «Об
основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности».
Необходимо отметить, что реализация требований данного документа позволяет ограничивать внешнюю торговлю
услугами путем введения запретов и
ограничений, затрагивающих все или отдельные виды услуг.
В статье 35 указанного выше закона предусмотрены «меры, затрагивающие
внешнюю торговлю услугами, и вводимые исходя из национальных интересов»
[14]. Использование приведенного классификатора услуг позволит не только более оперативно реализовать указанные
меры, но и получить достоверную информацию для анализа развития рынка
услуг.
Таким образом, «как показывает
опыт, повышение эффективности таможенного контроля требует от сотрудников
таможенных органов глубоких знаний
теории классификации товаров и умения
применять на практике знания классификационных систем, правил интерпретации
таких систем» [6].
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ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены инструменты формирования и реализации функциональных стратегий в
организациях потребительской кооперации. Установлена и раскрыта взаимосвязь между ними.

Активные перемены, затронувшие
все сферы экономического, политического и
социального развития, отразились и на деятельности потребительской кооперации.
Функционирование организаций потребительской кооперации на современном этапе
требует гибкой, адаптивной, динамичной
системы управления, залогом успешной реализации которой становится определение
законов функционирования организаций потребительской кооперации в рыночной среде посредством изучения проявления целенаправленности и активности их деятельности, зависимости между отдельными внутренними компонентами посредством определения присущих им функций и формирования стратегических функциональных
направлений.
В формировании функциональных
стратегий скрыты огромные резервы эффективности. Уделяя внимание функциональной стратегии, можно более результативно
воздействовать как на величину вклада
функционального подразделения в общее
дело, так и на величину затрат на финансирование данного подразделения.
Функциональные стратегии детализируют деловые и наполняют смыслом общеорганизационную стратегию. Они определяют роль, значение и конкретное содержание деятельности каждой функциональной службы организации; проводят четкое
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разграничение между функциями; предупреждают возможные конфликты.
Таким образом, функциональная
стратегия представляет собой план управления деятельностью функционального подразделения или ключевого функционального
направления организации, ориентированный
на достижение корпоративных стратегических целей посредством адекватного реагирования на направленность изменений
внешней и внутренней среды.
Определить типологию функций организаций потребительской кооперации и
набор функциональных стратегий возможно
исходя из определения особенностей их
функционирования и управления.
Развиваясь в соответствии с миссией
и задачами, предусмотренными Законом
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» кооперативные организации выполняют такие основные функции,
как: решение социальных вопросов и осуществление традиционных видов деятельности в интересах пайщиков.
Социальные функции организаций
потребительской кооперации реализуются
посредством осуществления своей деятельности преимущественно в сельской местности; обучения пайщиков, повышения их информированности; борьбы с бедностью, создания новых рабочих мест; оказания моральной и материальной помощи инвалидам
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и пенсионерам; содействия развитию личных подсобных хозяйств; повышения роли
женщин в управлении и контроле.
Хозяйственная деятельность кооперативных организаций представлена такими
функциональными сферами, как торговля,
общественное питание, заготовки, производственная деятельность, предоставление
услуг [1]. Все они тесно взаимосвязаны. При
этом каждая отрасль хозяйственной деятельности призвана реализовывать определенные функции в целях удовлетворения
конкретных материальных и иных потребностей пайщиков и некооперированного
населения, проживающего на территории
деятельности кооперативных организаций.
Таким образом, в качестве функциональных стратегий организаций потребительской кооперации можно выделить: продуктово-маркетинговую, производственную,
финансовую, информационную, технологическую стратегии, стратегию управления
персоналом, стратегию развития системы
менеджмента, антикризисную стратегию,
экологическую стратегию и др. Они являются основой социально-экономической деятельности кооперативных организаций и источником резервов роста экономической
эффективности.
В связи с этим необходимо использовать комплекс инструментов – средств целенаправленного воздействия и методов их
применения, направленных на совершенствование процесса формирования и реализации функциональных стратегий организаций потребительской кооперации.
На наш взгляд, модель разработки
функциональных стратегий кооперативных
организаций включает следующие этапы:
– формулировка миссии организации;
– постановка целей и определение
критериев достижения поставленных целей;
– формирование корпоративной и
деловых стратегий в соответствии со стратегической перспективой кооперативной организации;
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– определение
функциональных
направлений деятельности на основе определения целей функциональных подсистем и
формирования функционального поля организаций (рис. 1).
Данный инструмент позволит повысить интеграцию ориентированных на стратегическую перспективу корпоративной, деловых и функциональных стратегий организаций потребительской кооперации, обеспечивая устойчивые экономические результаты и успешную реализацию социальной
миссии.
Для обеспечения успешной реализации функциональных стратегий посредством координации целесообразно использовать экспертный метод, который, в
свою очередь, должен основываться на
сочетании вычислительной процедуры
рейтингов стратегичности Института экономических стратегий и теоретической
основы в виде девятифакторной модели
стратегичности – энниаграммы, что позволит достичь целостного восприятия
управленческой ситуации [2].
Энниаграмма
стратегического
управления с девятью узлами (Целеполагание, Финансы, Функции, Альтернативные варианты стратегии, Выбор стратегии, Сети, Реализация стратегии, Адаптация, Деловая среда) является промежуточной моделью между общими представлениями об управлении и детализированной системой индикаторов по каждому
фактору. Она представляет собой графическую модель стремления кооперативной
организации привести свои цели в соответствие с перспективами, открывающимися в деловой среде и собственными
возможностями, позволяя грамотно их
оценить (рис. 2).
Для проведения рейтинговой
оценки качества стратегического управления кооперативной организации ключевые узлы энниаграммы для их дальнейшей детализированной оценки целесообразно объединить по трем основным
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блокам: Цели, Возможности и Результаты (рис. 3).
Для построения интегрального
рейтинга на каждом пространстве фактора
(Цели, Возможности, Результаты) вводится своя весовая мера, а общий рейтинг
подсчитывается прямым алгебраическим
суммированием весовых мер частных

факторов и индикаторов. Общее балльное
значение дает интегральную рейтинговую
оценку стратегичности и отражает качество стратегического управления кооперативной организации и ее стратегический потенциал.

Кооперативная

Деловая

Деловая

Функции

организация

единица

единица

на уровне

N

организации

А

...

Миссия.
Цели
организации

I

Корпоративная
стратегия

II
Стратегия
Стратегия
деловой единицы А деловой единицы N

III

Функциональная стратегия
Разработка типологии функции
Формирование
функционального поля
Набор функциональных
стратегий
Стратегическая
перспектива
Рис. 1. Процесс формирования функциональных стратегий
организаций потребительской кооперации

160

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Деловая среда
Адаптация

Целеполагание

Реализация
стратегий

Финансы

Сети

Функции

Выбор
стратегии

Альтернативные
варианты стратегии

Рис. 2. Энниаграмма стратегического управления

Цели

- Целеполагание
- Альтернативные
варианты стратегии
- Выбор стратегии

Результаты

Возможности

- Деловая среда
- Реализация
- Адаптация

- Финансы
- Функции
- Сети
Рис. 3. Основные блоки энниаграммы (индексы стратегичности)

Таким образом, представленные
инструменты формирования и реализации
функциональных стратегий организаций
потребительской кооперации способствуют целостному осмыслению управленческой ситуации, позволяют грамотно
оценить возможности и исследовать влияние множества факторов на качество
стратегического управления, что даст
возможность
принимать
грамотные
управленческие решения.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены методы ускорения оборачиваемости оборотного капитала на основе
предложенной пятифакторной модели. Произведена ее апробация в системе потребительской кооперации Центрального федерального округа.

Повышение эффективности использования оборотного капитала в деятельности
кооперативных организаций необходимо
потому, что, выступая предпосылкой и первоосновой управленческих решений, оно
позволяет активно влиять на состояние организации и тенденции ее развития, определять наиболее значимые факторы роста и
выявлять тенденции замедления развития,
прогнозировать дальнейшую работу организации.
Значительный эффект может дать
изыскание путей отсрочки платежей: централизация платежных операций, что дает
возможность погашать обязательства в
наиболее выгодное для организации время;
использование тратт, поскольку тратта передается в банк для инкассации, а затем поступает лицу, ее выписавшему, для акцепта и
после этого средства депонируются для
оплаты тратты; выписывание чеков на банки, которые расположены далеко; отправление чеков по почте в почтовые отделения,
где предоставляется ограниченный набор
услуг, или где почтовая корреспонденция
проходит несколько этапов обработки. В
данном случае:
1. Задается критический уровень
дебиторской задолженности; все расчетные документы, относящиеся к задолженности, превышающей критический уровень, подвергаются проверке в обязательном порядке [3].
2. Из оставшихся расчетных документов делается контрольная выборка; одним из самых простейших способов являет162

ся
n-процентный
тест
(так,
при
nв = в 10% проверяют каждый десятый документ, отбираемый по какому-либо признаку, например по времени возникновения
обязательства).
3. Проверяется реальность сумм дебиторской задолженности в отобранных
расчетных документах. В частности, могут
направляться письма контрагентам с просьбой подтвердить реальность проставленной
в документе или проходящей в учете суммы.
4. Оценивается существенность выявленных ошибок. При этом могут использоваться различные критерии. Если отклонение варьирует от 5 до 10%, решение о его
существенности
принимает
аналитик
(управляющий, бухгалтер, аудитор) по своему усмотрению.
Отклонение,
не
превышающее
5%-го уровня, признается несущественным.
После обобщения результатов анализа они
распространяются на всю совокупность дебиторской задолженности.
Если дать оценку значимости каждому из способов повышения оборачиваемости
оборотного капитала, то на одном из первых
мест окажется «мотивация». Необходим
механизм стимулирования работников в
ускорении оборачиваемости внутри каждой
организации и ее подразделений [1].
В силу того, что цели работы организаций потребительской кооперации становятся общими не только внутри отдельно
взятой группы рабочих, но и для разных категорий работающих, премирование должно
производиться не за индивидуальные, а за
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коллективные результаты труда. Каждая
группа работников премируется за осуществление мероприятий, вызвавших ускорение оборачиваемости оборотного капитала, на проведение которых данная группа
может и должна оказывать наибольшее влияние.
Необходимо отметить, что наиболее
отличительной особенностью оборотного
капитала является использование его как актива производства прибыли, что в основном
предопределяется его оборачиваемостью.
Оборачиваемость оборотного капитала является в основе интегральным показателем,
так как воссоединяет в себе множество факторов, влияющих на изменение данной характеристики оборотного капитала. В частности, оборачиваемость оборотного капитала позволяет отразить такие факторы, как
изменение объемов деятельности, динамику
товарных и денежных остатков, а также дебиторскую и кредиторскую задолженности.
Однако необходимо отметить, что
данные характеристики не могут рассматриваться как конечные совокупные результаты
хозяйственной деятельности кооперативных
организаций, а должны восприниматься как
основные составляющие коэффициентов,
отражающих эффективность их использования.
В практике деятельности кооперативных организаций обычно анализируют
показатели оборачиваемости средств, вложенные в составные части (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства)
оборотного капитала, и меньше внимания
обращают на оборачиваемость общей его
суммы [3].
В развитии методических подходов к
анализу эффективности использования оборотного капитала в организациях потребительской кооперации, основанного на использовании показателей оборачиваемости
его элементов, а также структурных показателей нами предложена пятифакторная модель, синтезирующая в себе предложенные
выше показатели, а также показатели эффективности использования источников формирования оборотного капитала.
Данная модель имеет следующий
вид:
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Об.о.к. 

В КЗ ДЗ
З
В




,
З ДЗ ОК ОК КЗ

(1)

где: Об.о.к. – оборачиваемость оборотного капитала, раз;
В – объем выручки от реализации,
тыс. руб.;
З – сумма запасов, тыс. руб.;
КЗ – кредиторская задолженность,
тыс. руб.;
ДЗ – сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.;
ОК – величина оборотного капитала,
тыс. руб.
Необходимо отметить, что знак квадратного корня в данной формуле указывает
на прямо пропорциональную связь между
ускорением (замедлением) оборачиваемости
оборотного капитала и ростом (снижением)
оказывающих влияние на данную оборачиваемость факторов.
Согласно приведенной выше модели
на оборачиваемость оборотного капитала
(следовательно, и на сумму оборотного капитала) влияют такие показатели, как: оборачиваемость запасов, соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей, доля дебиторской задолженности в общей
сумме оборотного капитала, доля запасов и
оборачиваемость кредиторской задолженности.
Используя факторный анализ, можно
оценить степень (направление) влияния показателей, стоящих под корнем, на общую
оборачиваемость оборотного капитала [2].
Данная модель апробирована на материалах результатов деятельности кооперативных организаций Центрального федерального округа (табл. 1), в результате чего
прослеживается ускорение оборачиваемости
оборотного капитала во всех кооперативных
организациях, кроме Липецкого ОПС, где
произошло ее замедление на 0,1 оборота.
Факторный анализ показал, что изменение всех учитываемых переменных
факторов оказало влияние на общую оборачиваемость оборотного капитала.
Так, в Белгородском ОПС наибольшее воздействие на изменение оборачиваемости оборотного капитала оказали такие
факторы, как оборачиваемость запасов
(+2,2) и кредиторской задолженности (+2,5).
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В Липецком ОПС, напротив, существенное действие оказал показатель доли

дебиторской задолженности в общей сумме
оборотного капитала.
Таблица 1

Исследование факторов, влияющих на оборачиваемость оборотного капитала
кооперативных организаций Центрального федерального округа
Показатели

Белгородский

Изменение
оборачиваемости
оборотного капитала, раз,
всего
в том числе за счет:
Оборачиваемости запасов,
раз
Соотношения
кредиторской и
дебиторской
задолженностей
Доли дебиторской
задолженности
Доли запасов
Оборачиваемости
кредиторской
задолженности, раз

Наименование облпотребсоюза
Курский Воронежский
Тамбовский

Липецкий

0,5

0,2

0,3

0,4

-0,1

2,2

0,9

2,9

0,2

0,9

-1,3

0,8

-1,5

-1,9

-2,4

-1,3

-1,3

-2,7

-0,9

4,6

-1,6

-0,9

-2,1

0,7

-1,1

2,5

0,7

3,7

2,3

-2,1

Однако важно отметить, что на
общую оборачиваемость оборотного капитала оказывают влияние (кроме вышеперечисленных) изменения уровней всех
показателей факторов [2]:
Об.о.к.общ.  Об.о.к.  Увыручки 

Данные расчетов (табл. 2) показывают, что общее ускорение оборачиваемости оборотного капитала во всех исследуемых облпотребсоюзах произошло под
влиянием, в основном, повышения уровня
факторов, учитываемых при его расчете.

 Узапасов  Укр.зад.  Удб.зад.  (2)
 Уоб.к.

Таблица 2
Исследование совокупного влияния факторов на общую оборачиваемость
оборотного капитала кооперативных организаций
Показатели
Изменение оборачиваемости
оборотного капитала, раз, всего
Изменение уровня выручки от
реализации
Изменение уровня запасов
Изменение уровня кредиторской
задолженности
Изменение уровня дебиторской
задолженности
Изменение уровня оборотного
капитала
Общее изменение оборачиваемости
оборотного капитала, раз
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Белгородский

Наименование облпотребсоюза
Курский
Воронежский Тамбовский

Липецкий

0,5

0,2

0,3

0,4

-0,1

0,1

0,53

1,1

0,36

0,68

0,05

0,06

0,08

0,04

0,05

0,1

0,07

0,07

-0,11

0,07

0,02

0,02

0,02

0,01

0,04

0,09

0,1

0,14

0,06

0,09

0,86

0,98

1,71

0,76

0,83
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Данная положительная тенденция
дает основания полагать о росте экономического потенциала объектов исследования, а также о наращивании ими объемов
хозяйственной деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование экономической работы в области управления использованием оборотного капитала кооперативной организации должно быть
направлено на решение трех основных
проблем: оптимизация дебиторской задолженности, товарных запасов, а также
регулирование денежных потоков.
Нельзя однозначно сказать, что оптимальное управление только запасами,
только задолженностью или только денежными средствами обеспечит макси-
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мальный эффект. Все элементы взаимосвязаны, взаимодействуют между собой, и
наилучший результат достигается только
после всестороннего анализа последствий
воздействия на каждую из составных частей оборотного капитала.
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БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ
В статье рассматриваются банковские нововведения, которые включают в себя не только
технические или технологические разработки, но и внедрение новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, новых финансовых инструментов. Они характеризуются более высоким технологическим уровнем, более высокими потребительскими качествами
товара или услуги по сравнению с предыдущим продуктом. Инновации являются важнейшим фактором стабильности функционирования банков и обеспечивают их экономический рост.

В современном мире инновационные
банковские технологии уже не считаются
прерогативой высокоразвитых западных
экономик. Иногда банковские системы
стран, не входящих в число наиболее процветающих, оказываются «продвинутей
всех», заставляя не только обращать на себя
внимание, но даже перенимать накопленный
опыт. Финансовые институты таких стран,
как и любой западный банк, стремятся увеличить свою долю рынка, снизить уровень
риска, улучшить качество обслуживания.
Этому способствует порядок регулирования
банковской сферы, функционирующий или
только начинающий действовать на их внутренних рынках финансовых услуг.
В настоящее время в сфере банковской деятельности происходят изменения
как в области налогообложения и нормативной базы, так и технического перевооружения и оснащения банков новыми информационными продуктами, а также различными
банковскими услугами и программами. Рассмотрим все по порядку.
Что касается налогообложения,
Бюджетный комитет Госдумы РФ 18
июня 2007 года одобрил законопроект,
вносящий изменения в правила уплаты
подоходного налога. Среди новаций: расширение льготы по налогообложению
банковских депозитов. В свое время для
борьбы с зарплатными схемами в НК РФ
была введена норма о том, что проценты
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по рублевым депозитам освобождаются от
налога, если они не превышают ставки
рефинансирования ЦБ. В последнее время
эта ставка поэтапно снижается (сейчас она
составляет 10%) и по некоторым вкладам
у банков возникла обязанность удержать с
граждан подоходный налог. Теперь процентную ставку по рублевым вкладам
можно будет сопоставлять не с текущей
ставкой ЦБ, а с действовавшей на момент
заключения договора 1.
Банкам по требованию налоговиков,
вовремя не заморозившим счета фирмынеплательщика, придется самим расплачиваться за ее грехи. Правда, лишь в том случае, если клиент успел воспользоваться их
нерасторопностью, снял деньги и исчез из
поля зрения инспекторов. Тогда с банкиров
взыщут всю сумму налоговой недоимки, которую инспекторам не удалось списать со
счетов налогоплательщика.
Говоря о нормативной базе, можно
сослаться на ЦБ РФ, который планирует ряд
новаций в сфере развития банковского
надзора. В частности, речь идет о новациях в
закон, касающийся оценки финансовой
устойчивости, который пополнится соответствующими требованиями для банков, входящих в систему страхования вкладов:
1. Планируется также дифференциация режимов надзора в зависимости от состояния кредитных организаций и уровня их
влияния на тот или иной рынок.
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2. Предполагается создание более
благоприятных условий для консолидации, присоединения и слияния кредитных
организаций. В частности, речь идет об
ограничении прав кредиторов требовать
досрочного исполнения обязательств в
таких случаях.
Анализируя новые информационные
продукты, необходимо отметить, что компании, предоставляющие различные услуги в
сфере программного обеспечения коммерческих банков, предлагают следующие инновации.
Во многих развитых странах происходит переход от классической филиальной
модели к модели Дистанционного Банковского Обслуживания, и все больше операций
проводится клиентами без посещения банка,
который проводит платежи или совершает
другие действия со средствами клиента на
основании дистанционных распоряжений,
передаваемых клиентом по различным каналам доступа (телефон, Интернет и др.) при
помощи различных средств (телефонный
аппарат, компьютер, персональный коммуникатор).
Наряду с новыми версиями систем
ДБО корпоративных и частных клиентов
Компания «Банк’с Софт Системс» впервые
на российском рынке представила беспрецедентное решение MobiPass.
MobiPass – это новая технология, генерирующая посредством Java-приложения
на сотовом телефоне – Аналог Собственноручной Подписи клиента, что позволяет
подтверждать проведение платежных операций в системе Дистанционного Банковского Обслуживания «Частный Клиент».
Пользователю MobiPass не нужно носить с
собой конверты с одноразовыми ключами
или генерирующие их электронные устройства – решение позволяет пользователю авторизовать неограниченное количество операций и избавляет его от необходимости посещать офис банка по мере использования
одноразовых ключей-паролей.
Для обслуживания розничных клиентов BSS также представила и другую новинку «Частного Клиента» – подсистему WAPбанкинга. «WAP-Клиент» обеспечивает розничным пользователям доступ к информации об остатках и выписках по счетам и кар2007, № 4

там в любое время с помощью одного лишь
сотового телефона.
В части обслуживания юридических
лиц ВСС представила обновленную систему
«ДБО BS-Client», основные доработки которой включили в себя поддержку протоколов
SSL/TLS, расширенные возможности импортирования бумажных документов со
штрих-кодом и т.д.
Банкам, заинтересованным в предоставлении корпоративным клиентам эксклюзивных дополнительных услуг, были
продемонстрированы широкие возможности
системы «Расчетный Центр Корпорации».
На сегодняшний день РЦК – одна из наиболее перспективных российских разработок
по автоматизации централизованного управления корпоративными финансами предприятий с территориально и организационно
распределенной структурой любой сложности 2.
Теперь рассмотрим новые услуги,
которые непосредственно предоставляют
сами коммерческие банки, диверсифицирующие их по различным направлениям.
Например, развитие розничного бизнеса – одно из важнейших направлений деятельности МДМ банка. Новые услуги, оказываемые частным клиентам, пользуются
популярностью. Пересчет и проверка подлинности денежных знаков Банка России –
эта услуга востребована во всех филиалах
банка. Специалисты, с помощью современных технических средств, оперативно и точно выполнят пожелания клиентов. Стоимость пересчета денежных купюр составляет 0,1% от суммы (минимум 25 рублей).
В случае выявления денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности или
имеющих признаки подделки, данные денежные знаки принимаются на экспертизу в
порядке, установленном Банком России.
Экспертиза денежных знаков проводится
бесплатно.
Другая банковская новация, которая привлекла внимание клиентов Экономбанка – аренда индивидуальных банковских сейфов для безопасности расчетов
при проведении сделок купли-продажи
имущества. Банк гарантирует сохранность
денежных сумм, предназначенных для осуществления подобных сделок. Право досту167
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па к ячейке предоставляется продавцу только при предъявлении в банк документов,
подтверждающих совершение сделки 3.
Анализируя программы, наиболее
пользующиеся спросом у клиентов и приносящие доход банкам, необходимо отметить
автокредитование.
Недавнее подорожание автомобилей
финансистам только на руку, поскольку позволяет больше заработать: банкирам – на
увеличении кредитных автопрограмм, страховщикам – на росте объемов платежей.
Как правило, от участия заемщика в покупке
собственными средствами отказываются при
приобретении наиболее подорожавших авто.
По словам специалистов, самый сильный
ценовой удар на себя приняли дешевые машины («Таврия», DaewooSens), которые стали дороже на 20%, и иномарки средней
руки – Chevrolet, DaewooLanosFSO, Opel
(Vectra, AstraH, Corsa, Meriva) – на 10%. Почти не изменились цены на дорогие авто,
поэтому продвижению кредитных продаж
по ним финансисты сегодня уделяют меньше внимания. Удорожание машин банкам на
руку и служит лишь поводом для увеличения размеров кредитов. Ведь отказываясь от
первичного взноса либо уменьшая его, банки получают возможность в крупных объемах ссудить заемщика средствами и, соответственно, больше на нем заработать 4.
Большинство банковских новаций,
внедряемых в последнее время, сводится к
увеличению объемов кредитования – финансовые учреждения пытаются делать это как
можно быстрее, чтобы опередить коллег.
Одновременно финансисты стали внедрять
кредитование с уменьшенным первоначальным взносом либо вообще без него.
Кроме того, для увеличения своих
кредитных портфелей банкиры прибегают и
к уже испробованному приему – понижают
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процентные ставки. С начала года их уже
уменьшили по валютным кредитам (наиболее популярным займам) на 1,5–2% годовых
и не собираются останавливаться на достигнутом (широкие возможности для этого
предоставляет снижение депозитных ставок).
Проанализировав рынок банковских
инноваций, мы можем сделать следующие
выводы: эволюция банковской системы в
сторону дистанционной модели банковского
обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей экономической и социальной среды, в которой существуют банки,
и в первую очередь – изменениями в образе
жизни людей, внедрением новых информационных технологий и автоматизацией банковских операций. Особое влияние оказывают на данный процесс следующие факторы: растущая конкуренция, фактор времени,
развивающиеся средства коммуникации.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В данной статье рассматривается модель разработки и реализации процесса организационных изменений в потребительской кооперации, описываются основные ее этапы. Показано использование подхода обучающей организации при управлении процессами преобразований в потребительской кооперации.

Для обеспечения стабильного и
продолжительного роста организациям потребительской кооперации необходимо
вносить перемены в свою деятельность,
что означает изменения. Реализация целесообразных и эффективных изменений –
это многоступенчатый процесс, который
дает наилучший результат, если будет
осуществляться последовательно, то есть
поэтапно. Процесс организационных изменений в потребительской кооперации носит циклический и нелинейный характер,
так как различные задания накладываются
друг на друга, выполняются непосредственно, новая информация или изменение
внутренних и внешних условий заставляют
начинать процесс преобразований сначала,
либо вносить в него коррективы.
При управлении разработкой и реализацией процесса организационных изменений в потребительской кооперации следует использовать подход обучающей организации, охватывающий наряду с изучением
современного менеджмента и процесса обучения разработку организационных изменений, навыки их наиболее рациональной реализации в практической деятельности. В соответствии с данным подходом главной составляющей является обучение персонала
кооперативной организации. К ключевым
элементам такого обучения относят: обучение в команде; обучение умению определять
и избавляться от всего отрицательного в деятельности организации, включая препят2007, № 4

ствия осуществлению организационных изменений; обучение персонала практическим
навыкам как важнейшему активу организаций; обучение системному мышлению, интегрирующему все аспекты деятельности
организации, в том числе связанной с реализацией изменений.
Для успешной реализации процесса
организационных изменений в потребительской кооперации в первую очередь необходимо обучить руководящее звено, так как
прошедшие подготовку руководители начинают повышать уровень квалификации подчиненных. При этом высшее руководство
(председатели советов, правлений и их заместители) формирует стратегию изменений
потребительской кооперации, поэтому цели
обучения в общем виде можно определить
как улучшение навыков в управлении организационными изменениями. Среднее руководство
(начальники
функциональных
служб) доводит линию высшего руководства
до линейных руководителей. В данном случае целями обучения должно стать приобретение и развитие навыков управления организационными изменениями, а для низшего
руководства (начальники отделов кооперативных организаций) – улучшение навыков
управления.
Таким образом, процесс осуществления организационных изменений в потребительской кооперации имеет следующий вид
(рис. 1) [2].
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1. Подготовка к процессу осуществления организационных
изменений в потребительской кооперации
1.1. Создание четкого представления о потребительской кооперации
как системе
1.2. Выявление потребности системы потребительской кооперации в
организационных изменениях
2. Разработка программы организационных
изменений в потребительской кооперации

3. Реализация программы организационных
изменений в потребительской кооперации

СВЯЗЬ

3.1. Ознакомление работников с проводимыми организационными
изменениями
3.2. Управление программой организационных изменений в потребительской кооперации
3.3. Систематическая координация программы организационных
изменений

ОБРАТНАЯ

2.1. Формулировка целей организационных изменений в потребительской кооперации
2.2. Выделение необходимых ресурсов для реализации программы
организационных изменений
2.3. Рассмотрение альтернативных программ организационных изменений
2.4. Выбор оптимальной программы организационных изменений
2.5. Детальная разработка программы организационных изменений

4. Завершение процесса организационных изменений
в потребительской кооперации
4.1. Контроль и оценка результатов программы организационных
изменений в потребительской кооперации
4.2. Закрепление результатов в организационной культуре потребительской кооперации
4.3. Подготовка к следующим организационным изменениям
Рис. 1. Схема процесса организационных изменений в потребительской кооперации

На подготовительном этапе необходимо создание четкого представления о потребительской кооперации как системе с характерными признаками:
 множество элементов;
 единство главной цели всех элементов;
 связь между элементами системы;
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 относительная самостоятельность
элементов системы;
 четко выраженное управление
как системой в целом, так и составными
элементами и, во-вторых, выявить потребность системы потребительской кооперации
в организационных изменениях.
Данный этап предполагает, что любые организационные изменения в потребиВестник БУПК
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Степень вовлеченности
участников и ресурсов

тельской кооперации должны носить системный характер и, следовательно, осуществляться в рамках принятой концепции
развития потребительской кооперации.
Определение цели – это одна из
наиболее важных стадий в процессе осуществления организационных изменений,
так как от того, насколько правильно выбрана цель, насколько четко она сформулирована, зависит успех деятельности по осуществлению в потребительской кооперации
изменений. Неправильное и нечеткое формулирование цели приводит к неэффективному управлению процессом организационных изменений. В силу того, что цель определяет основные направления организационных изменений, ее осознание означает,
что работник понимает, к каким конкретным
результатам стремится потребительская кооперация в процессе проводимых организационных изменений. По нашему мнению,
цель мотивирует работников, позволяет достичь снижения уровня неопределенности и
задает четкие ориентиры.
Вместе с тем цели организационных
изменений должны периодически оцениваться и меняться под действием факторов
внешней и внутренней среды. Модификация
целей выявляется с помощью системы контроля, которая должна информировать руководство об относительной эффективности
процесса организационных изменений в це1. Подготовка

2. Разработка

лом и по каждой программе в частности.
Для количественной оценки целей
используется ряд критериев и показателей,
характеризующих [1]:
 социальный эффект (повышение
реальных доходов пайщиков, обслуживаемого населения, повышение уровня занятости сельского населения);
 экономический эффект (увеличение совокупного объема деятельности потребительской кооперации, сокращение числа убыточных организаций);
 организационный эффект (сокращение количества структурных звеньев в
системе потребительской кооперации).
Возможны и другие формы проявления управленческого эффекта (технический,
методический, научный). Выбор критериев
оценки должен определяться общими целями развития потребительской кооперации.
После формулировки целей необходимо выявить ресурсы для реализации программы организационных изменений. Однако следует учесть, что на различных этапах
процесса организационных изменений в потребительской кооперации будет вовлекаться различное число ресурсов с всевозможной степенью влияния как на сам процесс,
так и на программу организационных изменений (рис. 2).

3. Реализация

4. Завершение

Этапы процесса организационых
изменений
Рис. 2. Степень вовлеченности участников и ресурсов на разных этапах процесса
организационных изменений
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Наибольшее привлечение ресурсов
будет происходить на этапе реализации программы организационных изменений, поэтому, на наш взгляд, рекомендуется построить организационные структуры управления для каждого этапа, что позволит более
четко распределить ответственность между
всеми участниками процесса организационных изменений.
Одной из главных задач второго этапа является определение структуры и требуемого уровня детализации программы организационных изменений в потребительской
кооперации, так как именно программа
определяет потребность в ресурсах и способ
их распределения. При этом важно подчеркнуть то, что в процессе рассмотрения альтернативных программ и выбора оптимальной программы организационных изменений руководители потребительской кооперации могут использовать различные методы (метод, основанный на использовании
системы показателей, метод перечня критериев, балльный метод и др.). Дальнейшая
разработка программы организационных
изменений в потребительской кооперации
подразумевает ее оценку и утверждение.
Необходимым условием успеха процесса организационных изменений в потребительской кооперации является участие
работников. Можно выделить три способа
распределения обязанностей в потребительской кооперации, способствующих положительному результату организационных изменений.
Первый способ заключается в разделении полномочий и подразумевает высокую степень участия работников в принятии
решений. Руководители и подчиненные
совместно определяют необходимые организационные изменения, разрабатывают
альтернативные подходы к их проведению и
рекомендуют действия, которые должны
быть предприняты. Часто руководители
высшего уровня определяют проблему, а
работники нижних уровней участвуют в обсуждении организационных изменений, необходимых для решения поставленной проблемы.
Второй способ предусматривает односторонние действия, то есть использование власти для осуществления организаци172

онных изменений. Односторонние действия
могут быть эффективны в ситуациях, когда
работники очень восприимчивы к руководству.
Третий способ – делегирование полномочий, при котором руководители предоставляют работникам информацию о необходимых изменениях, а затем делегируют
полномочия для оценки корректирующих
действий и их осуществления. Преимущество способа состоит в том, что уменьшается
возможность сопротивления организационным изменениям и создается широкий круг
мнений по данной проблеме. Недостатки
заключаются в длительности процесса, в
том, что качество решения снижается под
влиянием группового мышления, кроме того, у работников может отсутствовать необходимый опыт для оценки всех последствий
в масштабах организации.
Особое внимание в процессе реализации программы организационных изменений в потребительской кооперации уделяется выделению участников, поскольку, с одной стороны, именно они будут реализовывать изменения, а следовательно, от них зависит результат организационных изменений, с другой – качество и характеристики
участников будут влиять на выбор средств и
методов управления организационными изменениями, и в связи с тем, что по окончании программы организационных изменений большинство участников будут продолжать оказывать влияние на деятельность
потребительской кооперации, так как являются ее членами, то от них зависит эффективность реализации всех последующих
программ организационных изменений.
Основными участниками программы
организационных изменений являются:
инициатор изменений – сторона, представленная автором главной идеи программы
организационных изменений; заказчик организационных изменений; руководство организаций потребительской кооперации; руководство подразделения организации потребительской кооперации (и его работники),
непосредственно участвующего в программе
организационных изменений, в которых сопротивление бывает наиболее сильным и
именно от них, в конечном итоге, зависит
результат программы организационных изВестник БУПК
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менений. В качестве инициатора может выступать практически любой из будущих
участников, но деловая инициатива, направленная на реализацию программы, должна
исходить от заказчика, которым, как правило, является руководство потребительской
кооперации, т.е. главная сторона, заинтересованная в реализации всего процесса организационных изменений.
Управление программой организационных изменений осуществляется на
уровне организаций потребительской кооперации, которые относительно самостоятельны в реализации данных программ, в то же
время заказчик программы – руководство
потребительской кооперации – с учетом выделенных на ее реализацию ресурсов уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав ее исполнителей и
сроки.
Систематическая координация осуществляется при помощи формальных и неформальных связей, которые реализуются
через вертикальное и горизонтальное взаимодействие. Возможно также использование
косвенных связей, при которых информация
передается по каналам, определяемым целями организационных изменений, формальной и неформальной структурой.
Заключительный этап – завершение
процесса организационных изменений в потребительской кооперации – не менее важен,
чем все предыдущие, поскольку именно он
позволяет определить, достигнута ли цель
процесса изменений, что сделать не удалось,
и каковы причины успехов и неудач.
Задачами данного этапа являются:
 систематическое получение объективной, достоверной и своевременной информации о ходе реализации целевых комплексных программ (установление степени
соответствия плану по времени, затратам и
результирующим показателям);
 выявление и анализ причин отклонений от плана;
 принятие мер по устранению отклонений, корректировка планов.
Основой оценки результатов является проведение оперативного контроля с анализом ситуаций и заслушиванием докладов
ответственных исполнителей. Для этого
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необходимо использовать следующие методы контроля: сравнение целей и результатов,
метод причинно-следственных связей, экспресс-анализ.
Важной стадией в завершении процесса организационных изменений является
закрепление результата в организационной
культуре потребительской кооперации, под
которой следует понимать совокупность
всех норм, представлений о ценностях, образцов мысли и запретов, которые формируют поведение всех руководителей и сотрудников и тем самым имидж предприятия.
Выделяют два вида организационной
культуры – формальная и неформальная
культуры. Неформальная организационная
культура означает то, что стандарты поведения чаще всего нигде письменно не декларируются, о них редко говорят, и большинство членов организации их даже не осознают. Неформальной организационной культуре противостоит формальная система
официального организационного порядка,
которая складывается из всех сознательно
запланированных и легализованных официальными инстанциями директив, инструкций, ценностей и норм [3].
В процессе реализации организационных преобразований в потребительской
кооперации подвергают изменениям, в
первую очередь, формальную структуру.
Если после этого оказывается, что изменением одной формальной структуры нельзя
добиться желаемого результата, то делается
попытка с помощью обучения (тренинг поведения) оказать влияние на поведение сотрудников. Если и это не приносит желаемого успеха, то в процесс организационных
перемен должна быть включена неформальная система норм и ценностей организационной культуры. Чем сильнее сближаются
формальная и неформальная структуры или
становятся почти конгруэнтными, тем быстрее в действительности произойдут изменения в поведении сотрудников. Следовательно, успешными могут быть только целостные стратегии изменений, планируемые как
изменение системы.
Закрепление результатов в потребительской кооперации может включать такие
методы, как: доведение информации о результатах организационных изменений до
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работников, отчетность каждого работника о
результатах, презентация результатов участникам, «обзорное совещание». В ходе такого
совещания необходимо обсудить результаты
процесса, выделить и поощрить наиболее
эффективных работников.
Подготовка к следующим организационным изменениям включает подготовку
отчетов о выполнении процесса организационных изменений и систематизацию данных.
Процессный характер организационных изменений лучше всего выражается посредством обратной связи. Это означает, что
все этапы изменений следует рассматривать
не в последовательном порядке, а как итеративный процесс, т.е. возможность возврата к
предыдущим этапам и их пересмотрение
при возникновении проблем в процессе реализации организационных изменений в системе потребительской кооперации. Систематически подаваемые сигналы обратной
связи гарантируют следование целям и их
достижение.
Для работы над организационными
изменениями большое значение имеет подача обратных сигналов, так как это относится
и к системам стимулирования, поскольку
работники получают больше возможности
для принятия самостоятельных решений.
В любом случае, при обратной связи, как и
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при любой другой форме межличностных
отношений, должно выполняться важное
условие, в соответствии с которым должны
быть ясны не только намерения, но и то, что
в конечном итоге из этих намерений вышло.
Только это является отправной точкой для
целенаправленных действий при работе над
организационными изменениями.
Разработка и реализация процесса
организационных изменений в потребительской кооперации согласно предложенным
этапам и рекомендациям позволят руководителям организаций потребительской кооперации принимать стратегически правильные направления преобразований.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО АНАЛИЗА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается значение маркетинговых исследований поведения потребителей
для организаций потребительской кооперации, изучаются направления анализа поведения потребителей.

Реализация концепции маркетинга
на потребительском рынке требует от любой организации как непосредственных
товаропроизводителей, так и торговых
посредников: с одной стороны, гибкости,
способности приспосабливаться к действию объективных рыночных факторов,
с другой стороны, поиска способов целенаправленного воздействия на них с помощью различных маркетинговых инструментов.
Одна из отличительных особенностей маркетингово ориентированной организации как элемента управления бизнесом является постоянная забота организации об удовлетворении потребностей
клиента и активное формирование этих
потребностей. Можно также утверждать,
что маркетинговая концепция управления
поведением потребителей является элементом стратегической концепции управления организаций потребительской кооперации. Изучение потребителей – это
направление в работе маркетинговых
служб является одним из основополагающих.
Систематическое проведение исследования поведения потребителей дает
организациям потребительской кооперации информацию о том, как потребитель
приходит к решению о покупке, анализ
какой информации он при этом осуществляет, какие параметры оказывают влияние
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на его решение (не только в процессе покупки, а до и после нее).
Поведение – это те действия и поступки, которые предпринимают люди в
отношении того или иного продукта на
рынке. Задача исследования поведения
потребителей – не только делать прогноз
изменений поведения в отношении уже
существующих товаров, но и учитывать
эти изменения при создании новых товаров, способных удовлетворить еще не созданные потребности.
Поведение потребителей на рынке,
характер покупок определяются их личностными, культурными, социальными и
психологическими факторами, изучение
которых является важнейшей задачей
маркетинговых исследований.
Организации потребительской кооперации переживают сегодня период
неизбежных перемен в стратегии и тактике бизнеса. Эти перемены связаны как с
расширением возможностей поиска, характеризуемого ныне быстрым распространением электронных методов поиска
торговых партнеров и сопутствующими
возможностями заключения сделок без
прямых контрактов между производителем и покупателем. В процессе осознания
новых возможностей появилось понимание того, что рост организации зависит не
только от обращения к проблемам реинжиниринга, ведущим к снижению себестоимости производства товаров и услуг,
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но и в значительной степени от разработки новых подходов к стратегии сбыта,
связанной сегодня с поведением покупателя и клиента, получивших доступ к объемной информации и превратившихся в
результате в личности, способные глубже
изучить возможности рынка и определить
свое отношение к нему и производителям
продукции. Совершенствование поведения производителя связано в новых условиях с пониманием характера поведения и
осмысления современным клиентом происходящих на рынке событий. Рассматриваемые обстоятельства меняют характер
партнерства в области сбыта и ведут к
разрушению тех преград, которые возникли в прошлом и выражают сложившиеся в
свое время традиции.

Интерпретацию поведения потребителей можно описать с помощью модели, характеризующей процесс познания
реальности, основанный на последовательных
познавательных
элементах,
включающих: осознание собственных потребностей; определение критериев выбора и использование этих критериев для
оценки возможных альтернатив; осознание риска, сопутствующего различным
альтернативам, и оценка трудностей, относящихся к различным вариантам будущей сделки; принятие решения, основанного на определении предпочтительных
путей реализации сделки (рис.).

Осознание собственных
потребностей

Определение критериев выбора и использование этих
критериев для оценки возможных альтернатив

Осознание риска, сопутствующего различным альтернативам, и оценка
трудностей, относящихся к различным вариантам будущей сделки

Принятие решения, основанного на определении
предпочтительных путей реализации сделки

Рис. Модель познания потребностей, основанная на последовательных,
познавательных элементах

Анализ поведения потребителей
включает оценки их действий и намерений, направленных на выбор наиболее
привлекательной марки товара, характеристику времени принятия решения на
покупку, а также выявление их удовлетво-
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ренности/неудовлетворенности
покупкой
или обслуживанием.
По нашему мнению, можно выдвинуть основные задачи анализа потребительского поведения:
– характеристика удовлетворенности
покупкой и торговым обслуживанием;
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– определение отношения покупателей к товару и сервису (рейтинг нового товара);
– выделение групп покупателей по
времени признания нового товара;
– анализ частоты и повторяемости
покупок;
– исследование намерений покупателей;
– психографическое моделирование
потребителей;
– оценка прибыльности покупателя.
В анализе поведения потребителей
используются, как правило, такие статистические методы, как: ряды распределения потребителей по одному из признаков; структурные и аналитические группировки, в том
числе комбинированные, позволяющие охарактеризовать состав покупателей и зависимость выбора товара от каких-либо причин
(социального статуса семьи и ее типа, психологических факторов и т.п.); многофакторные регрессионные модели, которые выявляют обусловленность покупки набором
каких-либо факторов (демографических,
экономических и т.д.).
Можно
выделить
важнейшие
направления, по которым можно проанализировать степень изучения поведения потребителей в организациях потребительской
кооперации:
− отношение к самой организации;
− отношение (мнение, предпочтения) к различным аспектам деятельности
организации в разрезе отдельных элементов
комплекса маркетинга (выпускаемые и новые продукты, характеристики модернизируемых или вновь разрабатываемых продуктов, ценовая политика, эффективность сбытовой сети деятельности по продвижению
продуктов – то, что часто называется отдельными инструментами маркетинговой
деятельности);
− уровень удовлетворения запросов
потребителей (ожиданий потребителей);
− намерения потребителей;
− принятие решения о покупке,
определение структуры закупочного центра;
− поведение потребителей при и
после покупки;
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− мотивация потребителей.

Приведенные нами выше направления изучения потребителей не носят изолированного характера, очень часто в анкетах
одновременно содержатся вопросы, направленные на изучение мнения потребителей по
разным указанным выше направлениям. Так,
зачастую изучение отношения к организациям потребительской кооперации осуществляется одновременно с изучением отношения к товарам кооперативной организации, с
изучением эффективности мотивационной
политики по отношению к потребителям.
По нашему мнению, в организациях
потребительской кооперации процесс исследования поведения потребителей носит несистемный характер, поэтому в целях повышения качества обслуживаемого населения
и достижения каждым районным потребительским обществом высокого уровня конкурентоспособности необходима разработка
с учетом специфики деятельности кооперативных организаций ряда методических
подходов и инструментов для проведения
маркетинговых исследований.
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РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается процесс формирования целей в организациях потребительской
кооперации, его роль в функционировании систем управления. Описываются стратегические перспективы деятельности системы потребительской кооперации. Приводится классификация и
иерархия целей кооперативных организаций.

В условиях рыночных отношений
целевое управленческое воздействие занимает одно из существенных мест в процессе
управления любой организацией. Оно включает в себя такие процессы, как целеполагание и целеосуществление. Другими словами,
цели должны быть осуществимы, а вся деятельность должна определяться постановкой
целей. Суть же самого процесса управления,
таким образом, состоит в достижении запланированного результата.
Процесс целеполагания в различных
организациях проходит по-разному. В одних
организациях установление целей полностью централизованно, в других же организациях может быть полная децентрализация.
Есть организации, в которых процесс установления целей носит промежуточный характер – между полной централизацией и
полной децентрализацией. Каждый из данных подходов имеет свою специфику, свои
преимущества и недостатки. Так, в случае
полной централизации все цели определяются самым верхним уровнем руководства
организации. При таком подходе цели подчинены единой ориентации. Это является
определенным преимуществом. В то же
время у этого подхода есть существенные
недостатки, суть одного из которых состоит
в том, что на нижних уровнях организации
может возникать неприятие этих целей и
даже сопротивление.
В случае децентрализации в процессе установления целей участвуют наряду с
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верхним уровнем и более низкие уровни
организации. Есть две схемы децентрализации установления целей. При одной – процесс установления целей идет сверху вниз,
как, например, в потребительской кооперации. Декомпозиция целей происходит следующим образом: каждый из нижестоящих
уровней в организации определяет свои цели на основе того, какие цели были установлены для более высокого уровня. Вторая
схема предполагает, что процесс установления целей идет снизу вверх. В этом случае нижестоящие звенья устанавливают себе цели, которые служат основой для установления целей последующего, более высокого уровня.
Таким образом, для разных подходов
к установлению целей характерно наличие
существенных различий. Однако общим
требованием, по нашему мнению, к установлению целей является то, что решающая
роль во всех случаях должна принадлежать
высшему руководству.
Следует заметить, что в реальных
условиях процесс целеполагания всегда сопровождается целеуказанием или формированием целевой функции управления [3].
Целеуказание – это процесс формализации поставленной цели, представления
ее через соотношения между различными
параметрами социально-экономической системы для того, чтобы иметь возможность
количественно оценить степень влияния
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каждого из выделенных параметров на целевые ориентиры.
Строится целевая функция на базе
формализованной модели организации, но
не тождественно ей, так как она включает
только отдельные параметры модели. Для
одной и той же параметрической модели деловых процессов может быть задано несколько различных целевых функций, соответствующих изменяющимся ориентирам
деятельности организации. Также отметим,
что корректно построенная система управления должна быть инвариантна по отношению к целевой функции, то есть способна
поддерживать достижение любой сформулированной высшим руководством совокупности целей.
Выделяется следующий круг вопросов, которые решаются в процессе целеуказания:
– что должны понимать исполнители
под поставленной целью;
– что должно являться содержанием
их действий хотя бы в общих чертах;
– какие количественные установки
необходимо произвести, чтобы довести до
исполнителей содержание цели и обеспечить ее достижение.
Следует подчеркнуть, что необходимость целеуказания обоснована особенностями восприятия функциональными элементами системы целевых установок, для
которых цель непременно должна быть описана какими-либо параметрами, на которые
они могут воздействовать.
Однако по своему характеру цели организаций разнообразны, поэтому эффективное формирование их определяет необходимость предварительной классификации.
В качестве базовых величин деятельности
кооперативных организаций выступают
экономические, социальные, организационные, технические и экологические цели. Социальные цели находят свое выражение в
осуществлении социальной миссии кооперативных организаций в соответствии с рекомендациями научно-практических конференций, проводимых в системе потребительской кооперации. Экономические цели состоят в обеспечении определенных темпов
экономического роста, в получении оптимальной прибыли (достаточной для самофи2007, № 4

нансирования развития экономики и решения социальных вопросов), достижения рентабельности капитала на уровне не ниже,
чем у конкурентов.
Организационные цели связаны с совершенствованием управления, организационной деятельности основного звена (магазинов и других предприятий). Технические
цели представляют собой количественные и
качественные требования к продукции производства и заготовок, к программам производства и заготовок, а также к необходимому производственному потенциалу (технические установки, машины, технология).
Экологические цели связаны с защитой
окружающей среды.
Система потребительской кооперации предусматривает постановку и реализацию целей, в основе которых лежат определенные мотивации [1]. В данной группировке ключевая роль принадлежит, несомненно,
целям стратегического развития, определяющим главные целевые установки организации на длительный период. Исходя из
предложенной нами классификации, первоочередными целями организаций потребительской кооперации являются цели обеспечения устойчивого развития и социальные
цели, их фундаментом являются положения
миссии. Процесс установления целей в системе потребительской кооперации представляет собой обязательство добиться
определенных результатов в определенные
сроки на различных уровнях.
С точки зрения логики осуществления действий, выполняемых при установлении целей, можно считать, что процесс целеполагания в потребительской кооперации
состоит из трех последовательных стадий.
На первой стадии происходит осмысление
результатов анализа среды, на второй – выработка соответствующей миссии и, наконец, на третьей стадии непосредственно вырабатываются цели системы. Процесс выработки целей в организациях потребительской кооперации предполагает прохождение
четырех фаз:
– выявление и анализ тех тенденций,
которые наблюдаются в окружении;
– установление целей для организации в целом;
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– построение иерархии целей;
– установление индивидуальных целей.
На первой фазе влияние среды сказывается не только на установлении миссии
организации. Цели также зависят от состояния среды. Однако не следует делать заключения, что цели должны быть привязаны к
состоянию среды только путем постоянной
корректировки и приспособления к тем изменениям, которые происходят в среде. В
потребительской кооперации при подходе к
установлению целей руководство стремиться предвидеть то, в каком состоянии окажется среда, и устанавливает цели в соответствии с этим предвидением. Для этого выявляются тенденции, характерные для процессов развития экономики, социальной и политической сфер, науки и техники. Конечно,
правильно предусмотреть все невозможно.
Более того, иногда в окружении могут происходить изменения, которые никак не вытекают из обнаруженных тенденций. В связи
с этим в организациях потребительской кооперации постоянно проводится работа по
повышению квалификации менеджеров для
того, чтобы они были готовы ответить на
неожиданный вызов, который им может
бросить среда и формулировать цели так,
чтобы ситуационные составляющие нашли в
них свое отражение.
На второй фазе в начале процесса
установления целей в организациях потребительской кооперации определяется широкий круг возможных характеристик деятельности организации, который следует взять за
основу. Далее выбирается определенный
инструментарий количественного расчета
величины целей. Особое значение имеет система критериев, которыми пользуются при
определении целей организации. Обычно
эти критерии выводятся из миссии потребительской кооперации, а также из результатов
анализа макроокружения, отрасли, конкурентов и положения организации в среде.
При определении целей организации учитывается то, какие цели она имела на предыдущем этапе, и насколько достижение этих
целей способствовало выполнению миссии
потребительской кооперации. В конечном
итоге решение по целям всегда зависит от
тех ресурсов, которыми на данный момент
180

обладают организации потребительской кооперации.
Установление иерархии целей в организациях потребительской кооперации
предполагает определение целей для всех
уровней организации, достижение которых
отдельными подразделениями будет приводить к достижению общеорганизационных
целей. При этом иерархия строится как по
долгосрочным, так и по краткосрочным целям. Это характерно для третьей фазы процесса.
Четвертая фаза заключается в том,
что иерархия целей организаций потребительской кооперации доводится до каждого
отдельного работника. В этом случае реализуется одно из самых важных условий
успешной деятельности организаций потребительской кооперации: каждый работник
как бы включается через свои персональные
цели в процесс совместного достижения конечных целей организации. Сотрудники организации в такой ситуации получают представление не только о том, чего им необходимо достичь, но и о том, как результаты их
труда скажутся на конечных результатах
функционирования организации, как и в какой мере, их труд будет способствовать достижению целей потребительской кооперации.
Таким образом, целевое воздействие
в кооперативных организациях реализуется
через два этапа деятельности по управлению: определение целей-заданий и разработка технологий по их реализации. С точки зрения итога они равноправны. Номинальное «хронологическое» первенство
первого над вторым в действительности нередко оборачивается реальной обратной
зависимостью, ибо выбор целей во многом
предопределяется наличием и возможностями соответствующих технологий. Выработка целей – это разновидность социального творчества, в котором объективные и
субъективные элементы находятся в сложном соотношении. Цели, задаваемые управлением, не могут быть прямо выведены, вычислены из объективного хода развития системы потребительской кооперации в целом,
ибо их содержание неизбежно оказывается
под воздействием интересов (личных, колВестник БУПК
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лективных, общественных), преобладающих
в данных условиях.
Главной характеристикой деятельности любой организации по реализации цели
является ее целесообразность, т.е. соответствие результатов процесса и технологии
данной цели. Поэтому основными задачами
в процессе осуществления целей в организациях потребительской кооперации являются
предупреждение отклонений от цели, координации процессов достижения разных целей, интеграция многих актов и субъектов
деятельности в направлении общих целей и
т.д. Такие контрольные функции, необходимы, так как отклонения в ходе реализации
целей неизбежны и закономерны, ибо задание цели не тождественно ее принятию, организационные цели-задания не исчерпывают многообразия групповых и личных интересов, цели одной подсистемы – лишь средства для другой. Кроме того, надо учитывать
необходимую эволюцию самих целей, их
преобразование, изменение их соотношения
и последовательность.
В настоящий момент перед системой
потребительской кооперации стоит задача
перехода от стратегии выживания и стабилизации к стратегии сбалансированного развития, устойчивого экономического роста и
активной реализации социальной миссии [2].
В связи с этим во всех областных (краевых,
республиканских) потребсоюзах возникает
необходимость рационального процесса
формирования целевых программ по преодолению убыточности, достижению каждой кооперативной организации такого состояния, при котором ее экономика станет
эффективной. При этом цели и траектории
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их достижения должны быть продуманы и
сформулированы на глубоко научной основе
для того, чтобы в результате их реализации
достигался высокий экономический и мотивационный эффект. Первый состоит в получении оптимальной прибыли, достаточной
для обеспечения социальной миссии потребительской кооперации, второй – в удовлетворении ожиданий и реализации пайщиками роли хозяев потребительской кооперации.
Таким образом, цели являются фундаментом для процесса менеджмента в целом, они оказывают влияние на все функции
управления – планирование, организацию,
мотивацию, контроль. В связи с этим очевидно, что процесс формирования и развертывания четких целей и последующая деятельность в соответствии с ними играют серьезную роль в деятельности организаций
потребительской кооперации.
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
В рамках настоящей статьи проанализирована сложившаяся ситуация с амортизационной
политикой как инструментом воспроизводства основного капитала в России и предложен ряд первоочередных мер по изменению амортизационной политики и механизма гармонизации действующего законодательства в этой сфере. Выделяются основные элементы амортизационной политики на макро- и микроуровне, раскрывается их содержание и значение. Определяются приоритетные направления совершенствования амортизационной политики на макро- и микроуровне.

Национальные проекты, осуществляемые сегодня в России, – это хорошо,
но этого явно недостаточно, необходима
системная экономическая политика по
увеличению инвестиционной активности
в области воспроизводства основного капитала.
От состояния воспроизводства основного капитала зависит создание и регулирование рынка средств производства
(основного капитала), зависит технический уклад всего народно-хозяйственного
комплекса.
Основной капитал является важным элементом национального богатства
страны, определяющим материальнотехническое состояние предприятий и организаций, и базой экономического потенциала хозяйствующего субъекта, создает предпосылки для увеличения объемов производства, а следовательно, влияет на эффективность развития производства на макроэкономическом уровне.
Высокая степень износа основного
капитала является одной из важнейших
причин невыполнения предприятиями
требований обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека. Дальнейшее
откладывание реформирования амортизационной политики в рамках управления
воспроизводством основного капитала
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приведет к саморазрушению отраслей,
определяющих технический и социальный
прогресс в экономике.
В настоящее время как со стороны
государства, так и со стороны предприятий требуются неординарные меры по
устранению сложившихся негативных последствий в области воспроизводства основного капитала.
Существующая амортизационная
политика как инструмент управления воспроизводством основного капитала пока
еще не стала эффективным инструментом
стимулирования инвестиционной активности в национальной экономике.
Наличие «двойных стандартов» в
существующей амортизационной политике для целей налогообложения и для целей бухгалтерского учета негативно отразилось на всех проводимых «благих»
начинаниях в области стимулирования
воспроизводства основного капитала.
Возникновение расхождений между начислением сумм амортизации в
налоговом и бухгалтерском учете создает
существенную неопределенность, повышает издержки экономического учета и
делает организации уязвимыми для злоупотреблений со стороны сотрудников
проверяющих органов, что повышает уроВестник БУПК
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вень риска и подрывает стимулы экономического развития.
Хозяйствующие субъекты практически не используют ускоренные методы
расчета амортизации. По данным Росстата, доля амортизации для целей налогообложения, начисленной нелинейным способом, в общем объеме амортизации составила в 2006 г. 3,5% (в 2005 г. – 3%) [1].
Использование для расчета амортизации в налоговых целях Классификации, утвержденной Постановлением Правительства
Российской
Федерации
№ 1 от 01.01.2002 г., не оказало существенного влияния на объемы начисленной амортизации.
Недоучет переоценки при налогообложении также нейтрализует преимущества, заложенные в существующей
амортизационной политике. По информации РСПП, в настоящее время расхожде-

ние между балансовой и восстановительной стоимостью основных средств приводит к тому, что амортизационные отчисления организаций оказываются неадекватными задачам возмещения выбывающих.
В России сегодня отсутствует какой-либо действенный контроль за использованием амортизационных отчислений, а из статистической отчетности организаций исчезло само понятие «амортизационный фонд».
В 2006 г. на амортизационные отчисления приходилось только 22,8% от
всех инвестиций в основной капитал,
остальная часть осуществлялась за счет
привлеченных средств со стороны (54,6%)
и прибыли (19,2%), и это тоже довольно
низкий уровень по сравнению с мировой
практикой (рис.).
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1

По данным Федеральной службы государственной статистики: Статистический сборник «Российский статистический ежегодник 2006». – М., 2007.
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Изучение
и
анализ
научноэкономической литературы показал значительный разброс мнений ученых и
практиков о сущности амортизационной
политики, как на макро-, так и на микроуровне.
Амортизационная политика определяется нами как отношения между хозяйствующими субъектами и государством в процессе формирования условий
осуществления
воспроизводственного
процесса путем определения норм амортизации, способа перенесения стоимости

основных средств на производимый продукт с целью удовлетворения потребностей организаций в инвестиционных ресурсах.
В целом амортизационная политика приводит в действие определенные рычаги на макроуровне, которые влияют на
степень обновления основного капитала,
ускорение НТП в народном хозяйстве, создание благоприятного инвестиционного
климата в стране, совершенствование
налоговой системы (табл. 1).
Таблица 1

Амортизационная политика на макроуровне
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Основные элементы

Содержание

Разработка экономически
целесообразных
сроков
полезного использования
амортизируемого имущества
Реализация эффективных
механизмов
начисления
амортизации
Создание условий, обеспечивающих использование амортизационных отчислений по их целевому
и
функциональному
назначению

Срок полезной службы актива должен учитывать
предполагаемый физический и моральный износ,
ожидаемый объем использования актива, юридические и прочие ограничения на его использование

Налоговое стимулирование ускорения обновления
основного капитала
Методическое
руководство разработкой и реализацией амортизационной
политики
Мониторинг реализации
амортизационной политики государства

Использование наиболее приемлемого и оптимального варианта начисления амортизации исходя из
целей и задач развития национальной экономики
Использование постоянного источника финансирования воспроизводства в виде амортизационных отчислений с наивысшей отдачей и создание на государственном уровне благоприятных условий для реализации этой задачи (улучшение инвестиционного климата, защита основного капитала от воздействия негативных экономических явлений и др.)
Появление возможности выбора метода начисления
амортизации и регулирования величины прибыли и
налогов на прибыль и имущество
Подготовка пакета нормативно-правовой документации, руководство процессами внедрения новых методов начисления амортизации, учета и составления отчетности на федеральном, региональном и местном
уровнях управления
Получение сведений, необходимых для оценки проводимой амортизационной политики, обобщение и подготовка сводных материалов и предложений по ее совершенствованию

Амортизационная политика на
микроуровне – это комплекс научно обоснованных мероприятий, направленных на
своевременное и качественное обновле184

ние внеоборотных активов, формирование
достаточного уровня амортизационных
отчислений и их использование в соответствии с функциональным назначением с
Вестник БУПК
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целью обеспечения непрерывного процесса воспроизводства с высоким уровнем
эффективности.
На микроуровне при осуществлении эффективной амортизационной политики идет процесс обновления основного
капитала и повышается технический уро-

вень производства. Все это, в свою очередь, создает достаточные предпосылки
для снижения себестоимости продукции и
максимизации прибыли, которые являются основой для устойчивой финансовохозяйственной деятельности организации
(табл. 2).
Таблица 2

Амортизационная политика на микроуровне
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Основные элементы

Содержание

Оценка и переоценка ос- Проведение переоценки индексным методом (на
новных средств
основе индекса статистики), методом прямого пересчета (на основе экспертных заключений)
Определение сроков полез- Представление достоверных фактов хозяйственной
ного использования основ- деятельности предприятий о сроках полезного исных средств
пользования амортизируемого имущества
Выбор и обоснование мето- Используемый метод начисления амортизации
дов начисления амортиза- должен отражать схему работы организации в чации
сти потребления экономических выгод, получаемых от актива
Обеспечение целевого ис- При целевом использовании амортизационные отпользования амортизацион- числения вкладываются в производство и обеспеных отчислений
чивают доход на уровне рентабельности собственного капитала, необходимый для восстановления
изношенного имущества
Предотвращение чрезмер- Внедрение новой техники и технологий, совершенного морального и физиче- ствование ремонтно-эксплуатационного обслужиского износа основных вания, дифференциация сроков полезного испольсредств
зования в зависимости от износа и др.
Выбор наиболее эффектив- Осуществление своевременного и качественного
ных форм воспроизводства технического перевооружения, реконструкции и
основных средств
модернизации производства
Оптимизация
налоговых Увеличение амортизационных отчислений способплатежей
ствует снижению налоговых платежей и росту собственных финансовых ресурсов

В связи с этим одной из важнейших
задач амортизационной политики должно
стать восстановление воспроизводственной
функции амортизации.
Таким образом, основополагающими
элементами амортизационной политики
организации являются: порядок оценки и
переоценки основных средств, определение
обоснованных сроков полезного использования объектов, выбор способов начисления амортизации, оптимизация налоговых
платежей, формирование необходимого
2007, № 4

уровня амортизационного резерва, обеспечение целевого использования амортизационных отчислений, выбор наиболее
эффективных
форм
воспроизводства
основных
средств,
совершенствование
структуры основных средств.
Для совершенствования амортизационной политики нами предлагается следующий алгоритм планирования амортизационных отчислений в качестве инвестиционного
ресурса:
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1. Уточнять количественный состав
объектов амортизируемого имущества на
основе инвентаризации.
2. Определять стоимость амортизируемого имущества на соответствующий
момент времени с учетом ее изменения в
процессе достройки, дооборудования активов организации.
3. Устанавливать соответствующие
амортизационные группы на основе классификации основных средств и исчислять сроки полезного использования активов.
4. Выбирать и экономически обосновывать метод начисления амортизации.
5. Определять сроки ввода новых и
выбытия устаревших объектов амортизируемого имущества.
6. Рассчитывать амортизационные
отчисления по однородным группам и объектам амортизируемого имущества.
7. Определять приоритетные направления использования амортизационных отчислений.
8. Учитывать амортизационные отчисления при оценке эффективности инвестиционных проектов в составе чистых денежных поступлений.
По нашему мнению, в сложившихся
условиях для экономики России наиболее
приемлемыми являются следующие направления совершенствования амортизационной
политики:
1. Устранение противоречий между
правилами налогового и бухгалтерского
учета путем законодательного разграничения сфер регулирования: налоговое законодательство должно определять понятие
амортизируемого имущества, его стоимости
(первоначальную,
восстановительную и
остаточную), срок его полезного использования, порядок расчета сумм амортизации
для целей налогообложения имущества и
прибыли организаций; бухгалтерское законодательство должно определять состав основных средств и нематериальных активов,
правила отражения в бухгалтерском учете,
раскрытие информации об объектах амортизируемого имущества. Следует полностью
унифицировать методы ускоренного списания основных средств, действующие в рамках налогового законодательства и законодательства о бухучете. Разграничение еди186

ных правил определения экономических показателей и отражения операций по амортизируемому имуществу между бухгалтерскими и налоговыми нормативно-правовыми
актами приведет к созданию единообразных
и достоверных сведений.
2. Введение надбавок – «амортизационных премий». Их сущность заключается в
том, что для поощрения модернизации организаций, высокотехнологических отраслей
возможно разрешить исключать из налогооблагаемой базы по прибыли сумму, равную
40–50% исходной стоимости основных
средств, в дополнение к обычной амортизации, индексируя тем самым темпы инфляции.
3. В отраслях, признанных приоритетными, предоставлять право организациям периодически (ежеквартально) определять и списывать величину амортизационных отчислений пропорционально росту
выручки от реализации.
4.
Предусмотреть
возможность
начисления амортизации с поправкой на
функциональный износ для электронновычислительной техники.
5. Существенно увеличить лимит
стоимости основных средств, затраты, по
которым можно сразу списывать на издержки производства по сравнению с действующим лимитом 20 000 рублей.
6.
Предусмотреть
возможность
начисления амортизации способом двукратного уменьшающегося остатка (по опыту
США) для станочного оборудования с числовым программным управлением.
7. Снизить максимальный срок амортизации для металлорежущих станков до
5–7 лет.
8. При исчислении налогов предусмотреть наличие «инвестиционной льготы», которая освобождала бы от налогообложения 50–100% прибыли на финансирование капитальных вложений производственного и непроизводственного назначения.
9. По налогу на имущество целесообразно предусмотреть льготу по вновь вводимому технологическому оборудованию,
что позволит стимулировать заинтересованность организаций во внедрении новой техники и технологий.
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10. Ввести освобождение от таможенных пошлин отдельных видов импортного технологического оборудования и запасных частей, аналогов которым нет в России, и уменьшить сроки его амортизации.
11. Ввести специальные инвестиционные счета в банках с передачей их в доверительное управление в рамках специальных паевых инвестиционных фондов «амортизации» при условии полного освобождения указанных фондов от налогообложения.
Или предлагается установить преференциальный режим налогообложения доходов,
полученных от размещения средств накопленной амортизации на депозитных счетах в
кредитных организациях. При этом налоговые преференции должны иметь целевой
характер использования, а именно обязанность налогоплательщиков использовать
накопленные средства на инвестиции в основной капитал.
12. «Узаконить» переоценку основных средств в целях налогообложения с учетом следующих принципов: добровольность
ее проведения, исходя из финансового состояния конкретного предприятия, стратегии
его развития; использование исключительно
рыночных методов при оценке восстановительной стоимости основных средств;
направление дополнительно полученных от
переоценки финансовых средств только на
цели инвестирования. Задача переоценки
основных средств состоит в том, чтобы
обеспечить адекватность суммы амортизационных отчислений задаче воспроизводства основных средств.
Переоценка основных средств позволит определить реальный имущественный
потенциал организации, объективно установить продажные цены на реализуемые основные средства и арендную плату в случае
их сдачи в аренду.
Рост стоимости основного капитала в
результате переоценки увеличивает чистые
активы хозяйствующего субъекта, гарантирующие интересы кредиторов, что позитивно влияет на инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта.
По оценке ГУ «Институт макроэкономических исследований», даже в существующих условиях переоценка основных
средств на 01.01.2008 г. позволит дополни2007, № 4

тельно увеличить инвестиции в основной
капитал на 0,4–0,5% и обеспечить прирост
ВВП на 0,1–0,2 процентных пункта [2].
13. В настоящее время важной проблемой остается отсутствие в бухгалтерской
(финансовой) отчетности полной и прозрачной информации о состоянии и движении
амортизационных отчислений. Предлагается
в разделе «Резервы» формы № 3 «Отчет об
изменениях капитала» отражать информацию о движении амортизационного резерва.
В форме № 4 «Отчет о движении денежных
средств» выделять сумму амортизационных
отчислений, поступившую в составе выручки от продажи продукции, и сумму амортизационных отчислений, направленную на
капитальные вложения. В приложениях к
бухгалтерскому балансу следует указывать
способ начисления амортизации по группам
основных средств.
14. Формирование в организациях
эффективной системы финансового менеджмента, текущего, среднесрочного и
стратегического планирования расходования
амортизационного фонда, обеспечивающего,
во-первых, полное поступление амортизационных отчислений в составе денежной выручки от реализации продукции (учет рыночной конъюнктуры и спроса), во-вторых,
направление ресурсов амортизационного
фонда на финансирование капитальных
вложений, возмещение и накопление основного капитала, а соответственно, целевое
использование амортизационных отчислений.
Реализация мер по совершенствованию амортизационной политики будет способствовать расширению инвестиционнофинансового потенциала хозяйствующих
субъектов.
В случае активного проведения в
жизнь указанных предложений, общая величина инвестиций по отношению к ВВП, по
нашему мнению, может возрасти уже в ближайшие 3–4 года с 16% до 23–25%, что позволит экономике России развиваться годовым темпом в 10–12%, а при целенаправленном стимулировании инвестиций в производство товаров народного потребления и
снижение инфляции до 3–4% в год.
В сложившейся ситуации назрела
необходимость того, чтобы амортизацион187
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ная политика в Российской Федерации получила самостоятельное правовое регулирование с формированием прагматичных и ответственных шагов по восстановлению инвестиционного потенциала.
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КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КАК СУБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье обосновывается необходимость корпораций развития территории как субъекта
управления проектами развития локальных городских территорий. Выделены основные формы
управления проектами развития территории, их достоинства и недостатки. Авторы делают заключение, что адекватность каждой из форм для управления конкретным проектом развития территории крупного города определяется внутренними и внешними факторами проекта.

Управление развитием территории
крупного города связано с реализацией программы развития территории через различные проекты. Опыт целого ряда зарубежных
стран (Великобритания, Германия, Канада и
др.) показывает, что непременным, хотя и
недостаточным условием воплощения проектов развития локальных городских территорий является формирование дееспособной
организации, для которой осуществление
проекта развития – условие выживания. Более того, это должна быть принципиально
новая организация, в которой интересы различных групп жителей и различных субъектов действия на территории возможно если
не гармонизировать, то, во всяком случае,
уравновесить. Мощным средством соорганизации всех сил на воплощение программы
развития территории крупного города становится создание специализированной
управляющей организации – корпорации
развития территории (далее КРТ), что требует особого анализа и обсуждается ниже.
Исторически такая форма соорганизации сил в корпорации развития территории возникла в Великобритании в середине
1980-х гг. и нашла широкое применение при
решении задач развития районов крупных
2007, № 4

городов – было образовано более десяти
КРТ в разных районах страны [6]. Наряду с
Великобританией КРТ получили широкое
распространение и в других странах – США,
Канаде, Нидерландах, Финляндии, Германии, Швеции, а также в России, при реализации программ развития территории в
крупнейших городах (Москве и С.-Петербурге), а также в ряде крупных городов (Казань, Екатеринбург) [1–9]. Нами был проанализирован опыт вышеперечисленных
стран по рассматриваемому вопросу, по результатам которого сформулированы следующие основные выводы:
– существуют отличия форм соорганизации деятельности по управлению проектами развития локальных городских территорий крупного города в разных странах и
городах, к числу которых нами отнесены:
условия их существования, форма управления, состав участников КРТ, цели, функции
и задачи управления;
– в целом, по нашему мнению, можно выделить четыре модели соорганизации
деятельности по реализации проектов развития локальных территорий крупного города
(табл.).
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Таблица
Характеристика основных моделей соорганизации деятельности
по управлению проектами развития локальной городской территории
Показатель
Содержание показателя
1. Модель 1
Страна
Германия, Финляндия, Россия (Москва, С.-Петербург)
(город)
Субъект
Государственная организация (например, муниципальное предприятие)
управления
Особенно-  субъект управления осуществляет координирующую и надзорную функции;
сти, условия  работа направлена на преобразование наиболее депрессивных участков городской
существова- территории, с низкой инвестиционной привлекательностью;
ния
 активное участие государства в крупных градостроительных проектах, в том числе
в виде прямых инвестиций;
 действует система конкурсов «от идеи к проекту, а затем к строительству», которая
строится на анализе и обобщении результатов, отборе лучших решений, всесторонней экспертизе при участии специалистов, экспертов и общественности
Достоинства  участие населения и общественных организаций на самых ранних стадиях формирования замысла будущей стройки и последующих стадиях осуществления проекта
позволяет учесть их мнение, а дальше бесконфликтно вести работы;
 привлечение экспертных органов на ранних стадиях разработки проектной документации позволяет заказчику и проектировщику принимать наиболее оптимальные
решения, сокращая при этом сроки инвестиционного цикла
Недостатки  большая часть функций управления сконцентрирована в руках субъекта управления
и, как следствие, появляется возможность злоупотребления этой властью
2. Модель 2
Страна
США, Канада, Россия (С.-Петербург, Казань, Москва)
(город)
Субъект
Частная коммерческая организация (девелоперская организация)
управления
Особенно-  соответствие законодательства реалиям развития территории крупного города;
сти, условия  налоговая политика, предусматривающая динамику цен и ставок налога по мере
существова- освоения земельных участков и движения недвижимости;
ния
 управленческие воздействия сконцентрированы только на отдельных участках территории (земельных участках), которые находятся в собственности девелоперов;
 управлением развитием коммунальной и социальной инфраструктуры города занимаются муниципальные власти;
 девелопер покупает землю и на определенных, довольно жестких условиях заключает с администрацией города договор на освоение земли;
 через девелопера осуществляются инвестиции всех заинтересованных участников
проекта развития территории, которые рассчитывают на получение дивидентов от
продажи более дорогих участков после освоения
Достоинства  сокращение сроков развития участков как следствие непосредственной заинтересованности девелоперов в быстрой и качественной реализации проектов развития;
 квалифицированное управление;
 гибкость и экономическая подвижность, что значительно упрощает привлечение
средств в реализуемые проекты;
 концентрация власти в руках управляющей организации приводит к возможности
быстрого принятия решений вследствие изменения внешней и внутренней среды
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Продолжение таблицы
Показатель
Содержание показателя
Недостатки  соглашения о проектах развития территории недоступны для общественного обсуждения;
 появляется риск преобладания экономических интересов (получение быстрой прибыли) над архитектурно-проектным решением или долгосрочными выгодами для муниципалитета;
 управленческие воздействия сконцентрированы только на отдельных участках территории (земельных участках), которые находятся в собственности девелоперов;
 зависимость от крупных инвесторов, как следствие возникали случаи, когда реализация проектов затягивалась из-за банкротства некоторых из них
3. Модель 3
Страна
Швеция, Великобритания
(город)
Субъект
Объединение (сотрудничество) органов местного самоуправления и частных струкуправления тур
Особенно-  «планировочная монополия», муниципалитеты имеют право решать, где и когда
сти, условия должны быть построены новые объекты на их территории, определяют возможность
существова- ее функционального использования, дают разрешение на строительство (особенния
ность, присущая Швеции);
 преобладание частных застройщиков при одновременном сокращении государственных, в т.ч. муниципальных инвестиций;
 один из методов контроля за работой такого объединения – выполнение предварительного градостроительного контракта, в котором устанавливаются договорные отношения, утверждаются намерения и цели участников проекта
Достоинства  возможность быстрых капиталовложений для реализации важных для муниципалитета проектов развития территории города, для частных инвесторов – получение разрешения на строительство с выгодными вложениями на инвестиционнопривлекательных участках территории города;
 гибкость и экономическая подвижность, что значительно упрощает привлечение
средств в реализуемые проекты
Недостатки  «консорциум-проектирование» вследствие необходимости сохранять коммерческую тайну сделки угрожает законным требованиям активного общественного участия в процессе развития территории города;
 новые соглашения об архитектурно-строительных проектах становятся недоступны
для общественного обсуждения;
 появляется риск преобладания экономических интересов (получение быстрой прибыли) над архитектурно-проектным решением или долгосрочными выгодами для муниципалитета;
 отмечаются случаи, когда вследствие частного финансирования проекта требования
к нему диктуются исходя из интересов только частного инвестора
4. Модель 4
Страна
Россия (Москва)
(город)
Субъект
Объединение (сотрудничество) органов местного самоуправления, частных структур
управления и общественных организаций
Особенно-  правовой основой деятельности КРТ является генеральный договор с местной адсти, условия министрацией, где находят отражение обязательства КРТ, по порядку действий,
существова- направленных на развитие территорий КРТ, а также обязательства администрации по
ния
передачи прав КРТ;
 активное местное население;
 отлажен механизм взаимодействия с общественностью
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Окончание таблицы
Показатель
Содержание показателя
Достоинства  при продуманном и хорошо организованном подходе позволяет выявить оптимальные формы согласования различных интересов субъектов хозяйствования в ее пределах
Недостатки  низкая активность местного населения как участников процесса развития территории и недостаточная проработанность механизма взаимодействия с общественностью
при разработке и реализации проектов могут привести к преобладанию экономических интересов (получение быстрой прибыли) над архитектурно-проектным решением или долгосрочными выгодами для муниципалитета

Адекватность выбора той или иной
модели для управления проектом определяется ее соответствием внешним и внутренним условиям системы управления
проектом. Наиболее существенные, по
нашему мнению, факторы и условия
внешней и внутренней среды рассматриваются ниже; они выделены нами на основе исследований условий работы подобных форм управления в некоторых
крупных городах зарубежных стран и РФ.
1. Экономическая база реализации проекта развития территории
крупного города. Здесь можно выделить
следующие существенные факторы, определяющие возможность той или иной
формы управления:
 условия финансирования проекта, состав финансовых ресурсов, качество
финансирования;
 уровень развития рыночных институтов;
 наличие механизмов внутреннего
саморегулирования системы развития
территории крупного города;
 уровень развития институтов
власти;
 и др.
2. Правовая база реализации
проекта развития территории крупного
города. Данный фактор определяется качеством правового регулирования процессов развития территории крупного города
на федеральном, региональном и местном
уровне; правовой подготовленностью той
или иной формы управления проектом; а
также законопослушностью населения
города.
3. Значимость проекта для основных субъектов развития территории крупного города. Данным фактором
192

определяется уровень ответственности
проекта и управления им.
4. Готовность населения города
к решению проблем развития его территории, к участию в процессе управления проектами развития. Здесь можно
привести следующие принципиально разные ситуации: население города несоорганизовано; население пассивно и есть
лишь несколько одиноких энтузиастов,
стремящихся пробудить внимание властей
и общественное участие к тем или иным
проблемам места; сформирован совет территориального
общественного
самоуправления, целями которого является
поиск пути решения местных задач и упорядочение взаимоотношения с городской
властью.
5. Личная
заинтересованность
частных структур в реализации проекта. Данный фактор говорит о том, что
необходимо
учитывать
следующее:
во-первых, личная заинтересованность
частных структур связана со стремлением
реализации собственных интересов, причем любыми путями, это не всегда соответствует потребностям остальных субъектов развития территории; во-вторых,
заинтересованность частных структур ведет к тому, что возникает конкуренция
между ними за право «обладания» проектом.
6. Тип проекта. Данный фактор
говорит о том, что тип проекта определяет
ответственность проекта и возможности
применения той или иной формы по
управлению им.
Все вышеперечисленные факторы
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Выбор той или иной формы, подходящей
для управления данным конкретным проВестник БУПК
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ектом, должен основываться на тщательном анализе внешней и внутренней среды
проекта и соответствия ей предлагаемой
формы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОТРЕБСОЮЗАХ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Научный и практический интерес представляет сравнимость результатов деятельности кооперативных организаций, функционирующих примерно в равных условиях. В статье дается
оценка состояния коммерческой деятельности 13 потребсоюзов Сибирского федерального округа
как по частным показателям, так и комплексно. Ранжирование потребсоюзов позволяет определить лидеров в отдельных функциях коммерческой деятельности, практика работы которых заслуживает распространения среди других потребсоюзов.

Потребительская кооперация функционирует во всех регионах России. Сравнительная оценка эффективности коммерческой деятельности отдельных потребсоюзов,
находящихся в примерно равных условиях,
представляет научный и практический интерес. В сравнении показателей можно выявить место потребсоюза в осуществлении
отдельных коммерческих функций в анализируемом периоде, дать комплексную оценку эффективности коммерческой деятельности, наметить пути ее совершенствования.
В практике анализа результатов деятельности метод сравнения получил широкое распространение. Назначение его состоит в сопоставлении достигнутых результатов
коммерческой деятельности одних организаций с другими и выявление лучших из них
для распространения передового опыта работы на другие организации. Объектами
анализа являются результаты коммерческой
деятельности, сопоставимые по функциям,
параметрам и измеряемым показателям.
Сравнительный анализ может быть общим
(комплексным) или частным (по отдельным
функциям).
Основными условиями сопоставимости являются однородность выполняемых
функций, единство методики расчета срав194

ниваемых показателей, применение одинаковых измерителей и временного периода.
Для оценки качества выполнения коммерческих функций не столько важны абсолютные показатели, сколько относительные, характеризующие аналитическую сущность
оцениваемого действия.
Комплексная оценка хозяйственной
деятельности представляет собой изучение
совокупности показателей, характеризующих ее состояние. Оценочные результаты
могут быть получены методом суммы мест,
занимаемой субъектом хозяйственной деятельности по частным показателям. Рейтинговая оценка показывает относительное положение исследуемых субъектов.
Оценка эффективности коммерческой деятельности на региональном уровне
затруднена в связи с ограниченностью исходной информации. В статистических
сборниках Центросоюза РФ «Социальноэкономическое положение потребительской
кооперации» приводятся, как правило, основные показатели, характеризующие торговую деятельность: оборот розничной и
оптовой торговли; объем производства потребительских товаров; численность населения, обслуживаемого потребительской
кооперацией; удельный вес товарооборота
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потребительской кооперации в обороте
региона; число магазинов; размер товарных запасов; финансовые результаты. Исходя из этой ограниченной информации,
можно рассчитать дополнительные показатели:
1. Динамику изменений перечисленных показателей.
2. Отношение оптового товарооборота к розничному.

3. Продажа товаров на одного человека, обслуживаемого потребительской кооперацией.
4. Товарные запасы в днях оборота.
5. Уровень рентабельности.
Общедоступные показатели оценки
эффективности коммерческой деятельности по регионам Сибирского федерального округа представлены в таблице 1.
Таблица 1

Показатели оценки эффективности коммерческой деятельности
по потребсоюзам Сибирского федерального округа за 2005 год

62,2
3,5
31,8
21,4
19,7
57,3
19,3
4,5
6,4
32,3
17,0
3,0
16,0

100,4
98,6
111,9
111,5
108,3
104,1
112,3
105,1
107,7
104,1
103,5
107,1
106,6

Они разделены на 2 группы: абсолютные и относительные. Абсолютные отражают величины показателей, достигнутых
за год деятельности, т.е. количественные, а
относительные характеризуют качественные
стороны хозяйственной деятельности. Последние более объективно оценивают состояние деятельности, хотя и допускают ряд
условностей, и приемлемы для сравнительной оценки среди потребсоюзов одного
округа. Так, темп роста розничного товаро2007, № 4

3037 3,4
3357 3,2
4260 2,5
1448 8,1
5811 1,4
3588 6,1
2772 29,6
4282 43,4
1508 11,3
3078 5,7
4852 2,2
1175 2,6
2755 4,3

Уровень рентабельности, %

Темпы роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах к предыдущему году, %

990
27
290
688
134
770
339
51
106
300
166
153
143

Товарные запасы, дни

Финансовый результат,
млн. руб.

252
5
219
210
150
235
212
16
21
117
131
32
39

Доля собственных товаров в обороте,
%

Население, обслуживаемое ПК, тыс.
чел.

288
27
133
200
141
327
400
27
16
173
42
61
56

Оптовый оборот в % к розничному

Заготовительный оборот, млн. руб.

3176 107
111
4
1320 33
1115 91
869 12
2755 169
1016 301
225 98
178 20
1004 57
857 19
201
5
402 17

Товарооборот на 1 человека, руб.

Производство потребительских товаров, млн. руб.

Алтайский
Республика Алтай
Кемеровский
Омский
Томский
Новосибирский
Красноярский
Красноярский северный
Хакасский
Иркутский
Бурятский
Тувинский
Читинский

Розничный товарооборот, млн. руб.

Потребсоюзы

Относительные

Оптовый оборот, млн. руб.

Абсолютные

17,0
29,1
34,2
36,8
33,5
20,0
60,2
19,1
20,7
28,8
20,1
46,3
23,6

38
50
39
26
28
48
30
62
35
53
35
24
41

1,96
3,15
2,41
1,92
2,27
2,08
1,90
2,0
3,6
3,22
1,98
1,49
3,98

оборота обусловлен усилиями коммерческих
работников в изучении покупательского
спроса, определении потребности, поиске
поставщиков, заключении договоров поставки и в организации обслуживания покупателей. Чем выше темпы роста товарооборота, тем лучше была поставлена коммерческая деятельность в отчетном периоде.
По темпам роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах первые пять
мест занимают соответственно Краснояр195
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ский, Кемеровский, Омский, Томский и Хакасский потребсоюзы, а последние три места
принадлежат потребсоюзам Республики Алтай, Алтайскому и Бурятскому.
Товарооборот на одного человека,
обслуживаемого потребительской кооперацией, показывает эффективность коммерческой деятельности по обслуживанию покупателей, степени обеспеченности покупательского спроса, его соответствию предложению товаров, организации процессов товароснабжения и продажи товаров.
По этому показателю среди лидеров
находятся Томский, Бурятский, Красноярский (север), Кемеровский и Новосибирский
потребсоюзы, а замыкающими являются
Хакасский, Омский и Тувинский потребсоюзы. Если низкий размер товарооборота на
одного обслуживаемого покупателя в сельской местности Хакассии и Тувы в основном
обусловлен низкими доходами населения, то
в Омской области, как нам представляется,
недостатками в организации торговли на селе. В сравнении с соседними потребсоюзами
(Новосибирским и Алтайским) рассматриваемый показатель ниже в 2,5 и 2,1 раза соответственно.
Отношение оптового товарооборота
к розничному характеризует процесс формирования товарных ресурсов в кооперативной организации, роль оптовой торговли
в коммерческой деятельности, выбор поставщиков и установление с ними договорных отношений, взаимодействие с розничной сетью по обеспечению товарами, организацию услуг и активизацию реализации
товаров.
В настоящее время очень низка роль
оптового звена потребительской кооперации
в формировании товарных ресурсов для розничной сети. В целом по потребсоюзам
СФО она составляет 7% и сильно варьирует
между ними. Наиболее высока она в Красноярском крайсеверпотребсоюзе, так как
условия завоза товаров в северные районы
требует их концентрации в оптовом звене.
На втором месте – Красноярский крайпотребсоюз, где хорошо поставлена работа
универсальной базы и поддерживаются
установленные ранее взаимоотношения с
оптовыми поставщиками.
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Выше среднего уровня этот показатель наблюдается в Хакасском и Омском
потребсоюзах. А низкие – характерны для
Томского (1,4%), Бурятского (2,2%), Кемеровского (2,5%) и Тувинского (2,6%) потребсоюзов. На наш взгляд, в этом соотношении отражается необъективность в учете
оптового товарооборота. Оптовые операции
выполняют склады потребительских обществ, однако их оборот не включается в
оптовый.
Без комплектования ассортимента
товаров на складах невозможна бесперебойная торговля в розничной сети. Концентрация запасов на складах способствует ускорению общей товарооборачиваемости в кооперативной торговле. В целях повышения
эффективности коммерческой деятельности
целесообразно сосредоточить все страховые
запасы на складах кооперативных организаций, освободив от функции хранения помещения розничных предприятий.
Доля собственных товарных ресурсов в товарообороте свидетельствует о состоянии коммерческой деятельности в заготовительной и производственной отраслях
кооперативной организации и показывает,
насколько потребности населения обеспечиваются за счет закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья, их переработки,
производства товаров. Чем больше объем
собственных товарных ресурсов, тем эффективнее результаты коммерческой деятельности кооперативной организации. Кроме того,
в заготовительной и производственной отраслях уровень рентабельности выше, чем в
торговой. Функционирование многих торговых предприятий потребительской кооперации, особенно в отдаленных населенных
пунктах, является убыточным. Поэтому развитие заготовительной и производственной
деятельности будет способствовать покрытию убытков в торговле и получению общего положительного эффекта.
По объему собственных товарных
ресурсов среди потребсоюзов на территории СФО лидируют Красноярский
(612 млн. руб.), Новосибирский (562 млн.
руб.), Алтайский (540 млн. руб.) потребсоюзы. На их долю приходится более половины объемов закупок и производства в
СФО. Однако по отношению к конечному
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показателю коммерческой деятельности –
розничному товарообороту перечисленные потребсоюзы занимают соответственно 1, 11 и 13 места. Наилучший результат у Красноярского крайпотребсоюза, имеющего в товарообороте 60,2% собственных товарных ресурсов, тогда как в
среднем по СФО этот показатель равен
26,6%. На втором месте следует Тувинский потребсоюз – 46,3%, на третьем –
Омский – 36,8%, на четвертом и пятом –
Кемеровский – 34,2% и Томский потребсоюзы – 33,5%.Самый низкий рейтинг по
этому показателю имеет Алтайский
(13 место), Красноярский северный (12) и
Новосибирский (11) потребсоюзы.
Товарные запасы в днях характеризуют качество коммерческой деятельности, насколько оперативно, целесообразно
и рационально принимаются коммерческие решения, как эффективно используются оборотные средства, вложенные в
товарные запасы. Чем быстрее реализуется товар, тем меньше затраты, обусловленные его хранением, тем быстрее возвращаются вложенные в него денежные
средства, которые снова включаются в
оборот. Чем больше они сделают оборотов, тем выше будет их приращение за отчетный период, а следовательно, повысится уровень эффективности использования оборотных средств.
За 2005 год средняя оборачиваемость товарных запасов по потребсоюзам
на территории СФО составила 9,2 раза.
Среди потребсоюзов она варьировала от
5,8 (Красноярский северный) до 15 (Тувинский). Наибольшим объемом товарных
запасов обладали Новосибирский (около
370 млн. руб.), Алтайский (335 млн. руб.)
потребсоюзы. На них приходится около
половины товарных запасов, обращающихся в организациях потребительской
кооперации СФО. Это самые крупные потребсоюзы по размеру розничного товарооборота, оказывающие существенное
влияние на средние показатели. Товарооборачиваемость в Алтайском крайпотребсоюзе (9,5 раз) немного выше средней
(9,2 раза), а в Новосибирском облпотребсоюзе замедленная (7,5 раз), что и отразилось на распределении мест среди всех
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потребсоюзов округа. Алтайский занимает 7, а Новосибирский – 10 места. Высокой оборачиваемости товаров достигли
Тувинский респотребсоюз (15 раз), Омский (13,8 раз), Томский (12,8 раз) и
Красноярский (12 раз) потребсоюзы. Товарные запасы у них не превышают
30 дней.
Уровень рентабельности является
обобщающим показателем оценки эффективности всей коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации. В этом показателе весомая доля
отводится торговой отрасли, как наиболее
важной и развитой в системе потребительской кооперации. К сожалению, в ведомственной отчетности Центросоюза РФ
отсутствует расшифровка прибыли по отраслям деятельности. Поэтому с определенной долей условности показатель
уровня рентабельности принимается для
оценки эффективности коммерческой деятельности в торговле организаций потребительской кооперации.
В 2005 году все потребсоюзы СФО
имели положительный финансовый результат. Ими получено около 300 млн.
руб. прибыли, что по отношению к розничному товарообороту составило 2,22%.
Наибольшие объемы прибыли получены
Алтайским (62,2 млн. руб.), Новосибирским
(57,3 млн. руб.), Кемеровским
(31,8 млн. руб.) потребсоюзами, что составляет половину всей прибыли организаций потребительской кооперации в
СФО. На абсолютные показатели большое
влияние оказывают объемы деятельности
потребсоюза. Алтайский потребсоюз –
самый крупный в СФО. Объем его розничного товарооборота в 3 раза выше, чем
среднего потребсоюза в СФО. Соответственно, по объему полученной прибыли
он всегда будет лидировать среди потребсоюзов СФО. Более объективную оценку
эффективности деятельности организаций
потребительской кооперации дает показатель уровень рентабельности, характеризующий качественную сторону работы и
являющийся объективно сопоставимым в
сравнении с другими потребсоюзами.
По этому показателю Алтайский потребсоюз занимает только 10 место среди по197
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требсоюзов СФО (1,96%), а лучшими являются Читинский (3,98%), Хакасский
(3,60%), Республика Алтай (3,15%). Если
бы все потребсоюзы СФО имели уровень

рентабельности Читинского потребсоюза,
то абсолютный финансовый результат достиг бы 528 млн. руб. или увеличился бы в
1,7 раза по сравнению с фактическим.
Таблица 2

Потребсоюзы

Темпы роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах, %

Товарооборот на 1 человека,
руб.

Оптовый оборот в % к розничному

Доля собственных товарных
ресурсов, %

Товарные запасы, дни

Уровень рентабельности, %

Сумма баллов

Занимаемое место по совокупности баллов

Оценка относительных показателей по занятым местам (баллам)
среди потребсоюзов СФО за 2005 год

Алтайский
Республика Алтай
Кемеровский
Омский
Томский
Новосибирский
Красноярский
Красноярский северный
Хакасский
Иркутский
Бурятский
Тувинский
Читинский

12
13
2
3
4
9-10
1
8
5
9-10
11
6
7

8
6
4
12
1
5
9
3
11
7
2
13
10

8
9
11
4
13
5
2
1
3
6
12
10
7

13
6
4
3
5
11
1
12
9
7
10
2
8

7
11
8
2
3
10
4
13
5-6
12
5-6
1
9

10
4
5
11
6
7
12
8
2
3
9
13
1

58
49
34
35
32
47,5
29
45
35,5
44,5
49,5
45
42

13
11
3
4
2
10
1
8
5
7
12
9
6

По результатам расчетов, представленных в таблицах 1 и 2, можно сделать следующие выводы:
1. Все потребсоюзы Сибирского федерального округа, за исключением Республики Алтай, увеличили за 2005 год объемы
розничного товарооборота в сопоставимых
ценах.
2. Товарооборот на 1 человека, обслуживаемого потребительской кооперацией, варьирует по потребсоюзам от 1175 руб.
в Республике Тыва до 5811 руб. в Томском
облпотребсоюзе, т.е. имеет пятикратную
разницу.
3. Более контрастно представлена
роль оптовой торговли потребительской кооперации в организации работы розничной
сети. Оптовый оборот в процентах к розничному имеет интервал от 1,4 до 43,4. Видимо
большинство потребсоюзов в оптовый товарооборот не включают обороты складов
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районных кооперативных организаций, которые по своей сути выполняют аналогичные операции с оптовыми предприятиями.
Сомнительно, что в сложных условиях товародвижения в Томской области роль оптовых складов имеет самый низкий уровень –
1,4%.
4. Меньшая поляризация среди потребсоюзов СФО наблюдается по показателю «Доля собственных товарных ресурсов в
розничном товарообороте», что объясняется
наличием заготовительных и производственных предприятий в каждом потребсоюзе и незначительными различиями в объемах деятельности.
5. Оборачиваемость товаров по потребсоюзам СФО колеблется от 26 дней в
Омском до 62 в Красноярском северном.
Несомненное влияние на скорость реализации товаров оказывают местные условия
товароснабжения розничной сети и наличие
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собственных оборотных средств в кооперативных организациях. Следует отметить, что
за последние годы оборачиваемость товаров
ускорилась вследствие ограниченности оборотных средств и активизации коммерческой деятельности.
6. Все потребсоюзы СФО в
2005 году работали эффективно. Уровень
рентабельности варьирует от 1,49 в Республике Тыва до 3,98 % в Иркутском облпотребсоюзе.
Балльная оценка показателей коммерческой деятельности вывела на первое
место Красноярский крайпотребсоюз, который среди анализируемых шести показателей занял два первых места, по одному –
второе, четвертое, девятое и двенадцатое.
Второе место по сумме баллов занял Томский облпотребсоюз, третье – Кемеровский.
Балльная оценка дает четкое представление
о том, по каким из перечисленных показателей потребсоюз находится в лидирующей
группе, по каким имеет отставание, а следовательно, нацеленность в будущем на их
улучшение. Так, занимая первое место по
общей сумме баллов, Красноярский потребсоюз имеет существенные резервы по росту
товарооборота на одного человека, обслуживаемого потребительской кооперацией, и
повышению уровня рентабельности. В Томском и Кемеровском облпотребсоюзах низка
роль оптовой торговли в формировании товарных ресурсов, а в Кемеровском к тому же
замедлена товарооборачиваемость.
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Такую сравнительную оценку необходимо совершенствовать в направлениях
расширения перечня показателей и методов
их анализа. А в целях изыскания конкретных
путей улучшения анализируемых показателей целесообразно изучать опыт тех потребсоюзов, в которых они имеют наилучшее
значение, адаптировать его к своим условиям деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье разработаны методы оценки и выявлены тенденции эффективности деятельности
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Анализ и оценка эффективности
проведены на примере сельскохозяйственного предприятия Воронежской области двумя способами.
Первый способ основан на расчете
интегрального коэффициента с учетом
непрерывности функционирования и учи-

тывает показатели экономической, социальной и экологической эффективности, а
также уровень технологического развития. Исходные данные для расчета и полученные результаты представлены соответственно в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

Основные показатели деятельности сельскохозяйственного
предприятия за 2004–2006 гг.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Себестоимость продукции, тыс. руб.
Среднесписочная численность рабочих, чел.
Средняя оплата труда, руб./чел.
Уровень механизации и автоматизации
Урожайность, ц/га
Выбросы загрязняющих веществ на 1 га
сельскохозяйственных угодий, кг
Нормативный коэффициент эффективности
капитальных вложений

Согласно методике значение индекса экономической эффективности (Sec)
должно быть не менее 2,5. Из данных таблицы 2 видно, что экономическая эффективность анализируемого предприятия в
2005 г. составила 2,0085, что не соответ-
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2004 г.
21265
279
20986
220
3150
0,6
12,5

2005 г.
15112
60
15052
222
3320
0,7
12,5

2006 г.
15503
163
15340
233
3470
0,75
12,5

50

52

55

0,15

0,15

0,15

ствует нормативу, однако в 2006 г. показатель увеличился в 2,35 раза, что свидетельствует о росте выручке, об обеспечении стабильности зарплатоемкости, о сохранении бюджетной эффективности.
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Таблица 2
Расчет эффективности деятельности сельскохозяйственного предприятия
за 2004–2006 гг.
Наименование показателя
Индекс устойчивости выручки Iecy
Индекс урожайности Iecn
Индекс рентабельности Iecrent
Устойчивость экономической эффективности Sec
Индекс занятости в сельском хозяйстве
Isocy
Индекс заработной платы Isocn
Устойчивость социальной эффективности
Ssoc
Уровень устойчивости технологического
развития Stex
Экологическая эффективность Secol
Устойчивость сельскохозяйственного производства Su

2005 г. к 2004 г.
0,7107
1,0
0,2978

2006 г. к 2005 г.
1,0259
1,0
2,6923

Темп роста, %
144,35
100,00
904,06

2,0085

4,7182

234,91

1,0091
1,0539

1,0495
1,0452

104,00
99,17

2,063

2,0947

101,54

1,1667
1,04
∫(2,0085; 2,063;
1,1667; 1,04)

1,0714
1,0577
∫(4,7182; 2,0947;
1,0714; 1,0577)

91,83
101,70
×

Индекс социальной эффективности
(Ssoc) в 2006 г. увеличился на 0,031 по
сравнению с предыдущим годом. Это может характеризовать повышение заработной платы в соответствии с ростом выручки от реализации. Негативной тенденцией является рост индекса экологической
эффективности (Secol), рассчитанный по
уровню выбросов загрязняющих веществ,
которые с 2004 г. по 2006 г. возросли на

5 кг на 1 га, или на 10%. Отрицательным
моментом в работе сельскохозяйственной
организации является сокращение уровня
технологического развития, что означает,
что уровень автоматизации и механизации
в сельском хозяйстве остается попрежнему низким. Графически тенденция
изменения интегрального показателя показана на рисунке 1.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

2005 г. к 2004 г.

Экологическая
эффективность
Seco

Технологическая
эффективность
Stex

Экономическая
эффективность
Sec

0,5
0

Социальная
эффективность
Ssoc

1,5
1

2006 г. к 2005 г.

Рис. 1. Графическая иллюстрация результатов деятельности сельскохозяйственного предприятия
по интегральному показателю устойчивости производства
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Второй способ определения эффективности сельскохозяйственного предприятия основывается на соотношении фактиче-

ской прибыли и приведенных затрат. Исходные данные представлены в таблице 3.
Таблица 3

Исходные данные для расчета комплексного показателя эффективности
сельскохозяйственного предприятия за 2004–2006 гг.
Наименование показателя
Прибыль, тыс. руб.
Валовый доход, тыс. руб.
Себестоимость продукции, тыс. руб.
Капитальные вложения, тыс. руб.
Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений
Стоимостной эквивалент почвенного плодородия, руб. за 1 ц /га
Эколого-экономическая эффективность сельского хозяйства
Расчеты, как и в первом случае,
показали, что сельскохозяйственное предприятие увеличило эффективность своей
деятельности.
Проанализируем
эффективность
функционирования исследуемых масложировых предприятий с помощью разных
методик.

2004 г.
279
21265
20986
21330

2005 г.
60
15112
15052
30150

2006 г.
163
15503
15340
34366

0,15
0,15
0,15
67500 67500 67500
х
0,2029 2,7329

В первой в качестве обобщающего
показателя интенсификации используется
уровень рентабельности производственных фондов.
В таблице 4 представлены исходные данные для расчета обобщающего
интегрального показателя. Расчет уровня
рентабельности производственных фондов представлен в таблице 5.
Таблица 4

Основные показатели деятельности масложировых
предприятий за 2004–2006 гг.
Наименование
показателя
Выручка, тыс. руб.

Исследуемые
организации
ОАО «МЭЗ Аннинский»
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
Материальные затраты, ОАО «МЭЗ Аннинский»
тыс. руб.
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
Затраты на оплату труда, ОАО «МЭЗ Аннинский»
тыс. руб.
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
Амортизация, тыс. руб. ОАО «МЭЗ Аннинский»
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
Среднегодовая стоиОАО «МЭЗ Аннинский»
мость внеоборотных ак- ОАО «ЗРМ Бобровский»
тивов, тыс. руб.
ОАО «МЭЗ Лискинский»
Среднегодовая стоиОАО «МЭЗ Аннинский»
мость оборотных акти- ОАО «ЗРМ Бобровский»
вов, тыс. руб.
ОАО «МЭЗ Лискинский»
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2004 г.
928940
137921
577070
778047
99887
526888
28600
7941
42858
4876
2125
13008
111952
24809
384508
575182
72502
597802

Период
2005 г.
1121053
94643
688586
822634
77059
598105
26349
9998
37018
7005
2322
12695
108759
22277
375230
502816
50833
225180

2006 г.
411335
165462
563289
267994
155438
477669
28017
7184
36254
7467
2796
11855
100992
30855
357818
41365
23475
230600
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Экономическая модель уровня рентабельности производственных фондов
графически представлена на рисунке 2.
На основе полученных данных
можно сделать следующие выводы.
Обобщающий показатель эффективности
ОАО «ЗРМ Бобровский» в течение анализируемого периода имеет устойчивую
тенденцию к снижению и к 2006 г. достигает практически нулевого уровня. В ОАО
«МЭЗ Лискинский» к 2005 г. уровень использования средств производства увеличился, но к 2006 г. происходит незначительное снижение данного показателя.
Наиболее благоприятна ситуация
складывается в ОАО «МЭЗ Аннинский»,
где размер рассчитанного показателя к
концу 2006 г. достиг уровня 0,7577, что
является наилучшим результатом среди
исследуемых предприятий.
Расчет совокупного показателя эффективности по второй методике подтверждает результаты, полученные в первом случае относительно ОАО «МЭЗ Аннинский». Это предприятие по сравнению

с ОАО «МЭЗ Лискинский» и ОАО «ЗРМ
Бобровский» более эффективно использует вложенные в производство ресурсы,
что подтверждается как исходными данными, так и высоким уровнем интегрального показателя. Однако в 2006 г. наблюдается его снижение в основном из-за резкого уменьшения объемов реализации
продукции, а следовательно, прибыли.
Самые низкие значения показателя фондоотдачи, коэффициента использования
мощности, коэффициента соотношения
нормативных и фактических потерь готовой продукции в производстве наблюдается у ОАО «МЭЗ Лискинский», что обусловливает невысокие значения обобщающего интегрального показателя. Однако
на данном предприятии прослеживается
положительная тенденция роста эффективности производства. Уровень интегрального показателя в 2006 г. по сравнению с 2004 г. возрос почти в 3 раза. Промежуточные значения интегрального показателя имеет ОАО «ЗРМ Бобровский».
Таблица 5

Расчет уровня рентабельности производственных фондов
масложировых предприятий за 2004–2006 гг.
Наименование
показателя
Материалоемкость,
руб./руб.
Зарплатоемкость,
руб./руб.
Амортизационная емкость, руб./руб.
Фондоемкость, руб./руб.
Уровень оборотных
средств на 1 руб. продукции, %
Уровень рентабельности
производственных фондов, %
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Исследуемые
организации
ОАО «МЭЗ Аннинский»
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
ОАО «МЭЗ Аннинский»
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
ОАО «МЭЗ Аннинский»
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
ОАО «МЭЗ Аннинский»
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
ОАО «МЭЗ Аннинский»
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
ОАО «МЭЗ Аннинский»
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»

2004 г.
0,84
0,72
0,91
0,0308
0,0576
0,0743
0,0052
0,0154
0,0225
0,12
0,18
0,67
0,62
0,53
1,04
0,1709
0,2874
-0,0058

Период
2005 г.
0,73
0,81
0,87
0,0235
0,1056
0,0538
0,0062
0,0245
0,0184
0,10
0,24
0,54
0,45
0,54
0,33
0,4334
0,0720
0,0679

2006 г.
0,65
0,94
0,85
0,0681
0,0434
0,0644
0,0182
0,0169
0,0210
0,25
0,19
0,64
0,10
0,14
0,41
0,7577
0,0008
0,0637
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0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
-0,05

2004 г.

ОАО МЭЗ «Аннинский»

2005 г.
ОАО ЗРМ «Бобровский»

2006 г.
ОАО МЭЗ «Лискинский»

Рис. 2. Динамика уровня рентабельности производственных фондов
масложировых предприятий за 2004–2006 гг.

Обобщая результаты расчета комплексных показателей эффективности, можно сделать вывод, что наилучших результатов при производстве растительного масла
достигает ОАО «МЭЗ Аннинский», что подтверждается как значениями частных показателей эффективности, так и совокупной
оценкой деятельности предприятия.
Таким образом, исследования деятельности предприятий, действующих в
сельском хозяйстве и перерабатывающей
промышленности, проведенные с использованием различных методик, позволяют сделать более достоверные выводы, нацеленные
на повышение эффективности управленческих решений.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В статье сформулирована задача поиска оптимальной стратегии профилактики заболеваемости населения на плановом промежутке времени, при которой экономический эффект максимален. Предлагается математическая модель, описывающая влияние профилактических обследований на распространение в обществе типичных неинфекционных заболеваний. Приводятся результаты численных расчетов с использованием реальных данных.

С начала 90-х годов XX века в Российской Федерации сложилась тяжелая демографическая обстановка: снижение продолжительности жизни населения, рост заболеваемости и инвалидности приводят к
потерям трудового потенциала страны.
В этой ситуации важной мерой является
проведение в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» дополнительной профилактики заболеваемости населения (ПЗН). Однако ее положительные результаты могут быть нивелированы без повторных ПЗН в будущем. Поэтому особо
актуальными становятся задачи определения
оптимальной стратегии ПЗН на будущие периоды времени. Оптимальность понимается
с точки зрения интегральных экономических
эффектов.
Авторами разработана модель, описывающая влияние ПЗН на развитие неинфекционных заболеваний, являющихся причиной более 80% смертности населения РФ
[1]. Под стратегией профилактики неинфекционного заболевания на планируемый период в n лет будем понимать вектор
s  (s1 ,.......sn )  G , где s t – доля населения,
охваченного профилактическим обследованием в год t, si  [0,1] , G – множество всех
возможных стратегий (единичный куб в
R n ). Рассмотрена динамика развития забо2007, № 4

левания в условиях постоянной численности
населения. В общем виде развитие заболевания из года t в год t+1 описывается как:
(1)
b t 1  P  (b t  (b t  A  b t )  st ) ,
где b t - h  1 – мерный вектор. Его координаты bi t – доли среди всего населения (в
начале периода t) необнаруженных больных
сложности i; h – количество степеней
сложности заболевания. В терминологии
модели здоровые относятся к больным с нулевой степенью сложности. Элемент Pij'
матрицы P  (транспонированной матрицы
P ) есть вероятность больного i-ой степени
сложности в период t перейти в j-ую в периоде
t+1,

h

P
j 0

ij

 1 по каждой строке i. Матрица

P описывает гипотетическую ситуацию
развития заболевания, которое без выявления заболевания в учреждениях здравоохранения (УЗ) развивалось бы как b t 1  P  b t .
Значения Pi 0' i  [1, h] трактуются как вероятности смерти больного i-ой степени
сложности и его одновременного «рождения» в качестве здорового. Это обеспечивает
постоянство численности населения в рассматриваемом периоде. В матрице A элементы aii – вероятности самостоятельного
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обращения больного i – сложности в УЗ вне
ПЗН (рис. 1а) aij  0 при i  j .
Расходы общества на заболевание в
год t можно выразить в виде трех составляющих: K t – расходы на проведение ПЗН,

Lt – расходы на лечение больных, выявленных в результате проведения ПЗН, R t – расходы на лечение больных, выявленных в результате их самостоятельного обращения в
УЗ в год t. Тогда:
h

K t  mt  st  p t ; Lt  st  mt   lit  piec ;
i 1

h

R t  mt   (bit  ai  piec ) ,

(2)

t 1

a0

0

...

0

0

a1

...

0

.

.

.

0

0

...

0

0

0

... a h

A= .

а)

где l t  (l0t ,...., l ht ) , li t – доля во всем населении невыявленных больных сложности i и
подвергающихся
ПЗН
в
году
t,
t
t
t
l  ( E  A)  b ; p  p( st ) – средняя стоимость ПЗН одного человека в год t; piec –
совокупные расходы общества на заболевания i-ой сложности за весь период его лечения; mt – количество здоровых и невыявленных больных в году t. При проведении
ПЗН mt меняется, т.к. выявленные в год t
больные далее не обследуются (вследствие
неизлечимости неинфекционных заболеваний). Однако, т.к. доля ежегодно выявленных больных в численности населения очень
мала, считаем mt  m .

б)

Рис. 1 а) общий вид матрицы A , б) общий вид функции p(s)

Оптимальной стратегией ПЗН будем
называть такое s *  (s1* ,.......s n* )  G , при коn

t
t
t
тором E   ( K  L  R ) – сумма совоt 1

купных расходов на заболевание γ минимальна. Оптимальные s * и E * находятся
как решение задачи (3):

*

n

E *   ( K t  Lt  R t )  min при s  G . (3)
t 1

Можно считать, что, в отсутствии
ПЗН и в силу свойств матрицы P [2], распределение больных b t стремится к стационарному состоянию b 0 , не зависящему от t.
В этом режиме расходы общества на лечение заболевания были бы постоянны в каждом периоде и их сумма за n лет
h

Q  m  n   (bi0  ai  piec ) . Тогда реальный
i 1

экономический эффект от проведения ПЗН,
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возможный вследствие обнаружения больных на более легких стадиях заболевания и
снижения стоимости их лечения, будет
Ec  Q  E .
Типичный вид функции p t  p( st )
представлен на рисунке 1б. Изначально, при
росте s t , значение p t снижается из-за
уменьшения доли постоянных расходов в
финансировании ПЗН, однако далее оно
быстро возрастает вследствие увеличения
расходов на охват неорганизованных групп
населения. Тогда p(st )   при s  1 , что
соответствует реальной практике расходов.
t
Минимум функции pmin
достигается при
некотором s  . Каждой технологии проведения ПЗН соответствует своя функция p( st ) .
Таким образом, в рамках модели возможна
оценка влияния научно-технических и организационных инноваций в области медиВестник БУПК
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цинских технологий на выбор оптимальной
стратегии ПЗН.
Исходя
из
свойств
функции
t
p  p( st ) и определения общих расходов
E (s ) ограничена снизу на множестве G ,
т.е. существует такое sˆ  G , при котором
E (s ) достигает минимума. Авторами разработана программа численного решения задачи (3), осуществляющая перебор стратегий из конечного множества G*  G . Она

риод сроком до 8 лет. В качестве критерия
сравнения стратегий были выбраны суммарные расходы общества на лечение и профилактику данного заболевания. Численность
исследуемого населения была определена на
основе статических и экспертных данных за
2006 год. Исходные данные были взяты из
источников [2–4], регистра сахарного диабета Приморского края и экспертных оценок.
Входные
данные:
m  17250 ,
b  0,763 0,14 0,06 0,037 ,

была использована для расчета оптимальной
стратегии ПЗН сахарного диабета II типа для
женщин в возрасте от 50 до 65 лет, жительниц г. Владивостока, имеющих факторы
риска развития данного заболевания, на пе-

p ec  150 400 1 000
(в тыс. руб.),
матрицы P  и A представлены на рисунках
2а и 2б.

0,9537

0,12

0,17

0,22

P  = 0,0463 0,66

0

0

0

0,22

0,57

0

0

0

0

0

0,26

0,78

0

0

0

0,35

а)

0

0

0

0

0

0

0,24

0

A = 0 0,12

б)

Рис. 2. Числовые данные матриц P  и A

Расчеты производились для трех
профилей функции p t  p( st ) , полученных
интерполяцией эмпирических данных из
анализа экономических затрат на проведение ряда ПЗН и отличающихся минимумами
s  (0,2; 0,3 и 0,4 соответственно) при постоt
янном pmin
= 0,15 тыс. руб. Результаты,
представленные на рисунке 3, показывают,
что в начальный период времени эффективны большие объемы ПЗН. Далее система
переходит в некоторое магистральное состояние, в котором доля обследуемого населения стабилизируется. Резкий спад в конечной фазе ПЗН вызван тем, что в данной постановке задачи часть экономического эффекта от проведения ПЗН в плановые годы
реализуется в будущем временном периоде,
выходящем за границы заданного n, и потому не учитывается. Поэтому более реалистично в дальнейшем для построения прогноза на длительные периоды учитывать
экономический эффект, реализуемый после
основного планового периода.
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Анализ полученных данных показал,
что проведение ПЗН по рассчитанным оптимальным стратегиям позволяет сократить
расходы на лечение больных на 16–20% в
зависимости от профиля функции p t  p(st ) .
Общий объем сэкономленных средств в 6–7
раз превосходит объем расходов на профилактику заболевания. Максимальное сокращение расходов получено для функции
p( si ) при s  =0,3 и стратегии профилактики
sˆ  (0,69; 0,59; 0,59; 0,49; 0,36; 0; 0; 0) . Отме-

тим, что на практике средства, выделяемые
на ПЗН, ограничены возможностями бюджета. Так как в настоящее время целевые
средства на профилактику сахарного диабета II типа не выделяются, оценка бюджетного ограничения затруднена. Поэтому решение представленной задачи целесообразно
для определения ориентировочного размера
средств для проведения данной ПЗН в плановом периоде. В условиях проведенного
модельного эксперимента он составил 70
млн. руб., что соотносится с другими альтернативными оценками [5].
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Рис. 3. Оптимальные стратегии при различных профилях функции p(s)

В настоящее время ведутся исследования по определению оптимальных
стратегий ПЗН с учетом потерь трудового
времени в обществе, связанных с заболеваемостью в различных группах населения. Данные исследования позволят предложить оптимальные по различным критериям стратегии ПЗН, оптимизирующие
как расходы бюджета на лечение конкретных заболеваний, так и другие сопутствующие потери общества.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В статье рассмотрены понятия системы управления на предприятии и системы управления
затратами на предприятии, обосновано деление системы управления затратами на три подсистемы: разработки (принятия) решения, реализации решения, учета и контроля.
Изложена методика оценки эффективности системы управления затратами на промышленных предприятиях посредством расчета комплексных критериев для каждой из трех ее подсистем,
а также интегрального критерия, объединяющего комплексные критерии. Проведен анализ состояния систем управления затратами на предприятиях Белгородской области, в результате которого
сделан вывод о недостаточной их эффективности. Установлено, что изложенная методика может
быть применена на действующих отечественных предприятиях.

В современных рыночных условиях
устойчивое функционирование предприятия
во многом зависит от наличия эффективной
системы управления затратами. Без нее невозможно повышение конкурентоспособности как продукции, так и самих отечественных предприятий промышленности строительных материалов.
Однако многие российские предприятия, осознавая острую необходимость разработки и внедрения рациональной системы
управления затратами, зачастую сталкиваются с проблемой – как создать такую систему, по каким критериям оценивать ее эффективность?
Это объясняется тем, что на сегодняшний день недостаточно разработана
прочная теоретико-методологическая база,
составляющая основу современной науки
управления затратами.
Отметим, что в отечественной и зарубежной экономической литературе управление затратами рассматривают, с одной
стороны, как процесс, направленный на достижение целей организации, с другой – с
точки зрения системного и ситуационного
подходов, что позволяет говорить о системе
управления затратами предприятия.
2007, № 4

Система управления затратами представляет собой некоторую информационную
модель, адекватно отображающую оригинал, то есть реальный производственный
процесс, потребляющий производительные
силы труда, в результате которого возникают затраты этих сил. С точки зрения системного подхода она должна учитывать все основные стороны и взаимосвязи процедур
планирования, учета и контроля затрат, анализа получаемых результатов, разработки и
принятия управленческих решений в соответствии с поставленными целями и конкретными задачами [3].
Для анализа эффективности системы
управления затратами целесообразно воспользоваться математическими методами,
обеспечивающими наиболее точный и достоверный результат и позволяющими оценить большое число факторов.
Первые известные работы, в которых
четко формируется математический подход
к выбору оптимального решения, принадлежат русскому математику П.Л. Чебышеву [4]. В его трудах были изложены фактически все принципиальные положения относительно выбора критерия и ограничений,
выявления зависимости критерия от основ209
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ных параметров и отыскания математическими методами оптимальных значений параметров, которые впоследствии составили
основу теории операций и анализа систем.
Другой областью, где возник оригинальный подход к анализу систем, является
теория автоматического регулирования
И.А. Вышнеградского [1]. По существу своего действия регуляторы должны автоматически «вырабатывать решения» и передавать
их исполнительным органам, поэтому основу теории составили методы выработки таких решений.
Задачей анализа систем управления
затратами является определение путей эффективного достижения желаемых результатов при существующей системе, а также выявление ключевых проблем и определение
направлений совершенствования системы.
Для каждой задачи определяется мера эффективности, показывающая степень, с
которой альтернативные варианты ей соответствуют. Эту меру эффективности называют критерием [2]. Иногда рассматривается
один критерий. Но в ряде случаев находится
два и более критериев, тогда проблему анализа можно решать несколькими способами.
Первый из них состоит в сведении
нескольких критериев к одному. Второй
подход состоит в превращении части критериев в ограничения. Третий подход состоит
в ранжировании критериев в порядке важности, при этом анализ системы выполняют по
самому важному критерию.
Учитывая, что общая функциональная структура системы управления затратами состоит из трех подсистем: разработки
(принятия) решения, реализации решения,
учета и контроля затрат, каждая из которых
имеет свои индивидуальные критерии, представляется целесообразным для ее оценки на
предприятиях промышленности строительных материалов воспользоваться первым
подходом. В рамках каждой из подсистем
будут получены критерии, названные нами
комплексными:
ККm = (a1Km1 + a2Km2 + … + anKmn)/n, (1)
где
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ККm – комплексный
m-подсистемы;

критерий

а – коэффициент важности частного
критерия;
Кmn – частные критерии;
m – номер подсистемы управления
затратами;
n – число критериев.
Для каждого частного критерия
предусматривается три варианта принимаемого значения. Коэффициенты важности
определяются экспертным путем.
Частные критерии могут принимать
значения от 0 до 1, коэффициенты важности
также могут принимать значения от 0 до 1,
таким образом, комплексный критерий может принимать значения от 0 до 1. При этом
чем ближе значения комплексных критериев
к 1, тем эффективней конкретная подсистема управления затратами существует на
предприятии.
Произведем выбор частных критериев для каждой подсистемы системы управления затратами (табл. 1).
Для более полного и глубокого
анализа эффективности системы управления затратами на предприятиях возможно
использование интегрального критерия:
ИК = КК1 · КК2 · КК3,

(2)

где

ИК – интегральный критерий;
КК1 – комплексный критерий подсистемы разработки (принятия) решения;
КК2 – комплексный критерий подсистемы реализации решения;
КК3 – комплексный критерий подсистемы учета и контроля затрат.
Интегральный критерий может
принимать значения от 0 до 1. Чем ближе
принимаемое значение к 1, тем более эффективна система управления затратами
на предприятии.
Результатами данного анализа являются:
– определение роли каждой подсистемы в общей системе управления затратами на предприятии;
– оценка эффективности системы
управления затратами на предприятии;
– возможность сравнения эффективности систем управления затратами на
разных предприятиях.
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Таблица 1
Перечень частных критериев системы управления затратами
по подсистемам
Наименование подсистемы
Частные критерии
Подсистема разработки (при- 1. Сочетание оперативного, краткосрочного и долгосрочного
нятия) решения
планирования
2. Степень использования обоснованных методов планирования
затрат
3. Полнота применения процесса бюджетирования
4. Периодичность пересмотра нормативов
5. Качество нормативной правовой базы
6. Своевременность предоставления необходимой пользователю
информации о затратах
Подсистема реализации реше- 1. Степень детализации информации о затратах по местам их
ния
возникновения
2. Периодичность выявления причин отклонений фактических
затрат от нормативных
3. Использования мер воздействия в случае возникновения отклонений
4. Применение адекватных методов стимулирования
5. Наличие связей между руководителями структурных подразделений
6. Обеспеченность процесса управления затратами программными продуктами
Подсистема учета и
1. Полнота учета затрат
контроля
2. Оперативность учета затрат
3. Степень автоматизация учета затрат
4. Достоверность предоставляемой информации
5. Своевременность предоставленной информации
6. Глубина проведения анализа затрат на предприятии

На основе предложенной нами методики был проведен анализ эффективности
систем управления затратами ряда предприятий промышленности строительных материалов Белгородской области. При этом значения частных критериев и коэффициентов
важности были получены в результате анкетирования. В качестве респондентов высту-

пили руководители предприятий или их
структурных подразделений, ответственные
за управление затратами.
Результаты анализа систем управления затратами трех ведущих предприятий
ПСМ Белгородской области представлены в
таблице 2.
Таблица 2

Комплексные и интегральный критерии эффективности системы управления
затратами на предприятиях ПСМ
Предприятия
Наименование
критериев
Комплексный критерий подсистемы разработки (принятия) решения
Комплексный критерий подсистемы реализации решения
Комплексный критерий подсистемы учета и
контроля затрат
Интегральный критерий
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ОАО
«БелАЦИ»

ОАО
«Белгородстройдеталь»

ОАО
«ЖБК-1»

0,08

0,21

0,51

0,31

0,40

0,55

0,55

0,47

0,60

0,0136

0,0395

0,1683
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Проанализировав результаты таблицы, можно сделать вывод, что на предприятиях Белгородской области система управления затратами работает недостаточно эффективно. Наименьшие баллы предприятия
набрали при анализе подсистемы разработки
(принятия) решения. Так, результат ОАО
«БелАЦИ» составляет всего 0,08, что является своеобразным антирекордом среди всех
подсистем системы управления затратами
рассматриваемых предприятий Белгородской области. Что касается двух других подсистем, то там показаны довольно близкие
результаты, хотя и далекие от максимальных. Лидером по эффективности системы
управления затратами стало ОАО «ЖБК-1»,
набрав 0,1683. Результаты ОАО «БелАЦИ»
почти на порядок ниже. Величина интегрального критерия ОАО «Белгородстройдеталь» составляет 23% от такового у ОАО
«ЖБК-1».
Исходя из вышеизложенного следует
отметить, что предложенная методика, в ос-
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нову которой положен предварительный
расчет комплексных критериев для трех
подсистем системы управления затратами с
последующим сведением их к интегральному критерию, может быть применена для
оценки эффективности систем управления
затратами на промышленных предприятиях.
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Ларин Е.В., председатель Совета Республиканского потребительского общества Республики Алтай
Лоскутова Н.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга Сибирского университета
потребительской кооперации

СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Объем платных услуг в Российской Федерации в последние годы растет высокими темпами. Такая же тенденция отмечается и в регионах страны. Особенно высокими темпами сфера
услуг развивается в Республике Алтай и в валовом региональном продукте занимает 59,6%. Для
дальнейшего развития этой сферы необходимо проведение анализа условий и изменений структуры платных услуг населению. Этому посвящена статья.

Деятельность регионального рынка
платных услуг обладает определенной спецификой. Большинство видов услуг имеет
четкие территориальные границы, а такие,
как санаторно-курортные, туристские, услуги железнодорожного, авиационного и речного транспорта, носят межрегиональный
характер. Основная часть рынка платных
услуг локализуется в пределах населенных
пунктов – областей и городов.
Сфера услуг Сибирского федерального округа (СФО) охватывает территорию
четырех республик: Алтай, Бурятия, Тыва,

Хакасия; четырех автономных округов:
Таймырский,
Эвенкийский,
УстьОрдынский Бурятский, Агинский Бурятский; два края: Алтайский, Красноярский;
шесть областей: Иркутская, Кемеровская,
Новосибирская, Омская, Томская, Читинская.
Так как наше дальнейшее исследование будет касаться рынка платных услуг
Республики Алтай (РА), необходимо рассмотреть его состояние в сравнении с показателями РФ и СФО (табл. 1).
Таблица 1

Объем платных услуг населению за 1999–2006 гг.
(млн. руб.)
Годы
Территории
Российская
Федерация
Сибирский
федеральный
округ
Республика
Алтай

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

443654

62755

811713

1088016

1430669

1789779

2265500

2798774

630,8

48543

64508

84621

118985

152600

187242

235636,7

290223

597,9

120

161

274

441

590

734

1010,6

1222

10183,3

Объем платных услуг населению
округа в 2006 г. составлял 290 223 млн. руб.,
что составляет 10% реализации платных
услуг в целом по России. Сибирский федеральный округ по объему платных услуг на
душу населения находится на пятом месте
2007, № 4

2006 к
1999
в%

среди других округов. Причем дифференциация объема потребления платных услуг на
душу населения прослеживается и внутри
округа. В 2005 г. наблюдается резкий рост
объема платных услуг РА (842,2%) и составляет 1010,6 млн. руб., что занимает 4,3% в
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структуре СФО. Тенденция роста сохраняется и в 2006 г. Основную причину такого роста реализации платных услуг в Сибирском
федеральном округе и Республике Алтай
можно объяснить увеличением доходов
населения (рост СФО – 227,4%, РА –
289,3%), повышением цен на предлагаемые

услуги и увеличением количества предприятий, оказывающих услуги.
Индекс физического объема платных
услуг населению (табл. 2) свидетельствует о
том, что не только рост цен повлиял на увеличение реализации платных услуг.
Таблица 2

Индекс физического объема платных услуг населению за 1999–2004 гг.
(в процентах к предыдущему году)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

СФО

112,4

102,5

99,6

104,8

101,9

107,5

107,1

107,3

РА

88,9

102,7

115,6

112,5

103,9

104,5

108,8

106,6

Далее рассмотрим основные показатели деятельности Республики Алтай.
По оценкам Министерства экономического развития, торговли и предпринимательства Республики Алтай объем ВРП за

период 1999–2003 гг. увеличился почти в
три раза и в 2003 г. составил 7766,3 млн. руб.
(табл. 3).
Структура производства ВРП изменилась следующим образом (табл. 3).
Таблица 3

Структура производства валового регионального продукта Республики Алтай
(в текущих ценах, в процентах к итогу)
Валовой региональный продукт, из него:
производство товаров
производство услуг

1999
100,0
46,3
53,7

Из таблицы 3 видно, что соотношение производства товаров и производства
услуг изменилось в сторону увеличения последнего. Если в 1999 г. производство товаров составляло 46,3%, то в 2006 г. производство услуг стало занимать 59,6%.
Как отмечалось выше, валовой региональный продукт за анализируемый период
вырос более чем в 3 раза. При этом производство товаров также выросло на 341,3%.
По отраслям ситуация сложилась следующим образом. Высокие темпы роста отмечались в строительстве (809,1%), лесном хозяйстве (329,4%), в промышленности и сельском хозяйстве 323,8% и 244,7% соответственно. Производство услуг растет более
высокими темпами (433,3%), что характеризует положительную динамику развития
Республики Алтай в анализируемом
периоде.
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2000
100,0
45,7
54,3

2001
100,0
48,8
51,2

2002
100,0
45,8
54,2

2003
100
42,7
57,3

2004
100
41,8
58,2

2005
100
40,4
59,6

При определении валового регионального продукта производство услуг рассматривается в комплексе: рыночные услуги
в отраслях и нерыночные услуги. Значительный рост произошел и в том и в другом
случае – 403,9% и 462,9% соответственно.
Набор конкретных видов услуг примерно
одинаков и услуги предоставляются как рыночные, так и нерыночные.
Советская индустриализация не
успела дойти до Горного Алтая, поэтому ведущей отраслью экономики республики
оставалось сельское хозяйство. В 1990-е гг.
оно испытало обвальный спад, и сегодня на
его долю приходится только 17,3% валового
регионального продукта.
В промышленности республики доминируют три отрасли – пищевая (28,2%),
электроэнергетика (27,9%), цветная металлургия (20,0%). Остальные – машиностроение и металлообработка, лесная и деревообВестник БУПК
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рабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, легкая
промышленность, мукомольно-крупяная и
комбикормовая промышленность, полиграфическая и другие промышленные производства – занимают 0,4–9,2%.
Оживление экономической жизни в
республике в последние годы связано с малым и средним бизнесом, который, наряду с
уже упомянутыми направлениями, занимался обслуживанием растущего потока туристов и отдыхающих. Масштабы рекреационного освоения Алтая косвенно отражает
статистика малого предпринимательства.
Развитие малого предпринимательства в Республике Алтай характеризуется
следующим образом. В 2004 г. было зарегистрировано 795 предприятий, в которых занято около 7 тыс. чел. Наиболее привлекательными для малого бизнеса являются: торговля и общественное питание (30,4%); промышленность
(16,1%);
строительство
(13,7%); сельское хозяйство (11,7%).
В этих отраслях зарегистрировано
более 70% всех предприятий и занято 78,8%
от всех работающих в малом бизнесе.
Остальные своей основной деятельностью
выбрали общую коммерческую деятельность по обеспечению рынка, непроизводственные виды бытового обслуживания
населения, финансы, кредит, страхование,
пенсионное обеспечение, т. е. предлагают
платные услуги населению. Это в основном
либо частные предприниматели, либо очень
малочисленные группы по 2–3 человека.
Структуру платных услуг населению
СФО можно охарактеризовать следующим
образом.
За анализируемый период отмечается
рост услуг связи (+6,4%), жилищнокоммунальных услуг (+1,9), культуры
(+0,9%), медицинских (+0,3%), физической
культуры и спорта (+0,1). По остальным
произошло снижение, особенно – предоставление бытовых услуг (-4,1%) и транспортных (-3,6%). Возможно, это связано с
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тем, что значительно растут тарифы на перевозки пассажиров и люди стали меньше ездить, а по бытовым услугам также выросли
тарифы на химчистку, ремонт одежды и
обуви и др.
Такая же тенденция характерна для
структуры платных услуг Республики
Алтай.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что в СФО и РА сфера услуг развивается достаточно высокими темпами. В то же
время имеются резервы дальнейшего развития. Это касается бытовых услуг, туристских, медицинских, санаторно-оздоровительных и других. Для успешного развития
сферы услуг необходимы маркетинговые
исследования потребностей населения в
конкретных видах услуг и возможностей
предоставления их в отдельных районах.
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4. Российский статистический ежегодник. 2005: Стат. сборник / Госкомстат
России. – М., 2005.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
И НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Применительно к этапам жизненного цикла продукции в работе рассматривается методика
решения задачи оценки ее конкурентных преимуществ с применением математической логики и
нелинейного программирования. Приводится математическая формулировка задачи.
Разработана модель оценки и управления конкурентными преимуществами продукции, а
также алгоритм обеспечения конкурентоспособности и конкурентных преимуществ региона

В современных условиях рыночных отношений в экономике управления
организацией разработка организационноэкономического механизма обеспечения
конкурентоспособности ее продукции и
конкурентных преимуществ региона в целом невозможна без применения информационных технологий1,2, параллельного
инжиниринга3 и интегрированной информационной среды. Обеспечение конкурентоспособности продукции и конкурентных преимуществ региона является сложной
многопараметрической
задачей,
включающей в себя объемный комплекс
финансовых, технических, технологических, экономических, социальных и других характеристик, критериев, параметров, факторов и показателей.
Предстоящее вступление России в
ВТО обусловливает возрастающую необходимость воспроизводить, закреплять и
развивать на должном уровне конкурентоспособность и конкурентоустойчивость
высокотехнологической продукции пред1

Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / Под ред. проф. С.Г. Светунькова. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – С. 75–92.
2
Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность России // Стандарты и качество. –
2003. – № 5. – С. 52–58.
3
Никифоров А.Д. Управление качеством: Пособие
для вузов. – М.: ДРОФА, 2004. – С. 119–124.
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приятий-производителей, которые во многом определяют уровень экономического
развития и качество жизни региона и
страны в целом.
Поддержание высокого уровня
конкурентных преимуществ региона, с
нашей точки зрения, должно осуществляться по следующему алгоритму (рис. 1).
На сегодняшний день определяющими ключевыми факторами, которые
формируют качество продукции организации и конкурентные преимущества региона, являются локальные критерии технического и технологического уровня
промышленного и агропромышленного
производства.
Для оценки и управления конкурентными преимуществами продукции
региона вначале необходимо разработать
модель, которая включает в себя следующие ключевые этапы (рис. 2):
– формирование системы локальных критериев качества продукции и на
их основе разработку обобщенного критерия;
– формирование и оценка требований к конкурентным преимуществам продукции региона;
– синтез целевой функции определения конкурентных преимуществ продукции региона;
Вестник БУПК
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– разработка метода или алгоритма
решения целевой функции оценки конкурентных преимуществ продукции региона;
– решение целевой функции оценки конкурентных преимуществ продукции
региона;

– разработка модели управления
конкурентными преимуществами продукции региона;
– оценка результатов деятельности
системы управления конкурентными преимуществами продукции региона.

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества региона

Обеспечение высокого уровня качества продукции
Конкурентоспособность продукции
Конкурентоспособность организации
Конкурентные преимущества организации
Конкурентные преимущества региона
Конкурентные преимущества страны
Рис. 1. Алгоритм обеспечения конкурентоспособности
и конкурентных преимуществ региона

При этом необходимо комплексно
учитывать взаимосвязь и взаимозависимость всех этапов жизненного цикла продукции и товаров. Все условия (требования), накладываемые при проектировании, изготовлении, испытании и эксплуатации продукции и товаров и обеспечивающие успешное и эффективное выполнение возложенных на них функций,
должны рассматриваться и удовлетворяться совместно, начиная с этапа разработки технического задания.
Однако не вполне ясно, как технически осуществить совместное удовлетворение всех условий, поставленных и возникающих при разработке сложных проектов, в частности, согласование, совместное удовлетворение всех условий с
естественным последовательным ходом
этапов разработки и существования продукции и товаров. Причем выполнение
условий рассматриваемого этапа не должно противоречить условиям предыдущих
этапов. Кроме того, все условия проекта
должны быть сформулированы таким образом, чтобы к моменту начала эксплуа-
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тации продукции их параметры и характеристики морально не устарели и обеспечивали бы им высокий уровень качества, конкурентоспособности и конкурентных преимуществ. При этом будем
исходить из того, что все условия могут
быть сформулированы в виде нелинейных
неравенств. В данной работе предлагается
методика решения задачи оценки конкурентных преимуществ продукции и товаров, базируясь на применении сформулированных выше подходов. Существенной
особенностью предлагаемой методики
определения конкурентоспособных параметров продукции и товаров, характеристики которых заданы или ограничены,
является использование обычных, проверенных практикой способов вычисления
отдельных характеристик в функции их
параметров. В число требований или
условий, предъявляемых к продукции или
товарам, должны, как отмечалось выше,
входить экономические, технические,
экологические, эксплуатационные и другие требования (табл.).
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Разработка обобщенного критерия оценки конкурентных
преимуществ продукции
региона

Формирование системы локальных критериев конкурентных преимуществ продукции региона:
– внедрение конкурентных
преимуществ региона;
– показатели информационного обеспечения управления
конкурентоспособностью
региона;
– НИОКР на душу населения;
– показатели промышленного
и агропромышленного потенциала региона;
– показатели инфраструктуры
региона;
– социально-демографические показатели;
– показатели технического
уровня промышленного и
агропромышленного производства;
– показатели технологического уровня промышленного и
агропромышленного производства;
– социально-экономические
показатели малого и среднего
бизнеса;
– показатели природных ресурсов;
– показатели внешнего формирования (кратко- и долгосрочные временные факторы,
суверенитет потребителя);
– финансовые показатели
региона.

Формирование и оценка требований к конкурентным преимуществам продукции
региона

Синтез целевой
функции определения конкурентных преимуществ продукции региона

Разработка метода или
алгоритма решения целевой функции оценки конкурентных преимуществ
продукции региона

Сбор, обработка и анализ информации по
конкурентным преимуществам продукции
региона

Определение отличительных особенностей
конкурентных преимуществ продукции
региона

Сбор, обработка и анализ отличительных
особенностей конкурентных преимуществ
продукции региона

Анализ суверенитета
потребителя

Решение целевой
функции оценки конкурентных преимуществ продукции
региона

Разработка модели
управления конкурентными преимуществами продукции
региона

Оценка результатов
деятельности системы управления конкурентными преимуществами продукции региона

Рис. 2. Модель оценки и управления конкурентными преимуществами региона

Математическую
формулировку
задачи представим следующим образом:
– необходимо в количественной
или в относительной форме оценить уровень конкурентоспособности и конку218

рентных преимуществ продукции (товаров) в функции ее параметров x1, x2,...,xn
и характеристик ri(x1, x2,...,xm) из условия
их эквивалентного влияния на целевую
Вестник БУПК
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функцию проекта на всех этапах ее жизненного цикла.
Методику решения поставленной
задачи рассмотрим на схематизированном
примере для гипотетического транспортного средства. В таблице приведена возможная структура характеристик, по которым ниже будут сформулированы требования или простые условия в форме нелинейных неравенств.
Простые условия по характеристикам сформулируем следующим образом:

max a - a тз ≤ 0

(f1)

или
+Н ≤ 0 ,
(g1)
где a , a тз – расчетная и задаваемая по
техническому заданию величины себестоимости перевозки 1 тыс. км;
Н – высота над уровнем моря, на
которой
перемещается
транспортное
средство.
Здесь связка «или» означает дизъюнкцию ۷ требований по характеристикам.
Таблица

Структура характеристик транспортного средства
№
п/п
1
2
3
4
5

6

Характеристики
транспортного средства

Требование по
техническому
заданию (тз)

Себестоимость перевозки
1 тыс. км
Удельный расход горючего
на лошадиную силу
Удельная нагрузка на мощность
Скорость движения транспортного средства
Коэффициент трения качения
при движении транспортного
средства
Дальность пробега без дозаправки

a тз

f1

g1

Суд тз

f2

g2

Руд тз

f3

g3

uтз

f4

g1, g4

Fтр тз

f5

g1, g4

L тз

f6

g1, g4

Аналогично записываем простые
условия f1 и g1 по другим характеристикам, которые представлены в таблице.
Суд – Судтз ≤ 0

(f2)

или

600 –Н ≤ 0,
(g2)
где
Суд – удельный расход горючего на
лошадиную силу в час при эксплуатации
транспортного средства на высоте от 0 до
600 м не должен превосходить Суд тз
Руд тз – Руд ≤ 0

(f3)

800 – Н ≤ 0,

(g3)
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или

Простые условия
по характеристипо высотам
кам

где
Руд – удельная нагрузка на мощность должна быть не менее Руд тз на высоте движения транспортного средства от
0 до 800 м.
mах u + uтз ≤ 0
и
mах Fтр + Fтр тз ≤ 0

(f4)
(f5)

или
+Н ≤ 0
(g1)
2000 –Н ≤ 0,
(g4)
где
mах u, uтз – максимальная и задаваемая по техническому заданию скорость
219

Никитина О.А., Ткаченко Г.И.

движения транспортного средства на высотах эксплуатации 0 ≤ Н≤ 2000 м.
Fтр, Fтр тз – расчетная и задаваемая
по техническому заданию величина сил
трения между колесами транспортного
средства и поверхностью его передвижения;
mах Lпроб + Lпроб тз ≤ 0
и
- mах Fтр + Fтр тз≤ 0
или
+Н ≤ 0
2000 –Н ≤ 0,

(f6)
(f5)
(g1)
(g4)

где Lпроб, Lпроб тз – расчетная и задаваемая
по техническому заданию величина дальности пробега транспортного средства без
дозаправки.
Перейдем к логической формулировке задачи применительно к рассматриваемому примеру.
Систему простых условий fi и gi
можно символически записать в виде системы пяти сложных условий:
 f1  g1
f  g
2
 2
 f 3  g 3
(1)





f

f

g

g
5
1
4
 4
 f 5  f 6   g1  g 4 


В выражнении (1) –) ۷ – «или»
(дизьюнкция);
۸ – «и» (коньюкция)1

Скобка, охватывающая систему (1),
означает конъюкцию всех пяти сложных
условий, выражающих конечную цель
проекта.
Введем невязки простых условий
f i  0, g i  0
1

Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика:
Учебное пособие для студентов математических вузов. – 4-е изд., стер. – СПб. – М. – Краснодар: Лань,
2005. – 336 с.
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0приf i  0
i  
,

f
приf

0
i
 i

(2)

и
0приg j  0
min 1, g j приg j  0

 jk  

(3)

Тогда конъюкция сложных условий (1) эквивалентна следующему уравнению:

  X   111   212   313 
  4   5 1114 ,

(4)

где
σ (Х) – целевая или критериальная
функция невязок, которая обращается в
нуль тогда и только тогда, когда удовлетворена система условий (1).
Таким образом, задача сводится к
минимизации неотрицательной целевой
функции σ(Х), т.е. к нелинейному программированию.
Всю процедуру создания промышленной продукции и товаров представим в
виде целевой функции σ (Х), которая является суммой целевых функций σi(Х) соответствующих i-тых этапов:
σ(Х) = σ1(Х) + σ2(Х) +…..+ σm (Х)

(5)

В выражении (5) Х – вектор проектных параметров.
Алгоритм решения целевой функции в форме (5) предлагается осуществлять в следующей последовательности.
Для каждого i-го этапа разрабатывается своя целевая функция σi(Х), обосновывается и выбирается локальный критерий качества продукции или товаров.
Целевая функция i-го этапа σi(Х) разрабатывается по следующему алгоритму:
– для
рассматриваемого
этапа
определяются соответствующие параметры x1, x2,…., xn;
– обосновывается и выбирается
структура характеристик ri(x1, x2, .. xm);
– причем эти характеристики всегда можно представить в виде аналитических зависимостей или с требуемой точВестник БУПК
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ностью приближенно методом аппроксимации статистической информации, или
используя эмпирические зависимости,
матричные и другие формы представления ri(x1, x2,….,xn);
– определяются такие требования
по параметрам x1, x2,….,xn и характеристикам ri(x1, x2,...,xn), которые обеспечивали бы
продукции соответствующий уровень ее
конкурентоспособности и качества, причем требования по характеристикам, как
известно, могут ограничиваться как «снизу», так и «сверху»;
– разрабатывается для данного этапа структура (состав) характеристик
ri(x1, x2,….,xn), которые будут включены в
целевую функцию σi(Х);
– производится расчет невязок
∆(x1,
x2,….,xn)
для
характеристик
ri(x1, x2…., xn), входящих в целевую функцию σi(Х) рассматриваемого этапа; под
невязками ∆i(x1, x2,…,xn) будем понимать
отклонение или разницу между расчетным
значением
характеристики
ri(x1, x2,….,xn)расч и ее требуемого значения
ri(x1, x2…., xn)треб по ТЗ;
– определяются
коэффициенты
важности или значимости γi для каждой
из характеристик, входящих в целевую
функцию σi(Х) для любого этапа, которые
учитывают масштабное и эквивалентное
влияние i-той характеристики на величину целевой функции σi(Х);
– производится
расчет
целевой
функции σi(Х) для рассматриваемого этапа;
– разрабатывается структура целевой функции σ(Х) общего проекта продукции;
– выбирается
(разрабатывается)
математический метод решения целевой
функции σ(Х);
– производится расчет целевой
функции σ(Х), минимальное значение которой будет определять такое качество
продукции, которое обеспечивает ее конкурентоспособность. При этом выбор рационального варианта продукции производится с применением локальных критериев качества.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, целевую функцию σi(Х) для
2007, № 4

i-того этапа создания продукции можно
представить следующим образом:
σi(Х) = γ1 ∆1(x1, x2,…,xn)+
+ γ2 ∆2(x1, x2,…,xn)+,..,+
+ γm ∆m (x1, x2,…,xn)

(6)

В
выражении
(6)
невязки
∆i(x1, x2,…,xn) равны нулю, если требования
по i-тым характеристикам выполняются.
При невыполнении требований невязки
больше нуля, т.е. равны разности между
требуемым и расчетным значениями для
рассматриваемых характеристик.
Целевую функцию i-того этапа в
более общем виде представим следующим
образом:
m

σi(Х) =

  X 
i 1

i

i

(7)

Для рассматриваемого этапа выгодность того или иного сочетания оптимизируемых параметров xi и соответствующих им характеристик ri(x1, x2…., xn)
определяют выражением (7), которые обращаются в нуль при условии одновременного удовлетворения всех требований
по характеристикам. Для практических
задач мерой оценки рациональности или
оптимальности получаемых решений будет условие:
m

σi(Х) =

  X  → 0
i 1

i

i

(8)

В выражениях (6), (7), (8) коэффициент γi учитывает равновесное или эквивалентное влияние характеристик на
величину целевой функции.
Отметим, что чем большее число
характеристик будет включено в рассматриваемую целевую функцию σi(Х), или ее
экономическую модель, тем более высоким будет уровень конкурентоспособности и качества продукции. Поскольку достигается условие совместного удовлетворения всех простых условий или требований по характеристикам, в (8) коэффициент важности (значимости) показывает, насколько изменится эффективность
продукции, если i-тая характеристика изменится на ∆ri(x). Экономическая модель
i-того этапа обусловливает свою совокуп221
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ность затрат, определяющих соответствующий уровень качества продукции.
На обеспечение какого-либо свойства, характеристик, параметров, показателей
необходимо затратить конструкционный
материал и выбрать определенный технологический процесс. Последний в определяющей степени влияет на уровень организации производства, а следовательно,
на уровень управления качеством и конкурентоспособностью продукции.
Таким образом, можно предложить
следующую последовательность решения
задач по созданию конкурентоспособной
продукции, обеспечивающей конкурентные преимущества региона:
– определение множества простых
условий, их группировка в соответствии с
графиком выполнения проекта;
– определение величин потребных
характеристик проекта, исходя из условий
рынка;
– выбор «теории», т.е. способов
вычисления невязок простых условий fi
и gi;
– выбор варьируемых параметров
x1, x2,…,xn и диапазона их изменения, при
этом необходимо минимизировать число
параметров, например, путем использования обобщенных параметров;
– замыкание «теории», т.е. такое
дополнение ее, чтобы для любого сочета-
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ния варьируемых параметров можно было вычислить логическую формулу проекта (1);
– составление целевой функции
проекта, т.е. функции невязок (4) по ее
уточненной логической формуле (1);
– численное решение задачи проекта, т.е. поиск нулей целевой функции σ(Х)
(5), используя метод последовательных
приближений по каждому этапу и анализ
получаемых решений.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ
СПОСОБОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В Конституции РФ определено, что каждый гражданин имеет право на жилище. В статье
проведена оценка основных способов приобретения жилья в Белгородской области как социальноэкономический аспект развития региона. Предложены методы преодоления трудностей и развития
рынка жилья.

Рынок ипотечных услуг в России,
являющийся одной из важнейших национальных программ, находится на начальном этапе развития, что объективным образом требует поиска адекватной федеральной поддержки ипотечного жилищного кредитования и нуждается в обобщении региональной практики ипотечного
кредитования, анализе мирового опыта и
адаптации полученных результатов к текущим условиям.
Теория, методология и практика
регионального развития показывают, что
основной целью управления территориальными образованиями является удовлетворение широкого спектра растущих потребностей населения в труде, жилье, питании, образовании, быте, отдыхе, благоприятном экологическом климате и пр.
Степень удовлетворения этих потребностей, характеризуя качество жизни населения, является критерием оценки и выбора стратегии социально-экономического развития региона [1].
Проблема качественного и доступного жилья занимает особое положение в
общей системе государственной и региональной политики, потому что, с одной
стороны, она затрагивает интересы каждого гражданина в каждом субъекте Фе2007, № 4

дерации, а с другой – находится в тесной
связи с другими направлениями социально-экономической политики. Решение
этой проблемы находится сегодня в числе
первоочередных.
После принятия Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке» в Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Кемеровской, Нижегородской, Пензенской, Омской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях,
республиках Коми и Башкортостан,
Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых
других российских регионах начали реализовываться программы ипотечного жилищного кредитования россиян [2].
В настоящее время в стране созданы первые необходимые условия для развития рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования: создана нормативная
база, действует система регистрации,
сформировались частные собственники
жилья. Агентство по ипотечному кредитованию (100-процентно государственная
структура) рефинансирует организации,
предоставляющие ипотечные жилищные
кредиты, путем выкупа закладных и в основном работает в регионах. Принятые в
новом законодательстве инструменты
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позволяют значительно расширить этот
сегмент за счет специальных ипотечных
ценных бумаг, снижения рисков у банков,
появления кредитных историй.

Произведем сравнительную оценку
основных способов приобретения жилья в
Белгородской области (табл. 1) [3–7].
Таблица 1

Сравнительная оценка основных способов приобретения жилья
в Белгородской области
Способы

Участники

Сроки

Риски

Белгородская
ипотечная корпорация (БИК)

Корпорация БИК,
гражданин

стандартный ипотечный
кредит

Риски связаны
с предоставлением кредита

Фонд индивидуального
и
жилищного
строительства
(ИЖС)

Фонд
ИЖС,
гражданин

Заем с рассрочкой
платежа
10–15 лет

Риски связаны
с предоставлением займов
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Финансирование
Собственные
средства 30% и
70% – за счет
средств корпорации

Средства формируются из
бюджетов всех
уровней и внебюджетных
источников

Залог

Особенности

Кредит предоставляется под
обеспечение
залогом приобретаемого
жилья

Важным положением
государственной
поддержки населения
области
является
предоставление права главам местного
самоуправления
направлять средства
на адресную поддержку
социально
незащищенных
граждан в пределах
25 процентов стоимости приобретаемого
жилья.
Поддержка молодых
семей при приобретении ими жилья с
использованием ипотечных займов также
осуществляется из
средств
местных
бюджетов. Льготы
для молодых семей
таковы: (при рождении (наличии) детей)
- предусматривается
погашение
части
суммы ипотечного
кредита, остающегося к выплате: при
появлении
(или
наличии)
одного
ребенка – погашается
10 процентов, второго – 25 процентов,
третьего – 50 процентов суммы
Погашение займа
идет в оговоренные
сроки
сельскохозяйственной
продукцией собственного производства

Предмета
лога нет

за-
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Окончание табл. 1
Способы

Участники

Сроки

Риски

Кредитнопотребительский кооператив
«Свой
Дом» на базе
фонда ИЖС

Кооператив,
гражданин

Минимальный
срок
возврата
кредита
6
лет.
Наступает
после начала
строительства

Риски связаны
с предоставлением кредита

Банки:
Сбербанк,
Внешторгбанк
и др.

Банк, гражданин

Сроки с учетом специфики
кредитной ситуации (от 10
до 20 лет)

Риски связаны
с предоставлением кредита

Потребительский
ипотечный кооператив
«Строим вместе»

Кооператив,
гражданин

Накопление
от 1 года и
более.
Рассрочка от
3 до 20 лет

Инфляция, нет
гарантии
сохранности
вкладов, риски
неэффективного и нецелевого
использования
собранных
денег

Долевое строительство

Застройщик,
гражданин

В
течение
строительства

Продажа жилья
в рассрочку

Застройщик,
гражданин

Предоставление
предприятиями
своим работникам жилья по
ценам
строительства (себе-

Предприятие, работник
предприятия
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Финансирование
Собственный
взнос
50-300
тыс. руб. (нужно накопить в
кооперативе за
5 лет)
Целевой займ
100–600 тыс.
руб. из паевых
накопительных
взносов членов
кооператива и
привлекаемых
им кредитных
и займов
За счет средств
банка, выдача
кредита индивидуально

Залог

Особенности

Предметом
залога служит
земля.
Принимаются
те, у кого есть
в собственности земельный
участок
под
строительство
дома, или те,
кто собирается
такой участок
приобрести

Цель – ускорение реализации программы
«Жилье2010».Условия
кооператива
разработаны
для молодых
семей и бюджетных организаций

Кредит предоставляется под
обеспечение
залогом приобретаемого
жилья

Простота модели, невыгодна заемщику
из-за высокого
процента
по
займам,
распространена

Накопления
30–70%, рассрочка 70–30%
из
паевых
накопительных
взносов членов
кооператива

Залог в пользу
кооператива

Права
собственности
оформляются
на гражданина,
но с залогом в
пользу кооператива

Высокая вероятность
задержки строительства и удорожания жилья

Личные сбережения граждан

Предмета залога нет. Ипотека возможна
только после
оформления
жилья в собственность
гражданина

Рассрочка на
1–2 года

Право
собственности на
жилье находится во время
рассрочки
у
застройщика

Рассрочка на
30–50% стоимости жилья

Предмета
лога нет

Выплаты
производятся
в
течение
времени,
оговоренного предприя-

Риски связаны
с предоставлением займов

Займ – 70-80%,
собственные
средства – 20–
30%, займ без
процентов или
льготные про-

Займ
может
выдаваться
под обеспечение
залога
недвижимости

Права
собственности
оформляются
после окончания строительства и полной
оплаты жилья.
Модель
выгодна для застройщика.
Отсутствие
ипотеки
уменьшает
возможность
финансирования строительства
Права
собственности
переходит
к
покупателю
после полной
оплаты жилья.
Модель
выгодна для застройщика
Модель носит
локальный характер, выгодна
работникам
предприятий.
Работник
не

за-
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стоимости) или
займов на приобретение жилья

тием

центы

Проблема покупки жилья, в том числе по ипотеке, складывается из двух составляющих: платежеспособности населения,
которая больше зависит от экономической
ситуации в стране, и от цен на квартиры.
Цены на жилье в субъектах Федерации существенно различаются. Это объясняется как уровнем доходов населения, так и
наличием определенных административных
и монопольных барьеров, связанных с выходом на рынок строящегося жилья. Сегодня

может уволится
с предприятия
до
момента
погашения займа

рост цен на жилье в крупных городах России
приближается к росту цен в столице. Основные причины – ажиотажный спрос при дефиците предложения. Это отражает общую
ситуацию в жилищной сфере страны, складывающуюся многие десятилетия.
Динамика ввода в действие жилых
домов в Белгородской области за счет
всех источников финансирования на примере соседних областей представлена в
таблице 2 [8].
Таблица 2

Ввод в действие жилых домов в Белгородской области и соседних областях ЦФО,
включая индивидуальное строительство, тыс. кв. м общей площади
Область

2000 г.

2002 г.

2004 г.

2006 г.

1-е полугодие 2007 г.

Белгородская
Курская

703,7
175,7

663,1
191,6

802,9
276,8

452,0
326,7

366,7
140,0

Воронежская

568,7

652,8

688,7

843,0

212,3

Липецкая
Тамбовская

321,2
241,1

304,0
248,2

420,3
311,1

337,0
419,0

174,5
152,5

За январь-октябрь 2007 г. в Белгородской области построено и сдано в эксплуатацию 692,5 тыс. квадратных метров
жилья [9].
Снятие ограничений с предложения на рынке жилья – один из существенных моментов, влияющих на цену. По
имеющимся оценкам, конечная цена реализации построенного объекта примерно
на 40% больше цены строительства. Если
же брать только жилищное строительство,
то цена квадратного метра жилья на рынке превышает его строительную цену
вдвое [5]. Это в среднем по России. В отдельных регионах указанный разрыв еще
значительнее.
Противоречие российского рынка,
по мнению проф. В. Симчера, заключается в том, что производство организовано
по ценам затрат, а реализация – по ценам
полезности (спроса) [10].
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Чтобы снизить цены на строительную продукцию, высказываются предложения о необходимости введения государством некоторых регулирующих нормативов: например, установить свой «коридор прибыли» на 1 кв. м жилья строителям и риэлторам. Снижение цены жилья
сделает его более доступным для 30–40%
семей россиян вместо нынешних 10%.
Появится перспектива увеличения объемов строительства жилья. Обоснованным
представляется предложение ввести понятие социальной цены жилья по аналогии с
социальными ценами на предметы первой
необходимости.
Основными трудностями, возникающими на пути развития рынка жилья в
регионах, остаются:
– низкие доходы граждан, отсутствие у многих кредитных историй;
– права собственников и кредиторов имеют ограничения, отсюда высокие
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кредитные риски и процентные ставки
ипотечных кредитов;
– высокие расходы, связанные с
рассмотрением и оформлением ипотечных жилищных кредитов;
– отсутствие у банков долгосрочных ресурсов, а на рынке пока не заработали на должном уровне ипотечные ценные бумаги. Основным способом для
граждан в решении квартирного вопроса

остается долевое участие в строительстве
жилья;
– цены на жилье слишком высоки и
продолжают расти. Дефицит предложения
на рынке жилой недвижимости;
– под жилищную застройку остро
не хватает земельных участков, оснащенных инженерной инфраструктурой.
По нашему мнению, возможные
методы преодоления этих проблем представлены в таблице 3.
Таблица 3

Методы формирования и развития рынка жилья в регионах
Трудности

Методы преодоления

– низкий платежеспособный спрос на жилье;
– отсутствие кредитных историй у населения

– повышение уровня заработной платы;
– развитие ипотечного жилищного кредитования;
– разработка единой информационной системы и
обновление ее на регулярной основе;
– налоговые послабления
– создание институтов, специализирующихся на
предоставлении ипотечных кредитов;
– повышение надежности ипотечных ценных бумаг;
– снижение рисков, связанных с выдачей кредитов;
– усиление залоговых прав кредиторов
– создание конкурентных условий для увеличения
жилищного строительства;
– предоставление участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой;
– бюджетные и налоговые послабления;
– привлечь финансовые ресурсы для обеспечения
темпов строительства жилья;
– осуществление мониторинга за общим состоянием рынка жилья
– отмена нотариального удостоверения договоров
ипотеки;
– совершенствование системы регистрации прав на
недвижимость;
– снижение затрат по оформлению и страхованию
ипотечных кредитов

– высокие процентные ставки по ипотечным кредитам вследствие долгосрочных
рисков
– низкие объемы строительства (дефицит
жилья);
– увеличение объемов аварийного жилья

– большие затраты по совершению сделок
на рынке недвижимости

– низкая защита прав собственности на
жилье и прав граждан, вкладывающих
средства в строительство и приобретение
жилья
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– государственная гарантия прав добросовестным
покупателям жилья, в том числе и по ипотеке;
– создание системы государственной финансовой
компенсации при утрате прав собственности;
– регулирование деятельности по привлечению
средств граждан в строительство и приобретение
жилья;
– разработка и внедрение правовых, финансовых,
организационных механизмов в развитие системы ипотечного жилищного кредитования
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В качестве показателей социальноэкономических результатов, преодоления
трудностей развития ипотечного кредитования выступают:
– улучшение обеспеченности населения жильем;
– повышение доступности приобретения или строительства жилья;
– улучшение качественных характеристик жилищного фонда и условий проживания;
– развитие деятельности строительных, банковских и других финансовых инструментов в жилищной сфере.
В сложившихся условиях руководители различных управленческих структур
сталкиваются с решением сложных задач
формирования, функционирования и развития конкурентоспособного рынка жилья. На
наш взгляд, основными направлениями деятельности местных органов власти должны
стать поиск инвестиций на развитие сфер,
относящихся к их непосредственной компетенции: регулирование и поддержание рыночных отношений; обеспечение ресурсного
покрытия имеющихся средств; надежная
система социальной защиты населения.
В реализации мер по развитию рынка
жилья важную роль играет бюджетная политика. Разграничение полномочий между
уровнями власти ведет к выстраиванию новой системы ответственности федеральной и
региональной власти перед обществом.
Каждый уровень несет обязательства перед
определенными категориями граждан. Это
означает концентрацию государственного
спроса на рынке жилья, а также снижение
избыточных административных барьеров на
рынке строительства. Что касается финансовой политики, то равномерное развитие по
всей России финансовых рынков и банковской системы является непременным условием развития институтов и инструментов
кредитования граждан, застройщиков, предприятий строительной отрасли и промышленности.
Развитие рынка жилья обеспечивает
мобильность рабочей силы, без которой в
принципе не может быть эффективной миграционная и демографическая политика.
Это позволяет регионам, наиболее динамично развивающим жилищную сферу, осу228

ществлять принципиально иную региональную политику.
Конкретное выражение поддержки
со стороны государственных органов применительно к системе ипотечного жилищного кредитования должно найти в следующих
формах:
– придание системе ипотечного жилищного кредитования статуса муниципальной;
– приоритетное выделение площадок
под застройку;
– снятие или значительное уменьшение величины финансовой нагрузки на
участников системы за счет снижения расходов на инфраструктуру и других льгот;
– выделение из федерального, городского или местного бюджета безвозмездных
субсидий на строительство или приобретение жилья;
– предоставление гражданам льготных условий кредитования;
– создание системы государственной
поддержки органов местного самоуправления на реализацию муниципальных программ долгосрочного ипотечного жилищного кредитования жителей области для улучшения жилищных условий за счет объединения собственных средств граждан, бюджетных субсидий, выдаваемых гражданам в
рамках действующих программ государственной поддержки, ипотечных кредитов;
– формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия развития
и функционирования системы ипотечного
жилищного кредитования.
Опыт жилищного строительства,
накопленный в Белгородской области за последнее десятилетие, можно пропагандировать в других российских регионах в качестве образца – и в подходе к делу, и по результатам работы. За растущими объемами
строительства прослеживается желание региональных структур – государственных органов, строительных, банковских, страховых
организаций – превратить слова о доступности жилья в реальность.
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СИНЕРГИЗМ КАК КРИТЕРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обоснована актуальность проблемы механизма формирования стратегии предприятия, определены основные его элементы на корпоративном уровне, рассмотрен синергетический эффект как критерий оценки при формировании корпоративной стратегии и предложена
процедура определения этого эффекта на основе экспертных оценок.

Особенности системы управления
промышленными предприятиями в условиях
стохастической внешней среды тесно связаны с изменением стратегических ориентиров
в их деятельности. Основными экономическими целями предприятия в рыночных
условиях являются повышение эффективности производства, максимизация прибыли,
завоевание новых рынков. Вместе с тем возрастает влияние на процесс достижения этих
целей факторов хозяйственного риска.
Действующее в постоянно меняющихся экономических условиях предприятие представляет собой открытую систему,
которая настолько тесно переплетена с
внешним окружением, что малейшее его изменение отражается на её работе. В данной
экономической ситуации, требующей от
предприятия своевременных реакций и действий, нужен эффективный механизм адаптации к внешним изменениям, позволяющий
предприятию не только выживать в этих
условиях, но и успешно, и эффективно
функционировать. Таким механизмом является формирование стратегии предприятия,
как результата стратегического планирования в организации.
Большинство предприятий во всех
сферах экономики формируют свою деятельность путем работы в различных сегментах рынка, это делается для эффективного распределения финансовых потоков, диверсификации уровня риска и повышения
стабильности их функционирования. Формирование набора видов деятельности предприятия без обеспечения их стратегического
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соответствия может привести к уменьшению
общего финансового результата функционирования предприятия в целом по сравнению
с результатами отдельных его подразделений. Решением данной проблемы становится
обеспечение стратегического единства организации и достижение положительного синергетического эффекта от деятельности
предприятия, который способствует снижению энтропии (степени неопределенности)
организации.
Синергетический эффект целесообразно рассматривать не как отдельное состояние системы, а как критерий оценки в механизме формирования стратегии предприятия.
Несмотря на большое количество
научных исследований в области методологии стратегического планирования на предприятии, понятие механизма формирования
стратегии, определение его уровней, элементов и взаимосвязей между ними не нашли
должного отражения в теории и практике
стратегического планирования.
Под механизмом формирования
стратегии предприятия следует понимать
систему организации последовательного
взаимодействия определенных процедур,
элементов, которая обеспечивает создание
стратегии, направленной на достижение поставленных организацией (предприятием)
целей и задач.
Построение указанного механизма
целесообразно осуществлять в соответствии
с принятыми в теории и практике уровнями
разработки стратегии на предприятии (корВестник БУПК
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поративном, бизнес и функциональном) и
алгоритмом
процесса
стратегического
управления, предложенным в работах
А. Томпсона и Дж. Стрикленда [1].
В данной статье рассмотрим подробнее механизм формирования корпоративной
стратегии, основной целью которой является
выбор основных направлений работы –
стратегических зон хозяйствования (СЗХ) –
и определение их взаимодействия. К основным элементам механизма стратегического
планирования на корпоративном уровне,
следует отнести такие процедуры:
– формулирование миссии и видения,
определение целей;
– оценка и анализ воздействия
внешней среды;
– анализ сильных и слабых сторон в
деятельности предприятий;
– выявление наиболее привлекательных стратегических зон хозяйствования
предприятия (СЗХ);
– оценка синергетической взаимосвязи СЗХ;
– определение влияния синергии на
общую привлекательность портфеля СЗХ;
– формирование альтернатив корпоративной стратегии, предполагающих выстраивание определенных взаимосвязей
между СЗХ;
– обоснование критериев оценки и
выбора стратегических альтернатив.
С теоретической и практической точки зрения вопрос оценки синергетического
эффекта является наиболее сложной процедурой на этапе формирования стратегии, т.к.
в настоящее время не разработаны инструментарии количественной оценки и прогнозирования синергетического эффекта, определения факторов, в наибольшей степени
влияющих на его достижение.
Для осуществления данной процедуры мы предлагаем воспользоваться методикой, включающей:
1. Выделение СЗХ, в рамках которых
будет проводиться оценка синергетического
эффекта.
2. Определение факторов, влияющих
на достижение синергетического эффекта
(организация маркетинга, организация технологического процесса, организация производственного процесса, организация логистики, организация инфраструктуры).
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3. Детализация каждого фактора на
факторы – параметры в зависимости от
условий работы конкретного предприятия.
Например, в организации системы маркетинга можно выделить составляющие: общая торговая марка, общие покупатели, общие каналы распределения и т.д.
4. Ранжирование по степени важности факторов синергизма и их составляющих на основе использования экспертных
оценок.
5. Разработка шкалы оценки, и на ее
основе определение оценок отдельных факторов синергизма на рассматриваемом предприятии.
6. Определение общего уровня синергизма СЗХ предприятия как средневзвешенной величины показателя синергетики
предприятия в баллах по отдельным ее факторам.
Достоинствами представленного метода являются возможности выявления факторов и критериев работы предприятия, более всего влияющих на достижение синергетики и получение количественных результатов, что весьма удобно для дальнейшей
работы. Существенным, но неизбежным недостатком метода является его субъективность, влияние которой может быть снижено
при соблюдении формальных процедур
оценки.
Планирование корпоративной стратегии является непрерывным процессом,
подлежащим пересмотру и улучшению в
зависимости от изменения условий его
функционирования. В этом процессе оценка
и успешная реализация синергетического
эффекта занимает центральное место.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются некоторые экономические различия коммерческих и некоммерческих организаций, определено место некоммерческого сектора экономики в трехсекторной модели экономики, выделены признаки некоммерческой организации.

Рынок предложил принципиально
иные механизмы саморегулирования экономического развития. Проблема управления,
вместе с присущей ей командной системой,
канула в прошлое. Ей на смену пришла другая проблема из иного мира, из иной экономики – проблема регулирования и координации экономического развития. Естественно, изменились и методы ее решения: от волевых указаний, приказных команд необходимо было переходить к экономическим методам регулирования и мотивационным механизмам.
Юридические лица могут быть созданы в форме коммерческих или некоммерческих организаций. Таким образом, современное рыночное хозяйство – это синтез
коммерческого и некоммерческого секторов, основанный на оптимальном сочетании
материальных и социальных ценностей, рыночных и нерыночных методов хозяйствования.
Коммерческий сектор экономики
представлен коммерческими организациями,
преследующими извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
На долю коммерческих предприятий приходится около 80% всех российских организаций. Такой статус имеют промышленные,
строительные, сельскохозяйственные, торговые предприятия, банки, страховые компании и другие, которые в совокупности составляют коммерческий сектор экономики.
Коммерческим организациям присущи такие характеристики, как наличие
юридического лица; основная цель деятель232

ности – получение прибыли; распределение
возможной прибыли между учредителями и
участниками коммерческой организации.
Основной мерой эффекта работы
коммерческой организации является прибыль (убыток) от реализации продукции
(работ, услуг). В условиях рыночной экономики коммерческие организации стремятся
максимизировать прибыль и обеспечить динамичное развитие производства, укрепление своих позиций на рынке. Они имеют
право распределить и использовать прибыль. Распределение прибыли характеризует процесс формирования фондов и резервов
организации для реализации потребностей
производства и развития социальной сферы.
Мировой опыт показывает, что коммерческие организации функционируют на
основе рыночных отношений, принципов
эффективности и ответственности. Вместе с
тем посредством только коммерческих организаций невозможно удовлетворить потребности общества во многих экономических
благах. И объясняется это тем, что такие организации в ряде важнейших отраслей в
принципе неэффективны. В первую очередь
это касается тех из них, которые создают так
называемые общественные блага. Удовлетворить потребности в них – дело некоммерческого сектора.
Особое внимание теоретиков и практиков, исследующих вопросы экономического развития, уделяется формированию
условий для повышения эффективности
функционирования коммерческих структур
посредством применения политического,
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внешнеторгового, налогового и других инструментов государственного регулирования, обеспечивающих развитие приоритетных направлений. Однако, несмотря на ключевую роль бизнеса в обеспечении экономического развития региона, отдельно следует
рассмотреть роль и место различных некоммерческих организаций, наличие и функционирование которых способствует комплексному развитию регионов и становлению социальной рыночной экономики, которая считается наиболее развитой формой
хозяйствования, сочетающей принцип свободы и рыночного хозяйствования с социальным порядком и социальным прогрессом. Социальное рыночное хозяйство – «это
форма организации экономики, основанная
на социализированном товарном производстве, обеспечивающая взаимодействие между производством и потреблением посредством рынка, государственного регулирования экономики, общественных институтов и
гарантирующая социально-экономическую
стабильность в обществе [5].
Некоммерческие организации представляют собой самостоятельные юридические лица, основной целью деятельности
которых является реализация общественных
интересов и интересов отдельных групп
населения, а не получение прибыли и распределение ее между своими учредителями
и участниками [4].

Государственный или
первый сектор
экономики

В рыночной системе хозяйствования
именно некоммерческие организации непосредственно или косвенно выражают интересы различных групп населения в силу
специфики их создания и функционирования, в большинстве случаев связанной с решением различных социальных проблем,
затрагивающих те или иные целевые группы. Основной целью существования некоммерческих институтов является предоставление общественных, смешанных, а также
некоторых видов частных благ потребителям, а также создание социальноэкономической инфраструктуры.
Некоммерческий сектор экономики
представлен некоммерческими организациями, не имеющими в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли
и не распределяющими полученную прибыль между участниками организации. Чтобы наиболее четко обозначить место данного сектора, рассмотрим трехсекторную модель экономики (рис.).
Главный ресурс государственного
сектора – власть, а главный эффект его деятельности – административный (усиление
функций управления и контроля).
Главный ресурс второго сектора –
деньги, а главный эффект eго деятельности –
экономический (получение прибыли).

Коммерческий или второй сектор экономики

Некоммерческий или
третий сектор экономики

Рис. Трехсекторная модель экономики

Главный ресурс некоммерческого
(третьего) сектора экономики – люди, а
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главный эффект его деятельности – социальный, т.е. решение социальных проблем.
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В странах с развитой рыночной экономикой некоммерческий сектор объединяет большинство школ, университетов, библиотек, многие медицинские, научные, информационные центры, театры, пенсионные
фонды, адвокатские коллегии, средства массовой информации, спортивные клубы, ассоциации, торгово-промышленные палаты,
фондовые биржи, кредитные союзы, товарищества собственников жилья и др.
Некоммерческие организации – это
неотъемлемый элемент рыночного хозяйства, который играет существенную роль в
социально-экономическом развитии ведущих рыночно ориентированных стран. Степень развития коммерческих организаций
тесно связана с уровнем социальной зрелости современного рыночного хозяйства.
Именно в социально ориентированном рыночном хозяйстве деятельность некоммерческих организаций имеет наибольшую значимость.
Функционирование некоммерческих
организаций способствует созданию дополнительных рабочих мест в рамках национальной экономики. Некоммерческие организации являются активными покупателями
товаров и услуг, что усиливает предпринимательскую деятельность в целом, способствует развитию конкуренции между разными секторами экономики.
Впервые термин «некоммерческая
организация» был введен в нашей стране
Основами гражданского законодательства
СССР (от 31 мая 1991 г.). В статье 18 документа дано следующее определение:
«Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей
деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели (некоммерческие организации)» [3].
В последующий период эта категория получила дальнейшее развитие. В части
первой Гражданского кодекса Российской
Федерации дается достаточно подробное
описание некоммерческой организации,
особенностей ее образования и функционирования. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» и ряд последующих
законов, внесших в него изменения и до234

полнения, сыграли огромную роль в становлении понятия «некоммерческая организация». Статья 2 вышеуказанного закона гласит, что некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками [3].
Некоммерческой организации присущи следующие признаки:
– наличие юридического лица;
– основной целью деятельности не
является получение прибыли;
– возможная прибыль не может быть
распределена между участниками некоммерческой организации.
Некоммерческая организация как
юридическое лицо. Статус юридического
лица означает, что организация имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает (за исключением
учреждений) по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Особое внимание следует обратить
на то, что только приобретение статуса
юридического лица позволяет некоммерческим организациям пользоваться налоговыми и прочими льготами.
Основной целью деятельности некоммерческой организации не является получение прибыли. Прежде всего, некоммерческие организации функционируют для создания общественных благ. В зависимости
от вида экономической деятельности некоммерческие организации могут создаваться и действовать в следующих целях: социальных; благотворительных; культурных;
образовательных; научных; управленческих;
охраны здоровья населения; развития физической культуры и спорта; удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей: защиты прав, законных интересов
граждан и организаций и др.
Возможная прибыль не может быть
распределена между участниками некоммерческой организации. Действительно, некоммерческие организации не ставят своей
главной целью извлечение прибыли. Однако
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законодательства многих стран, в том числе
и России, допускают возможность получения прибыли некоммерческой организацией. Вместе с тем в рамках некоммерческого
сектора ее использование носит ограниченный характер.
Возможная прибыль полностью
направляется на обеспечение основной деятельности некоммерческой организации и
не может быть распределена между ее
участниками.
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает два признака некоммерческой организации:
– некоммерческая организация не
имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
– некоммерческая организация не
распределяет прибыль между участниками
организации.
По мнению Г.В. Юрьевой, потребителями негосударственных некоммерческих
организаций являются физические и юридические лица, которые не могут реализовать
потребности в общественных благах и услугах, превышающих массовый спрос, реализовать общие интересы или получить более
высокий уровень социальной защищенности
за счет государства или бизнеса. Экономическое поведение данных субъектов, заинтересованных в большей степени в конечных результатах деятельности, отличается
как
от
типичных
«потребителейпокупателей», ориентирующихся на рыночные сигналы, так и от «потребителейклиентов» государственного сектора, получающих товары и услуги бесплатно или по
льготным ценам [4].
Клиентами негосударственных некоммерческих организаций являются либо
социально незащищенные слои населения
(инвалиды, безработные, бездомные и др.),
либо люди, объединенные общими идеями,
интересами или проблемами (культура, экология, религия).
Значение некоммерческих организаций существенным образом усиливается
вследствие того, что ограниченность бюджетных ресурсов предопределяет только частичное удовлетворение потребностей населения, что, в свою очередь, усиливает социальную напряженность в регионах, форми2007, № 4

руя негативную обратную связь, воздействующую на показатели инвестиционной
привлекательности территорий. Поскольку в
систему показателей оценки инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности и инвестиционного потенциала
региональной экономики включаются показатели, характеризующие степень развития
социальной сферы, роль некоммерческих
организаций, позволяющих более гибко реагировать на возникновение новых проблем и
выступающих зачастую в качестве экспериментальных площадок апробации инновационных технологий их решения, следует
признать существенной.
При анализе видов экономической
деятельности некоммерческих организаций
необходимо учесть, что современная технология обработки социально-экономической
информации и обмен данными между различными системами базируются на комплексе государственных стандартов. Важнейшим комплексом, обеспечивающим информационную
совместимость
систем
управления и баз данных, решение задач
межрегионального, межотраслевого и отраслевого обмена данными, применение
общих методологических подходов при
формировании единого информационного
пространства Российской Федерации, является система стандартных общероссийских
классификаторов технико-экономической и
социальной информации (ОК ТЭСИ), которые должны удовлетворять международным
требованиям гармонизации с классификациями и стандартами ООН и Европейского
союза (ЕС).
Анализ экономического содержания
деятельности российских некоммерческих
организаций позволяет сделать вывод о существенной роли некоммерческого сектора
и процессе перехода к социальной рыночной экономике. Данное утверждение базируется на том факте, что формирование ряда
условий, необходимых и достаточных для
сочетания рыночной системы хозяйствования и социальной стабильности, к числу которых можно отнести формирование рыночной и социальной инфраструктуры, развитие конкурентной среды и наличие механизма свободного ценообразования, становление многообразия форм собственности и
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эффективной системы социальной защиты
населения, государственное регулирование,
а также сбалансированное функционирование коммерческого и некоммерческого секторов экономики, невозможно без деятельности общественных организаций.
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СЕГМЕНТАЦИЯ БАЗОВОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены основные подходы к процессу сегментации рынка розничной торговли организаций потребительской кооперации, а также основные атрибуты позиционирования
розничных предприятий.

Сегментирование рынка считается
одним из основных элементов маркетингового анализа. От того, насколько
правильно выбран сегмент рынка, во многом
зависит успех розничного предприятия потребительской кооперации. Основополагающей предпосылкой сегментирования рынка является то, что покупатели обладают
различными потребностями и спросом в одном и том же товаре или услуге.
Сегментирование рынка позволяет
найти баланс между неоднородностью покупателей, с одной стороны, и ограниченностью ресурсов поставщиков – с другой. Это
возможно благодаря тому, что покупатели,
обладающие в целом схожим спросом и покупательским поведением относительно
продуктов или товарных марок, могут быть
объединены или сгруппированы в один рыночный сегмент.
Большинство торговых предприятий
признают существование сегментов покупателей со сложными потребностями и продвигают несколько товарных марок в
надежде охватить более чем одну группу
потребителей. Многие крупные торговые
предприятия связывают свой успех с тем,
что им удалось определить и удовлетворить
спрос нескольких групп потребителей. Однако немногие торговые предприятия обладают достаточными ресурсами, чтобы предложить разные товарные марки для всех
сегментов определенного рынка. Вместо
2007, № 4

этого они концентрируются на наиболее
привлекательных и прибыльных сегментах.
В этом и состоит сущность сегментирования рынка торговых предприятий:
определяются подгруппы покупателей со
схожими потребностями, некоторые из этих
групп выбираются для дальнейшей работы и
им предлагаются тщательно разработанные
маркетинговые программы, подчеркивающие отличительный имидж товара или позиционирующую торговую марку.
С. Дибб, Л. Симкин предполагают,
что всякая программа сегментирования рынка состоит из трех элементов – сегментирование, выбор целевых сегментов, позиционирование [2].
Сложным является вопрос о том, какой набор переменных (признаков) выбрать
для сегментации рынка. Можно проводить
сегментацию по одному, двум, трем и более
признакам. Следует четко представлять, какие признаки в наибольшей мере характеризуют поведение потребителей под влиянием
элементов маркетинга-микс.
С нашей точки зрения, применительно к сегментации рынка розничного торгового предприятия системы потребительской
кооперации подходят признаки, сформулированные Т.Н. Парамоновой [5]. Однако в
предложенных признаках не отражены переменные, характеризующие поведение потребителя в отношении товара или товарной
марки. На наш взгляд, можно использовать
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расширенную классификацию признаков,
используемую розничными торговыми

предприятиями потребительской кооперации при поиске сегмента рынка (рис. 1).

Признаки сегментации рынка розничного
торгового предприятия системы
потребительской кооперации

Географическое расположение

Демографические характеристики

Социальноэкономические характеристики

Психографические
характеристики

Тип городской или
сельской
зоны (плотность)

Численность
и плотность
населения

Уровень

Мотивы
покупок

Город/
сельская
местность

Природноклиматические условия

Инфраструктура региона

доходов

Возраст

Образование

Жизненный стиль

Пол

Род деятельности

Тип личности

Жизненный
цикл семьи

Социальный
класс

Размер
семьи
Национальность

Характеристики поведения в отношении
товара
Отношение
к товару и
услуге
Обстоятельства покупки
Покупательское поведение
Искомые
выгоды
Степень лояльности к
покупке

Рис. 1. Переменные сегментации рынка розничного торгового предприятия
системы потребительской кооперации

Для разделения рынка на сегменты
могут применяться один или несколько комбинаций переменных.
Как правило, в практике сегментирование проводится на двух уровнях, которые
различают: макросегментацию и микросегментацию.
Макросегментирование обеспечивает
определение архитектуры системы маркетинга, построенной по принципам сегмент238

ного функционирования. В рамках макросегментации решается проблема определения базового рынка розничной торговли.
Именно для поиска выгодных стратегических направлений и предназначена процедура макросегментации.
Микросегментирование определяет
параметры сегментов и их взаимосвязи через
свойства отдельных потребителей. Микросегментирование анализирует особенности
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

удовлетворения потребностей в пределах
ограниченного набора товаров.

Примерные признаки макросегментирования и микросегментирования в розничной торговле приведены нами в таблице.
Таблица

Признаки микро- и макросегментации розничной торговли
потребительской кооперации
Вид сегментации

Признаки сегментации

Макросегментация

Географические признаки: область, регион, город, район, зона охвата,
сельские районы, территория, расстояния от места жительства до торговой
точки, типы розничных предприятий, плотность розничных торговых предприятий
Демографические признаки – численность и плотность населения,
возраст, пол, состав семьи

Микросегментация

Социально-экономические признаки – среднедушевой доход на
одного члена домохозяйства, средний заработок, уровень безработицы, образование
Психографические признаки – социологическая характеристика
потребителей, стиль жизни, тип личности (интроверт, экстраверт потребитель, выбирающий здоровый образ жизни, независимый потребитель, с высокой/низкой степенью индивидуума)
Поведенческие: тип покупок – по типу магазина, регулярности
покупок. Удобство, специализация, совершенствование покупок, место совершения покупок. Отношение – отношение к бренду, к товару, использование. Искомые выгоды – полезность, удобство, экономичность, роскошь

На наш взгляд, параметрами макросегментации розничной торговли могут
быть: тип розничного торгового предприятия, место расположения, численность обслуживаемого населения. При микросегментации мы должны использовать такие переменные, которые можно найти только в рамках одного розничного предприятия.
При выборе конкретного магазина
покупатели должны видеть отличительные
преимущества, которые отсутствуют у конкурентов. Поэтому при разработке программ
маркетинга для торговых предприятий потребительской кооперации необходимо подчеркивать стороны их деятельности, которые являются решающими для пайщиков и
сельских покупателей при выборе места совершения покупки. Все мероприятия программы маркетинга должны отражать выбранную позицию магазина на рынке и быть
направлены на выделение его отличительных свойств по сравнению с конкурентами.
Мы полагаем, что позиционирование
розничных предприятий должно отвечать,
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прежде всего, ожиданиям его основных потребителей.
В сознании потребителей розничное
торговое предприятие может быть позиционировано в терминах различных свойств
(атрибутов). Прежде всего они оценивают
его месторасположение и тот территориальный охват, внутри которого торговое предприятие стремится установить отношения с
покупателями. Затем потребители обращают
внимание на качество товаров и их ассортимент, характеризующийся такими параметрами, как широта, насыщенность, глубина,
сопоставимость, устойчивость. Не менее важен для них тот уровень цен, который присутствует в магазине, и политика скидок с
цены для стимулирования сбыта.
Для современных потребителей также имеет значение качество обслуживания,
применение современных методов продажи,
предоставление дополнительных услуг, рациональный режим работы. Эти атрибуты
определяют количество потраченного времени на совершение покупки, которое также
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оценивается потребителями при выборе магазина. И, наконец, на них воздействует вся
атмосфера магазина, планировка торгового
зала, его рекламное оформление, интерьер,
выкладка товаров. Используя данные атрибуты, розничное торговое предприятие может разработать собственную позицию как
совокупность свойств и определить направления дифференциации и позиционирования.
Магазины можно позиционировать с
помощью двух характеристик (атрибутов):
уровня цен (размера торговой наценки) и

главного преимущества, которое ищет покупатель в товаре и обслуживании (функциональное или символическое). Такой подход
рекомендуют использовать американские
ученые. Он основан на построении двухмерных карт восприятия, на которых присутствуют четыре различных поля. Каждое из
полей предусматривает для торгового предприятия определенную дифференциацию и
позиционирование (рис. 2), основанные на
сочетании уровня цен и роли товара для покупателя.

Размер торговой наценки
Высокая
Функциональноспециализированные товары:
аудиоаппаратура,
персональные компьютеры,
бытовая техника
Функциональная
Продукты питания,
гигиены, повседневная
одежда, обувь,
дешевая мебель

II
I

Престижные товары:
часы, драгоценности,
модная одежда,
обувь

III
IV

Роль товара
символическая
Марочные товары
после уценки

Низкая
Рис. 2. Анализ позиционирования розничного торгового предприятия

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что
макросегментирование розничных торговых потребительских обществ является
необходимым инструментом предварительной сегментации и позиционирования
розничных торговых предприятий; использование различных атрибутов маркетинг-микса при позиционировании розничных торговых предприятий позволяет
их адаптировать к специфическим запросам сельских потребителей и разработать
программу, посредством которой реализуется маркетинговая деятельность и формируется их конкурентное преимущество.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ
СУБЪЕКТОВ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье проведено разграничение экономического содержания понятий «затраты» и «издержки». Автор подробно рассматривает структуру текущих затрат в современном заготовительно-перерабатывающем комплексе потребительской кооперации России, используя учетностатистический и налоговый подходы к выявлению их сущности, проводит группировку по видам
деятельности и видам затрат. Имеет место тезис о целесообразности введения в практику учета
сопоставимых показателей текущих затрат с целью сравнительного анализа заготовительной и
перерабатывающей деятельности.

В последние годы резко повысилось значение финансовых результатов
хозяйственной деятельности юридических
лиц. Если ранее к числу оценочных показателей относили в основном объемные
показатели, то в настоящее время объемы
рассматриваются лишь как фактор формирования
финансовых
результатов.
В этой связи особую важность приобретают доходы и затраты предприятий,
непосредственно участвующие в процессах формирования конечного результата.
Сопоставляя роль доходов и затрат,
следует отметить, что руководство кооперативных организаций вполне обоснованно уделяет больше внимания анализу и
планированию затрат, чем экономической
работе в сфере управления доходами. Это
связано с тем, что доходы организации
зависят от двух основных слагаемых –
физического объема реализации и цен, –
оба из которых ограничены внешним
спросом и поддаются управленческим
воздействиям незначительно. Затраты с
этих позиций рассматриваются как управляемый фактор, несмотря на то, что их
значительная часть также формируется
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под влиянием внешней среды – тарифы
обслуживающих отраслей, налоговые
ставки, нормы амортизации и пр. Экономия затрат в условиях ограниченного
спроса становится единственным направлением улучшения конечных результатов
хозяйственной деятельности.
В экономической литературе используются различные термины, характеризующие величину затрат предприятий.
Необходимо разграничить их содержание
в соответствии с природой экономических
процессов и явлений в целях углубления
анализа и совершенствования управления
затратами.
Наиболее широко в экономической
литературе применяется
термин «издержки». Существует, как минимум, два
научных подхода, по-разному характеризующих сущность экономической категории «издержки». В наиболее широком
смысле издержки представляют собой
альтернативную стоимость, присутствие
которых связывают с феноменом редкости ресурсов и границей производственных возможностей [5, 8]. В условиях
ограниченных ресурсов для увеличения
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производства одного из продуктов необходимо отказаться от определенной части
производства другого продукта. Величина
этого отказа называется в экономической
литературе альтернативными, вмененными или имплицитными издержками.
Другой распространенный подход
к объяснению сущности издержек состоит
в том, что по экономическому содержанию они представляют собой потребленную часть примененных ресурсов. Примененными ресурсами являются основные средства, оборотные средства предприятий и труд, которые по-разному относятся к ограниченному периоду времени, характеризующему один производственный цикл. Если оборотные средства
полностью относятся к совершаемым торговым операциям и их затраты компенсируются сразу в момент продажи товара, то
основные средства обслуживают несколько производственных циклов и поэтому
их потребленная часть в пределах одного
производственного цикла заметно ниже,
чем стоимость самого ресурса. Представление затрат в виде потребленной части
ресурсов очень важно при оценке взаимозаменяемости труда и капитала.
В экономической теории труд и капитал, как важнейшие факторы производства, рассматриваются на определенных
этапах развития предприятия в качестве
взаимодополняющих, на других этапах – в
качестве взаимозаменяющих ресурсов.
На этой стадии важной задачей управления предприятием становится поиск оптимального сочетания труда и капитала,
максимизирующего не только объемы
производства, но и прибыль. Поиск оптимального сочетания ресурсов проводят
путем соотнесения предельной производительности каждого из факторов производства. Если предельная производительность труда в данный момент времени
выше, чем предельная производительность капитала, значит, предприятию следует наращивать трудовые ресурсы, если
же предельная производительность капитала превышает предельную производительность труда, – это означает, что развивать ресурсную базу предприятия в
настоящее время наиболее выгодно в сто242

рону фондовооруженности. Таким образом, развитие предприятия в сфере примененных ресурсов происходит не линейно: «узким местом производства» попеременно становится живой и прошлый труд.
Потребленная часть ресурсов имеет особое значение в этой работе в связи с тем,
что для расчета показателей предельной
производительности труда и капитала
необходимы сопоставимые единицы измерения. Если живой труд измерять в
натуральных единицах, а овеществленный
труд в рублях, то показатели производительности окажутся несопоставимыми.
Поэтому в микроэкономической теории
рекомендуют цену труда и цену капитала
измерять показателями затрат на их содержание за определенный интервал времени, что позволяет обеспечить сопоставимость показателей предельной производительности факторов производства.
В целях разграничения экономического содержания терминов «издержки» и
«затраты» необходимо учитывать формальный характер их учета. В отношении
затрат в литературе широко применяют
такие понятия, как «единовременные затраты» и «текущие затраты», кроме того,
в некоторых моделях управления используют так называемые «приведенные затраты». Единовременные затраты – это
затраты по обеспечению текущей хозяйственной деятельности предприятия. Приведенные затраты – это искусственная категория, применяемая экономистами в тех
случаях, когда единовременные затраты
необходимо выразить в той же размеренности, что и текущие затраты, например,
используя срок окупаемости капиталовложения. Отношение суммы капиталовложений к сроку окупаемости позволяет
выявить «годовой размер» единовременных затрат, что позволяет сравнить их с
размером текущих затрат за тот же период. С другой стороны, приведенные затраты используют в тех расчетах, когда
необходимо сопоставить между собой затраты разнородных ресурсов, например,
затраты основных и оборотных средств.
В этом случае в целях приведения затрат к
единой размеренности используют показатели оборачиваемости, а в случае сопоВестник БУПК
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ставления затрат труда и капитала используют либо показатели фондоотдачи, либо
показатели производительности труда.
Это позволяет оценить экономический
потенциал предприятия в совокупности на
основе показателей единой размеренности. Таким образом, приведенные затраты – это инструмент анализа и планирования, направленный на обеспечение сопоставимости затрат различных ресурсов
с различным периодом эксплуатации.
Текущие затраты предприятия оказывают существенное влияние на размер
налоговых платежей юридических лиц
разных отраслей. В этом смысле важно
рассматривать учетно-статистический и
налоговый подходы к их содержанию. Как
известно, в настоящее время хозяйствующим субъектам предоставляется некоторая самостоятельность в формировании
собственной учетной политики. Эта самостоятельность предполагает, например,
возможность применения разных способов учета остатка товара и сырья, начисления амортизации, разных форм учета
реализации продукции. В то же время
налоговые органы в своей работе руководствуются налоговым законодательством, которое, например, однозначно
трактует метод начисления амортизации
(линейный) и многие другие моменты хозяйственной деятельности.
Необходимо объяснение причин
вмешательства государства в формирование затрат юридических лиц в нашей
стране. В первую очередь это связано с
тем, что в Российской Федерации до сих
пор продолжает функционировать так
называемая «затратная экономика», в
условиях которой хозяйствующим субъектам выгодно искусственное наращивание себестоимости.
Основными рычагами и инструментами затратной экономики являются:
ограничение пределов производственной
рентабельности, ограничение торговых
наценок, бартер, взаимозачеты. Важнейшим следствием затратной экономики является неэффективное использование ресурсов, а в рассматриваемом аспекте –
ограничение состава и размера затрат.
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В качестве примера функционирования механизма затратной экономики
можно привести прямой товарный обмен
(бартер). Первоначально бартер был вызван отсутствием или недостатком денег в
народном хозяйстве и в распоряжении отдельных хозяйствующих субъектов. В
условиях прямого товарного обмена
предприятию, во-первых, выгодно увеличивать себестоимость продукции, во-вторых, оно теряет ориентиры нормального
уровня себестоимости, то есть эффективного использования производственных
ресурсов. Аналогичные механизмы действуют в том случае, когда федеральные
или местные органы государственного
управления устанавливают ограничения
прибыли изготовителя или наценки посредников. Это, казалось бы, вполне
оправданная мера, направленная на сдерживание инфляции, фактически приводит
к тому, что изготовителям и посредникам
становится выгоден рост себестоимости
продукции или услуги. Тогда на следующем этапе государство, осознавая выгодность увеличения себестоимости в рамках
каждого юридического лица, вынуждено
нормативно ограничивать состав и размер
их текущих затрат. Поэтому в глобальном
смысле основным резервом экономии затрат юридических лиц и повышения эффективности использования производственных ресурсов является преодоление
затратной экономики.
Практически и теоретически вопросы формирования текущих затрат не
всегда совпадают по содержанию. Так, с
точки зрения практики хозяйственной деятельности принципиального отличия
между затратами и налогами как таковыми не возникает, в то время как в экономической теории десятилетиями продолжаются дискуссии об экономическом содержании той и другой категории [2].
Как известно, часть налогов, относящихся к деятельности юридических
лиц, включается в состав издержек производства и обращения. Поэтому практические работники платежи по земельному
налогу и многие виды сборов приравнивают к затратам. Такой подход не вполне
обоснован экономически.
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Текущими затратами предприятий
заготовительно-перерабатывающего комплекса потребительской кооперации следует считать все издержки производства и
обращения заготовительных и производственных организаций, за исключением
налоговых платежей, включаемых в состав себестоимости продукции, работ и
услуг. Затраты представляют собой потребленную часть производственных ресурсов, а налоги – это часть добавленной
стоимости, принудительно изымаемая
государством у юридических лиц для
формирования доходной части бюджетов
разных уровней. Поэтому, несмотря на
включение части налогов и других обязательных платежей в состав издержек производства и обращения, по мнению автора, необходимо четко разграничивать их
экономическое содержание. Практическое
значение этого разграничения состоит в
том, что необоснованная налоговая политика может привести к банкротству любое
предприятие, в том числе высокоэффективно использующее собственные ресурсы. В этом смысле при проведении анализа хозяйственной деятельности и финансовых результатов, на наш взгляд,
необходимо разграничивать убытки, вызванные ростом собственно затрат и налоговых платежей, осуществляемых до
формирования прибыли предприятия.
В соответствии с Положением о
составе затрат выделяют следующие
группы текущих затрат предприятий:
– материальные затраты;
– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– амортизация основных средств;
– прочие затраты.
Материальные затраты занимают
высокий удельный вес в производственной деятельности, их доля заметно ниже в
заготовительной деятельности. Это связано со структурой материальных затрат.
Материальные затраты включают в
себя следующие виды расходов:
– сырье, материалы, покупные изделия, вспомогательные материалы;
– транспортные расходы;
– топливо, электроэнергию;
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– износ малоценных, быстроизнашивающихся предметов;
– другие затраты.
Термин «материальные» предполагает использование каких-либо ресурсов в
натуральной форме. Однако учитывая
необходимость выражения всех текущих
затрат в стоимостной форме, можно считать обоснованным их денежное выражение.
Затраты на оплату труда в настоящее время занимают наиболее высокий
удельный вес в заготовках кооперативных
организаций и находятся на втором месте
после стоимости сырья в производственной деятельности и на первом месте в заготовках потребительских обществ и союзов.
Затраты на оплату труда включают
в себя:
– заработную плату, премию;
– стимулирующие и компенсирующие выплаты;
– стоимость продукции, выдаваемой в счет оплаты труда;
– оплату труда работников по заключенным договорам;
– прочие выплаты.
Обращает на себя внимание тот
факт, что перечень этих затрат не включает в себя многие выплаты компенсационного характера, а также материальную
помощь и т.п.
В настоящее время использование
наемного труда обходится юридическим
лицам очень дорого, так как, кроме
средств на оплату труда, предприятие вынуждено участвовать в формировании
множества внебюджетных фондов.
Отчисления на социальные нужды
включают в себя:
– пенсионный фонд;
– фонд социального страхования;
– фонд занятости;
– фонд обязательного медицинского страхования.
Формирование этих фондов и особенно
использование
начисленных
средств в настоящее время сталкивается с
множеством проблем экономического, а
также учетно-статистического характера.
Основной экономической проблемой явВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

ляется низкая эффективность использования финансовых ресурсов. Проблемы учета и отчетности в настоящее время связаны с введением единого налога на вмененный доход для множества юридических и физических лиц. В частности, единые ставки налога на вмененный доход
включают в себя отчисления в пенсионный фонд. Следует отметить, что введение налога на вмененный доход создает
большие трудности для потребительских
обществ, занимающихся многоотраслевой деятельностью.
Амортизация основных средств
выделена в структуре текущих затрат в
отдельную позицию в связи с тем, что она
направлена на возмещение выбывшей части основных средств, а также нематериальных активов, представляет собой фонды возмещения и обслуживает функцию
воспроизводства. Основная проблема в
этой сфере в системе потребительской кооперации состоит в старении и моральном
износе основных средств по причине использования средств амортизации на другие нужды. В этих условиях не соблюдаются требования не только расширенного,
но и простого воспроизводства.
Прочие затраты включают в себя:
– платежи по кредитам;
– представительские расходы, расходы на рекламу;
– командировочные расходы;
– износ нематериальных активов;
– другие затраты.
Такой широкий состав прочих затрат обусловливает возникновение трудностей методического характера. В целях
экономического обоснования управленческих решений желательно иметь информацию по каждому виду расходов, однако
отчетность в форме приложений к бухгалтерскому балансу отражает прочие затраты в совокупности, вынуждая экономистов и руководителей, в случае необходимости, обращаться к данным аналитического учета.
Рассматривая структуру затрат,
нельзя не остановиться на вопросе об их
изменении во времени применительно к
объемам реализации. В частности, проблемы налогообложения по налогу с про2007, № 4

даж, налогу на добавленную стоимость,
налогу на прибыль связаны с необходимостью расчета издержек по отношению к
реализованной и нереализованной части
закупленной продукции. В этом смысле
выделяют входящие издержки, исходящие
издержки и издержки на остаток товаров.
Их роль состоит в том, что разрыв между
поступлением и выбытием товаров, то
есть наличие товарных остатков, предполагает наличие такого же разрыва между
поступающими и уже погашенными в ходе реализации расходами. В условиях
экономической стабильности эти вопросы
не играют существенной роли в деятельности юридических лиц, но в условиях
инфляции несовершенство методики исчисления издержек на остаток товаров
может привести к существенным финансовым потерям для потребительских обществ.
Структура текущих затрат имеет
существенное отличие по видам деятельности и по типам предприятий. В системе
потребительской кооперации существует
определенная специфика как в составе,
так и в размере текущих затрат. В качестве льготы со стороны государства потребительским обществам и союзам разрешено включать в состав издержек производства и обращения, уменьшая налогооблагаемую прибыль, такие виды расходов, как отчисления в фонд развития
потребительской кооперации, отчисления
в фонд подготовки кадров, внутрихозяйственные отчисления. Это позволяет, с
одной стороны, рентабельным кооперативным организациям уменьшить налогооблагаемую прибыль и увеличить инвестиционные источники, с другой стороны,
расширение состава затрат приводит к повышению себестоимости продукции и
услуг потребительских обществ и союзов.
Размер текущих затрат кооперативных
организаций в течение десятилетий был в
среднем выше, чем в муниципальных
предприятиях аналогичного профиля. Это
связано с тем, что кооперативные организации осуществляют торговую, заготовительную и производственную деятельность в основном в сельской местности.
Спрос сельских жителей далеко не так
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концентрирован территориально, как в
городах. Обслуживание множества мелких населенных пунктов с числом жителей до 500 человек приводит к относительно высоким транспортным и другим
расходам в расчете на единицу небольшого товарооборота. В этой связи уровень
издержек производства и обращения потребительской кооперации достаточно
высок. С другой стороны, в годы существования административной экономики
потребительская кооперация на разных
уровнях управления стремилась сформировать многоотраслевое самодостаточное
хозяйство, формируя собственные строительные, транспортные, складские и другие обслуживающие структуры, содержание которых также требует высоких затрат.
Важно, что потребительские общества по своей сути по форме являются некоммерческими организациями. Социальная ориентация хозяйственной деятельности системы приводит к наличию множества планово-убыточных объектов в разных отраслях деятельности. С точки зрения экономической эффективности хозяйственной деятельности содержание подобных объектов – негативный фактор,
ухудшающий финансовое положение потребительских обществ, но с позиции социальной эффективности эти объекты
необходимы в связи с их участием в решении важнейших уставных задач кооперативных организаций. Это также является одной из причин повышенного уровня
затрат в отраслях деятельности системы
потребительской кооперации.
Заготовительно-перерабатывающий
комплекс потребительской кооперации
включает в себя ряд отраслей, ряд управленческих структур, а также инфраструктуру. Основными отраслями этого комплекса являются закупки сельскохозяйственных продуктов и сырья и производства товаров народного потребления,
вспомогательной отраслью следует считать торговлю, так как именно этот вид
деятельности позволяет реализовать добавленную стоимость, сформированную в
закупках и переработке, и формирует в
конечном счете доходы кооперативных
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организаций. Таким образом, структурно
текущие
затраты
заготовительноперерабатываю-щего комплекса представляют собой затраты отдельных хозяйственных объектов, связанных с функционированием комплексов.
Заготовительная деятельность имеет определенную специфику. Заготовки в
большей степени, чем торговля, содержат
элементы материального производства.
Со времен К. Маркса экономисты применяют разделение издержек на дополнительные и чистые [6].
Чистые издержки связаны с осуществлением обмена товаров, дополнительные – с продолжением процессов
производства в сфере товарного обращения.
Закупки
сельскохозяйственных
продуктов и сырья являются частью сферы товарного обращения, однако в заготовительной деятельности большую роль
играют дополнительные издержки, так как
операции транспортировки, хранения,
подработки, подсортировки занимают в
этой отрасли большой удельный вес.
В структуре затрат кооперативных организаций, занимающихся заготовительной
деятельностью, присутствуют, кроме
обычных, специфические виды расходов,
например, связанные с обработкой животного сырья и пушнины.
В настоящее время с учетом присоединения самостоятельных заготовительных организаций к балансам районных потребительских обществ возникает
ряд трудностей методического характера
по определению доли каждой отрасли в
общехозяйственных расходах. По мнению
автора, ранее применявшийся механистический подход к распределению этих затрат между отраслями на основе удельного веса в совокупном валовом обороте
всей организации в настоящее время нецелесообразен. Это связано, прежде всего,
с вопросами налогообложения. Если юридическое лицо обязано вести раздельный
учет доходов и затрат по каждому из видов деятельности, то общехозяйственные
расходы целесообразно в максимальной
мере относить к результатам той отрасли,
которая в настоящее время наиболее ренВестник БУПК
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табельна. Такое отнесение возможно за
счет правильного формирования внутренних отраслевых цен. Это позволит
уменьшить налогооблагаемую прибыль и
повысить экономическую эффективность
организации в целом.
В производственной деятельности
кооперативных организаций состав текущих
затрат отличается тем, что они включают в
себя расходы на приобретение сырья, комплектующих и полуфабрикатов. В этом
смысле показатель, традиционно применяющийся в торговле и заготовках, – уровень
издержек обращения, рассчитываемый как
отношение суммы издержек к товарообороту, – не применим в производственных
предприятиях в силу специфики их затрат.
Автор предлагает для обеспечения сопоставимости показателей заготовительной
и перерабатывающей деятельности применять сопоставимые показатели двух
видов. Их можно рассчитать, во-первых,
исключая стоимость сырья и комплектующих из общей суммы затрат производственных предприятий, во-вторых, прибавляя к общей сумме издержек обращения в заготовках затраты на закупку сельскохозяйственных продуктов и сырья.
Таким образом, текущие затраты
заготовительно-перерабатывающего комплекса потребительской кооперации – это
потребленная часть примененных ресурсов, эксплуатируемых в процессе закупки
и переработки сельскохозяйственных
продуктов и сырья.
Структура текущих затрат заготовительно-перерабатывающего комплекса
потребительской кооперации, их группировка по видам деятельности и видам затрат позволяют создать необходимые теоретические предпосылки для проведения
анализа и разработки эффективной системы управления текущими затратами кооперативных организаций.
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ
В данной статье рассматривается агрессивный подход к выбору базовых стратегий поведения предприятия на современном рынке, направленный на введение инноваций в хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов.

Агрессивная рыночная стратегия
означает стремление стать и быть первым,
ведущим предприятием с точки зрения
инноваций на определенном сегменте
рынка и в определенной области сбыта.
Принятие компанией наступательной стратегии, направленной на активный
поиск и разработку нововведений как в
освоенных, так и в новых для нее областях хозяйственной деятельности, требует
больших изменений в организационной
структуре.
Инициаторы инноваций работают в
условиях повышенного риска, но при
удачной реализации нововведений, носящих упреждающий характер, имеется запас «экономической прочности», который
выражается в наличии портфеля новой
конкурентоспособной продукции, более
низких по сравнению со средними удельных издержек производства.
Исходя из выбранной общей стратегии деятельности фирмы на рынке выбирается стратегия по отношению к продукту. Сущность ее заключается в приведении возможностей фирмы в соответствие с ситуацией на рынке, т.е. внутренняя среда должна быть адекватна внешней
среде.
Стратегии могут быть различными,
главное здесь – выбрать подходящую для
каждого рынка и каждого товара, чтобы
она отвечала требованиям достижения целей.
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Можно выделить следующие базовые стратегии агрессивного подхода:
1. Достижение преимущества по
издержкам. В этом случае политика компании заключается в достижении конкурентных преимуществ за счет более дешевого производства и сбыта продукции –
например, создания более дешевых для
производства моделей продукции, использования более дешевых технологий.
В русле этой стратегии фирма ориентируется на широкий рынок и производит товары в большом количестве. Массовое производство позволяет минимизировать удельные издержки и устанавливать
низкие цены, что в конечном итоге дает
возможность иметь более высокую долю
прибыли по сравнению с конкурентами,
оперативно реагировать на рост себестоимости и привлекать потребителей, ориентирующихся на уровень цен.
Вместе с тем такая стратегия может быть весьма раскованной для компании, не обладающей достаточными финансовыми ресурсами, так как она может
повлечь временное уменьшение числа потребителей продукции и ценовую войну с
конкурентами.
2. Стратегия ориентации на конкретный сегмент рынка. В данном случае
фирма выделяет специфический сегмент
рынка через низкие цены или уникальное
предложение, контролируя издержки посредством концентрации усилий на нескольких ключевых товарах, предназнаВестник БУПК
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ченных для специфических потребителей
и создания особой репутации при обслуживании рынка, который не смогли удовлетворить конкуренты.
Придание продукту уникальности
осуществляется прежде всего за счет
обеспечения его повышенного качества и
специфических потребительских свойств
в сравнении с продуктами конкурентов.
Например, обеспечение особо высокой
надежности изделия в эксплуатации.
В ряде случаев лидирующее положение компании достигается за счет сбыта продукции в комплексе с сопутствующими услугами, которые не предоставляются в полной мере конкурирующими
фирмами.
3. Ориентация на новые рынки.
Предполагает разработку новых товаров и
освоение новых рынков одновременно. Это
наиболее рискованная и дорогая стратегия,
но именно она может обеспечить устойчивость предприятия в нестабильном внешнем
окружении. Диверсификация не означает,
что фирма воспользуется любой возможностью, как бы далеко она ни была от ее нынешних интересов. Фирма стремится выявить ту сферу деятельности, в которой
можно эффективно использовать ее конкурентные преимущества.
Эта стратегия – распространенное
явление среди большинства крупных компаний. Изучение положения на нескольких рынках ряда продуктов одновременно
позволяет снизить зависимость предприятия от одного продукта или одной ассортиментной группы, а следовательно, и вероятность «провалов».
В рамках этих стратегий просматривается ряд вариантов:
– фирма с небольшой долей рынка
имеет возможность добиться успеха, опираясь на фундаментально разработанную,
четко сконцентрированную стратегию;
– фирма, имеющая большую долю
рынка, может обойти конкурентов в результате преимущества по общим издержкам;
– фирма, обладающая серьезным
научно-техническим потенциалом и финансовыми возможностями, может обес2007, № 4

печить себе конкурентоспособность, применив стратегию диверсификации.
Основой стратегии агрессивных
рыночных действий фирм, добивающихся
подавляющего преимущества на современном рынке, является ориентация на
превосходство в инновационной деятельности над своими конкурентами и наращивание этого отрыва.
Интенсификация
научно-исследовательских работ позволяет предприятиям:
– выдвигать концепции новых товаров, применяя новейшие, гибкие технологии;
– оперативно снимать с рынка
устаревшие товары;
– обеспечивать высокие темпы перестройки производственно-сбытовой линии фирмы;
– быстро выходить на новые рынки;
– концентрировать усилия на решении проблем избранных сегментов потребителей (специализация);
– распространять свою деятельность на другие страны.
Особо важным при разработке и
реализации стратегии поведения предприятия на рынке представляется то, что разрабатываемая в рамках избранной стратегии инновационная структура должна отвечать ряду определенных требований.
В числе таких требований, на наш
взгляд, необходимо выделить следующие:
– поддержку постоянного появления, генерации новых идей;
– создание условий для проникновения нововведений в действующие организационные правила и процедуры;
– внедрение новых стратегий и
превращение работы по их разработке из
эпизодически в систематически выполняемую функцию управления.
Соблюдение этих требований, по
нашему мнению, позволит реализовать
конечную цель разработки стратегии поведения предприятия на рынке – разработать конкретный механизм, обеспечивающий устойчивое динамичное развитие
организации в конкурентной среде и минимизацию последствий возможных рисков, вызываемых изменениями среды.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И РОЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ЕЕ РЕШЕНИИ
В статье рассматриваются понятие, виды безработицы, ролевое участие потребительской
кооперации Воронежской области в борьбе с безработицей в сельской местности.

Реформирование экономики в России
сопровождается формированием рынка труда
и
таким
сложным
социальноэкономическим явлением, как безработица.
Под безработицей обычно понимается несоответствие на рынке труда, когда
предложение труда превышает спрос, причем это несоответствие может быть как в
количественном, так и в качественном отношении. Безработицу необходимо изучать
в следующем порядке: статус безработного;
уровень безработицы; распространенность
безработицы и движение безработных; продолжительность безработицы; типы безработицы.
В условиях рыночного хозяйства
безработица неизбежна. Безработицу следует характеризовать как социально-экономическое явление, при котором человек может,
способен, хочет работать, но не может получить работу. Безработным, по методологии Международной организации труда
(МОТ), считается тот, кто в настоящий момент не имеет работы, ищет ее, готов к ней
приступить и не имеет других источников
дохода, кроме заработной платы в сфере
оплачиваемой занятости.
По российскому законодательству,
безработными признаются трудоспособные
граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работы и готовы приступить к
ней. В статье 3 Закона о занятости говорит2007, № 4

ся, что безработными не могут быть признаны граждане, не достигшие 16 лет, и пенсионеры по возрасту.
В Великобритании безработными
считаются те, кто не работал в течение недели обследования ни одного часа. В США
безработными считаются лица, которые не
были заняты в течение недели обследования,
хотя имели возможность работать, стремились найти работу в течение предыдущих
четырех недель, обращались к услугам государственной службы занятости или непосредственно к работодателю.
Следовательно, определение статуса
безработного в России является более
жестким, чем в других странах: во-первых,
необходимо зарегистрироваться в службе
занятости, и, во-вторых, безработными не
могут считаться лица моложе 16 лет и пенсионеры по старости, хотя они желают и
могут работать.
По мнению большинства авторов,
безработица разделена на три вида: фрикционная, структурная и циклическая. Фрикционная безработица в основном связана с текучестью кадров (с поиском и ожиданием
работы). Этот вид безработицы не только
неизбежен, но и желателен (при переходе
человека на более желаемую, более продуктивную работу общество получает больший
объем ВНП).
Структурная безработица обусловлена изменением структуры хозяйства. Изменение спроса на различные виды товаров и
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услуг приводит к изменению структуры
производства. Спрос на некоторые виды
профессий при этом сокращается или исчезает, а на другие – возрастает или возобновляется. В результате структура рабочей силы
не соответствует структуре рабочих мест.
Различие этих видов безработицы вы
том, что при фрикционной безработице поиск рабочих мест в основном происходит в
соответствии с имеющимися профессией и
навыками,
а структурная безработица
предусматривает переквалификацию, что
требует определенного времени.
Фрикционная и структурная безработица признаются неизбежными, а их
уровень – естественным уровнем безработицы.
Циклическая, фрикционная, структурная безработица связана с сокращением
производства, экономическими циклами,
уменьшением спроса и числа рабочих мест.
Преодоление циклической безработицы
предусматривает развитие производства и
создание новых рабочих мест.
Кроме того, существует много других разновидностей безработицы, характеризующих ее отдельные особенности: технологическая, конверсионная, молодежная,
добровольная, вынужденная, скрытая, частичная, институциональная, застойная.
Технологическая безработица возникает при переходе к новым технологиям.
Конверсионная безработица связана с сокращением производства при его конверсии
или с изменением структуры спроса на рабочую силу.
Молодежная безработица обусловлена тем, что молодые люди, оканчивая высшие или средние специальные учебные заведения, не находят спроса на свой труд в
силу отсутствия квалификации, опыта работы или других причин.
Добровольная безработица образуется в связи с нежеланием работника выполнять определенную работу за определенную
плату или в неблагоприятных условиях труда, или в силу других причин. Вынужденная
безработица возникает, когда человек, желающий работать, не имеет возможности по
каким-либо причинам это сделать.
Спад производства и неадекватное
ему сокращение занятости – главная причи252

на скрытой безработицы. Скрытая безработица относительно количества и качества
труда, необходимого для данного результата, выступает как избыточная занятость, а с
позиции количества рабочего времени, затрачиваемого при этом одним работником,
как неполная занятость.
Таким образом, в качестве основных критериев отнесения той или иной
группы населения к скрыто безработным
выступают:
– формальная занятость (полная или
частичная);
– неэффективное или неполное использование трудовых ресурсов.
Положение на рынке труда во многом определяет уровень социальной напряженности в обществе. Безработица, превышающая социально допустимые пределы
ведет к тяжелым последствиям, связанным с
падением жизненного уровня, разгулом преступности, что в конечном итоге грозит социальными потрясениями. В связи с этим
необходимо вырабатывать меры, оказывающие регулирующее воздействие на положение с занятостью населения. Одним из
главнейших направлений работы потребительской кооперации является социальная
защита населения.
Потребительскую кооперацию отличает от других субъектов рынка статус некоммерческой, социально-ориентированной,
общественной системы, кооперативная
идеология, культура, менталитет, принципы
и ценности. Специфика организационной
структуры и управления потребительской
кооперации заключается в том, что она
обеспечивает саморегулирование экономического сектора не только на основе выгоды
и прибыли участников экономической деятельности путем воздействия на цены, номенклатуру и объем производства, но и рассчитана на борьбу с безработицей, что выходит за параметры модели «рыночной экономики».
В связи с этим стратегия потребительской кооперации строится на основе сочетания крупномасштабного производства,
применяющего современную технику и передовую технологию, и средних и мелких
предприятий, стимулируя тем самым предпринимательскую активность. Стратегия
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устойчивого развития потребительской кооперации предполагает усиление ее влияния
в сельской местности за счет увеличения кооперативных магазинов и открытия надомных предприятий. В качестве приоритетных
направлений, служащих борьбе с безработицей, определяются: сохранение существующих и развитие новых отраслей и видов деятельности; создание в каждом районе с учетом экономической целесообразности масштабных производств (хлеба, хлебобулоч-

ных изделий, безалкогольных напитков), а
также развитие народных промыслов.
Поэтому одной из главных задач системы потребительской кооперации в рамках кадровой политики является решение
проблемы занятости сельского населения,
которая предполагает создание новых рабочих мест, привлечение на время сезонных
работ.
Рассмотрим показатели таблицы.

Таблица
Динамика участия потребительской кооперации Воронежской области
в борьбе с безработицей
Показатели

Создание новых рабочих мест
(количество)
Привлечение на временные
сезонные работы (чел.)
Численность работников, занятых на общественных работах (чел.)

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Отклонение
2006 г. от
2005 г.

2006 г.
в%к
2005 г.

191

212

158

- 54

74,5

634

653

485

- 168

74,2

242

256

172

- 84

67,2

Хотя за исследуемый период проявляется тенденция уменьшения создания новых рабочих мест в организациях потребительской кооперации, в 2006 г. было создано на 54 рабочих места меньше, чем в
2005 г. Также наблюдается уменьшение количества привлеченных рабочих на временные сезонные работы – 485 чел., или
74,2% в 2006 г. по сравнению с 2005 г. Однако нельзя не отметить то, что создание новых рабочих мест, как и привлечение на
временные сезонные и общественные работы, в любом случае способствует сокращению количества безработных.
Использование в полной мере возможностей, ресурсов и материальнотехнической базы потребительской кооперации может способствовать социальному
развитию села и увеличению занятости
сельского населения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье обоснованы основные направления использования методологии мерчендайзинга
для разработки стратегии функционирования предприятий розничной торговли. Определена роль
выделенных основных направлений деятельности предприятий розничной торговли в организации
эффективного обслуживания покупателей с использованием мерчендайзинга.

Понятие «мерчендайзинг» отождествляется с технологией торговых процессов-LOB, презентацией товаров на рынке,
формированием системы содействия распространению и продаж товаров.
Проведенное исследование сущности
мерчендайзинга позволяет сделать вывод,
что мерчендайзинг востребован в силу объективных причин, так как в нем присутствуют:
 притягательность упаковки и ее
дизайна;
 достоверность и наглядность
маркировки, оценка и выбор товаров, сопутствующих предметов;
 выбор и оценка формы, метода и
стиля продажи товара;
 контакт с покупателем, усилия по
привлечению потенциальных покупателей
и т.д.
Отечественная и зарубежная статистика свидетельствует, что 2/3 всех решений
о покупке потребители принимают импульсивно, находясь в магазине. Кроме того, даже если покупка определенного товара
предварительно запланирована, то 7 из
10 покупателей принимают решение о выборе в пользу той или иной торговой марки
непосредственно в торговом зале.
Идея возможного создания предпочтения определенным товарам, концентрация внимания потребителей на отдельных
марках или видах товара позволяет суще2007, № 4

ственно увеличить их продажу. Этот эффект
и послужил базой для образования нового
направления торгового маркетинга – мерчендайзинга.
Для повышения эффективности деятельности предприятий розничной торговли
необходимо использование методологии
мерчендайзинга.
Стратегия функционирования предприятий розничной торговли на основе мерчендайзинга должна содержать план действий в следующих областях:
– организация эффективного запаса;
– эффективное расположение точек
продажи в зале и выкладки товаров;
– эффективное представление продвигаемых товаров;
– формирование пространства торгового зала и его эффективное использование;
– оптимальное расположение товарных групп;
– разделение товарных групп.
В ходе исследования определена
роль каждого из указанных направлений деятельности предприятий розничной торговли в организации эффективного обслуживания покупателей.
Организация эффективного запаса.
На полках в первую очередь необходимо
представить те товары, которые покупатели
ожидают найти в данном магазине.
Марки и упаковки, которые пользуются наибольшей популярностью у покупа255
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телей, необходимо всегда иметь на полках,
следовательно, закупки у поставщиков
должны производиться пропорционально
продажам.
Кроме того, товары должны занимать
место на полках в соответствии с уровнем
продаж. Это необходимо для того, чтобы
избежать отсутствия наиболее продаваемых
товаров.
Эффективное расположение точек
продажи в зале и выкладка товаров. Основные и дополнительные точки продажи необходимо расположить сообразно движению
потока покупателей в торговом зале.
Дополнительная точка продажи дает
покупателю еще один шанс увидеть и выбрать товар. Поэтому она располагается отдельно от основной и на ней дублируются
самые продаваемые товары. Особенно эффективно действуют дополнительные точки
продажи, расположенные по внешнему периметру торгового зала (где проходит 80%
покупателей), а также около касс.
Продукция должна быть выложена
таким образом, чтобы поиск нужного товара
был максимально облегчен. Для этого на
полках необходимо создать видимые блоки
по марке, упаковке и продуктовой группе.
При этом следует помнить, что нижние полки секций в магазинах без самообслуживания не видны, а в супермаркетах на них приходится лишь 5% от общего объема продаж.
Поэтому при выкладке товаров следует
стремиться к вертикальным блокам.
Товары с меньшим сроком хранения
должны быть доступны покупателю в
первую очередь.
Эффективное представление продвигаемых товаров. После выполнения двух
первых условий эффективного мерчендайзинга (запас и расположение) можно
приступать к заключительному этапу –
представлению товара.
Установлено, что покупатели охотнее выбирают товары, цена на которые
обозначена и хорошо видна, поэтому магазин должен заботиться о правильном
размещении ценников. Чтобы не вводить
покупателей в заблуждение, ценники
должны располагаться точно под тем товаром, цену на который они показывают.
Часто производители сами предоставляют
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магазину фирменные ценники, а также
заботятся о предоставлении дополнительных ценников.
Важно следить за правильным размещением рекламных материалов. Существует несколько общих правил, которыми
пользуются практически все компании при
разработке стандартов размещения своих
рекламных материалов:
– они должны находиться непосредственно около точки продажи указанного
товара либо по ходу к ней;
– они должны быть хорошо видны
покупателю;
– они должны быть актуальными
(материалы конкретной рекламной кампании устанавливаются в начале проведения
кампании и изымаются по ее окончании).
Цель размещения рекламных материалов – напомнить покупателю о том, что в
данном магазине он может приобрести данный товар. Когда один и тот же рекламный
материал долгое время находится рядом с
точкой продажи, покупатели перестают обращать на него внимание, поэтому производители заботятся о постоянном обновлении
рекламных материалов.
Важный момент, о котором должен
заботиться мерчендайзер, – это содержание
в чистоте точки продажи и самой продукции. От этого зависит не только уровень
продаж данного товара в конкретном магазине, но и имидж торгового предприятия.
Такая последовательность действий
по продвижению товара в точке продажи
(запас, расположение, представление) представляется логичной.
Эффективное
функционирование
предприятий розничной торговли на основе
мерчендайзинга возможно только при объединении усилий производителя, дистрибьютора и розничного торгового предприятия,
направленных на улучшение обслуживания
потребителя.
План по реализации стратегии в розничной торговле с использованием методологии мерчендайзинга может быть осуществлен только в том случае, если он учитывает интересы всех трёх участников товародвижения.
Формирование пространства торгового зала и его использование. ТорговоВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

му представителю и мерчендайзеру недостаточно уметь продавать свой товар и
знать концепцию мерчендайзинга своей
компании. Для того чтобы добиваться
максимального эффекта, он должен понимать потребности покупателя и владельца
розничного торгового предприятия, а
также знать психологию поведения потребителей.
Такие понятия, как поток покупателей, общее расположение товара, оптимальное размещение основных и дополнительных точек продажи, играют важную роль в
реализации стратегии мерчендайзинга,
определяя ее эффективность.
При расположении товаров в торговом зале учитываются факторы:
– оптимальное использование пространства торгового зала;
– оптимальное расположение товарных групп;
– расположение основных и дополнительных точек продажи;
– способы регулирования потока покупателей.
Как правило, 40% площади торгового
зала занимает торговое оборудование (полки, холодильное оборудование, стеллажи и
т. д.), расположенное в зависимости от формы помещения. Около 60% площади торгового зала необходимо оставлять для движения покупателей (обеспечение свободного
движения покупателя по магазину, правила
техники безопасности и т. д.), чтобы покупатели чувствовали себя комфортно.
Оптимальное расположение товарных групп. После определения типа расположения оборудования в торговом зале
нужно определить расположение товарных
групп. При расположении товарных групп
определяющими являются два момента:
приоритетность места в торговом зале; разделение товарных групп на категории в зависимости от популярности среди постоянных покупателей.
Приоритетные места в торговом зале
определяются в зависимости от потока покупателей, т.е. от того пути, который проходит большинство покупателей. Товар самого
высокого качества широко не будет продаваться, если его позиция в магазине выбрана
неудачно.
2007, № 4

В магазине существует естественное
направление движения покупателей, которое
должно определяться ещё на стадии проектирования магазина: расположение входа,
торгового оборудования в зале и касс. Движение потока покупателей должно быть рассчитано заранее и подобрано с максимальной выгодой, предоставляя на обозрение покупателю как можно больше товаров.
80–90% покупателей обходят все
точки продажи, расположенные по периметру торгового зала, и лишь 40–50% покупателей обходят внутренние ряды. Наиболее
«горячими» местами при этом являются
начало потока покупателя и зона касс.
Товары повседневного спроса располагаются по периметру торгового зала, где
большинство покупателей легко находят товары, за которыми они пришли. Товары периодического спроса располагаются в центре торгового зала, поскольку нет необходимости привлекать к ним внимание всех посетителей. Товары импульсного спроса располагаются в «горячих зонах» торгового зала, где попадают в поле зрения большинству
покупателей, стимулируя незапланированные покупки.
В ходе исследования установлено,
что существует зависимость объема продаж
от движения покупателей, т.е. процент покупателей, который приходится на каждый
квадрат, существенно различается.
Важно определить первое направление, которое выбирает покупатель войдя в
магазин, так как лучшим местом для расположения товара является то, которое первым
попадается на глаза только что вошедшему в
магазин покупателю.
Существует четыре причины, почему товар должен располагаться как
можно раньше на пути движения покупателя:
– тележка покупателя еще относительно пустая, и покупатель не беспокоится о том, как бы не повредить какуюнибудь покупку, положив на нее относительно тяжелую упаковку, или не сделать
тележку слишком тяжелой и неудобной в
управлении;
– покупка некоторых товаров является импульсной. Желание покупателя купить
что-то незапланированное наиболее сильно
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именно в начале движения покупателя по
магазину;
– если товар расположен дальше по
ходу движения покупателя, чем товар конкурента, то есть вероятность, что покупатель
успеет купить его товар прежде, чем заметит
ваш;
– важным является то, что денежные
средства покупателя, рассчитанные на покупки, ограничены. В начале движения по
магазину он имеет 100% суммы, предназначенной для совершения покупки. Чем больше товаров в тележке, тем меньше денег у
него остается. Если товар располагается
дальше, покупатель может не купить его
только потому, что не будет уверен в том,
хватит ли у него на это денег.
Около касс покупатель проводит
время в очереди и ничем не занят. Поэтому
зона касс является привлекательной для тех
товаров, которые чаще других покупаются
под воздействием импульса.
Таким образом, при расположении
основных и дополнительных точек продажи какого-либо товара необходимо
продумать поведение покупателей в торговом зале, учитывать расположение оборудования и товаров-конкурентов в зале.
Правильное размещение товара в торговом зале будет способствовать получению
максимальной прибыли предприятия розничной торговли.
Разделение товарных групп. В большинстве случаев при планировании покупки
потребитель четко определяет, какие товарные группы он хочет приобрести (хлеб, молоко, макароны, одежда, обувь, посуда и
т.д.), поэтому весь ассортимент магазина
подразделяется на три группы:
– товары повседневного спроса. Покупка этих товаров является целью практически каждого визита покупателя в торговое
предприятие. Их также называют магазинообразующими товарными группами;
– товары периодического спроса. Покупка этих товаров планируется один раз в
несколько визитов;
– товары импульсного спроса. Покупка этих товаров обычно не планируется.
Поскольку товары повседневного
спроса востребованы наибольшим числом
посетителей, около данных точек продажи
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скапливается большое количество покупателей. В этой связи данные товарные
группы должны располагаться по внешнему периметру торгового зала, чтобы
сделать покупку наиболее удобной. Если
покупатели будут испытывать неудобства,
то они будут стремиться поскорее покинуть торговый зал. Это не только уменьшает время пребывания покупателя в магазине (а значит, снижает количество импульсных покупок), но также может привести покупателя к мысли посетить в следующий раз другой магазин.
Основным критерием при распределении места в торговом зале между товарными группами является увеличение дохода
с единицы пространства торгового зала.
Разработка стратегии функционирования предприятий розничной торговли на
основе мерчендайзинга нацелена на обеспечение их конкурентоспособности в длительной перспективе.
Для обеспечения конкурентоспособности предприятия розничной торговли на
долгосрочную перспективу необходима разработка и реализация конкурентных стратегий, т.е. методов ведения бизнеса, которые
выбирает руководство компании для достижения поставленных целей. Цели, в свою
очередь, могут быть количественными
(например, добиться определенного объема
товарооборота) или условно качественными
(например, стать лучшим магазином по
уровню сервиса).
Разработка стратегии функционирования предприятий розничной торговли на
основе мерчендайзинга предполагает решение следующих вопросов:
– как организовать работу магазина;
– какой ассортимент предлагать покупателям;
– какой сервис предлагать покупателям;
– какие цены установить на товары;
– как работать с поставщиками;
– как повысить лояльность покупателей;
– как управлять персоналом магазина.
Конкурентная борьба за потребителей на розничном рынке ужесточается, поэтому невозможно планировать стратегию
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функционирования магазина без учета
внешней среды и деятельности конкурентов.
Для обеспечения конкурентоспособности предприятий розничной торговли
необходимо учитывать:
– уровень конкуренции между существующими компаниями, каждая из которых
делает все возможное для привлечения и
удержания покупателей и укрепления своих
позиций на рынке розничной торговли;
– факт появления новых компаний/магазинов с новыми идеями, подходами,
технологиями и конкурентными преимуществами;
– возможность успешного развития
компаний или продвижения товаровзаменителей, предлагающих новый аналог
или иной способ удовлетворения потребности (например, интернет-торговля в противовес обычным магазинам);
– давление со стороны поставщиков,

арендаторов и иных третьих лиц, вызванное
необходимостью взаимодействия с ними на
определенных условиях;
– изменяющиеся характеристики потребителей, которые необходимо учитывать,
что вызвано их растущими потребностями,
ожиданиями и требованиями.
Наличие тщательно спланированной
конкурентной стратегии является основой
усиления конкурентных позиций розничного торгового предприятия.
Конкурентная стратегия – это набор
инструментов и инициатив, направленных
на привлечение покупателей, противостояние маркетинговым усилиям конкурентов и
укрепление своей собственной позиции на
рынке.
В таблице показаны конкурентные
стратегии, предложенные М. Портером, дана их сравнительная характеристика по некоторым ключевым пунктам.
Таблица

Сравнительная характеристика конкурентных стратегий
Позиции

Стратегическая цель
Конкурентное
преимущество

Самые низкие цены
(лидерство по издержкам)

Уникальный товар и
уникальный сервис

Большая доля рынка Большая доля рынка

Низкие оперативные Предложение продукиздержки
ции, отличной от продукции конкурентов
Ассортимент товаров
Качественный базо- Широкий выбор товавый ассортимент
ров, упор на уникаль(приемлемое каченые свойства и товары
ство и ограниченный
выбор)
Приоритеты в производстве Постоянный поиск Придание товарам и
путей снижения из- магазину дополнидержек при сохране- тельной ценности в
нии уровня качества глазах покупателей,
товаров и сервиса
стремление к превосходству
Поддержка стратегии
Сочетание низких
Информирование об
цен и приемлемого отличительных свойкачества. Удержание ствах товара и магазина
преимущества по
по заслуживающим
издержкам – основа доверия каналам
неуклонного снижения затрат во всех
звеньях цепочки
ценности
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Средний уровень цен для товаров повышенного качества или
особой ценности (оптимальные
издержки)
Чувствительные к потребительской ценности покупатели
Больше потребительской ценности за ту же цену
Диапазон качества товаров от
среднего до высокого, ассортимент от узкого до широкого
Придание магазину дополнительных свойств и характеристик при умеренной цене

Создание уникальной компетенции в снижении издержек
при одновременном совершенствовании товаров и сервиса
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Самые низкие цены (лидерство по
издержкам) – поддержание цен ниже, чем
у конкурентов, с помощью сокращения
оперативных издержек (затраты на административный аппарат, на торговый персонал, на торговое оборудование, аренду;
особые условия работы с поставщиками и
пр.). Этой стратегии придерживаются
практически все супермаркеты низких
цен, направленные на широкие слои населения.
Уникальный товар и уникальный
сервис – привлечение покупателей за счет
максимального отличия предлагаемых товаров и услуг магазина по разным параметрам. В качестве примера можно привести магазин бытовой техники, перешедший на самообслуживание, или магазин одежды известного дизайнера, рекламная кампания которого активно делает упор на создание не сравнимого ни с
чем образа покупателя.
Средний уровень цен для товаров
повышенного качества или особой ценности (оптимальные издержки) – повышение
ценности покупки за счет более высокого
качества товаров и услуг, предоставления
дополнительного сервиса или иных мероприятий, сопровождающих процесс покупки, при ценах на уровне конкурентов.
Например, магазин товаров для женщин в
средней ценовой категории, где можно
получить бесплатно консультацию стилиста или визажиста.
Деятельность отдельных подразделений организации также должна придерживаться
выбранной
стратегии.
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Например, если организация – лидер по
издержкам, то торговые предприятия
должны выстраивать выгодные отношения с поставщиками, маркетологи – придерживаться принципа малобюджетных
рекламных акций, а отдел персонала – оптимизировать штатное расписание и систему материального стимулирования.
Разработка стратегии функционирования предприятий розничной торговли
на основе мерчендайзинга предполагает
изучение и эффективное использование
конкурентных стратегий для обеспечения
конкурентоспособности на потребительском рынке.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
(РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛГОРОДА)
В последние годы в администрации г. Белгорода накоплен определенный позитивный опыт
использования кадровых технологий в управлении персоналом муниципальной службы. Автор
данной статьи совместно с группой экспертов провел социологический опрос среди муниципальных служащих по проблемам исследования на практики параметров конкурсного отбора.

Социологическое исследование параметров конкурсного отбора проводилось
по методу анкетирования и ранжирования
группы параметров. Вопросы анкеты:
1. Конкурсный отбор предоставляет
одинаковые возможности претендентам.
2. Конкурсный
отбор
снижает
остроту возможных конфликтов по поводу
вакантной должности.
3. Конкурсный отбор позволяет
принимать на работу самых компетентных
специалистов.
4. Конкурсный отбор позволяет
принимать на работу самых порядочных
людей.
5. Конкурсный отбор способствует
повышению эффективности муниципального управления.
6. Конкурсный отбор повышает доверие населения к органам муниципального
управления.
7. Через конкурсный отбор должны
проходить не все работники, а только руководители подразделений и верхних уровней
управления.
8. Вы готовы пройти через конкурсный отбор уже сегодня.
9. Вы очень дорожите этой работой.
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К ранжированию были представлены
следующие параметры (данные параметры
были отобраны в результате свободного
опроса муниципальных служащих администрации г. Белгорода как наиболее частотные):
1. Специальное образование.
2. Стаж работы в муниципальных
органах.
3. Интеллект.
4. Культурный уровень.
5. Отзывы с предыдущего места работы.
6. Общительность.
7. Умение работать в команде (командность).
8. Компетентность.
9. Ответственность.
10. Креативность (творческие способности).
11. Отзывчивость.
В качестве респондентов выступали
муниципальные служащие практически всех
структурных подразделений администрации
г. Белгорода в количестве 120 человек.
На гистограммах 1–3 представлен возрастной и половой состав изучаемой выборки.
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Как видим из гистограммы 1, в исполнительно-распорядительном органе –
администрации г. Белгорода большую
часть работников (68%) составляют жен-
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щины. В следующих гистограммах проанализируем возрастной состав в женской
и мужской группах.
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Возрастная структура в группе мужчин

Из гистограмм 2 и 3 видим, что в
мужской группе возрастной состав приближается к нормальному распределению, но
можно сказать, что желательно увеличить
отбор и прием на работу молодых специалистов, так как возрастная структура работников в мужской группе несколько состарена.
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В женской группе возрастной состав
позволяет говорить о позитивном соотношении молодых и опытных специалистов.
Отдельно нами была проанализирована структура стажа работы муниципальных служащих в органе исполнительнораспорядительной власти города.
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Общий анализ предыдущих гистограмм позволяет сделать вывод о том, что
при отборе специалистов женского пола в
администрацию г. Белгорода был учтен
принцип соотношения опыта и молодости.
А при отборе специалистов мужского пола оказалось, что в последнее время преимущественно осуществлялся отбор и

прием на работу уже опытных, состоявшихся специалистов.
Таким образом, данный анализ
позволяет нам получить представление о
группе респондентов, в которой пропорционально представлены возрастные и
гендерные группы.
Анализ ответов на вопросы анкеты
представлен в гистограммах 6, 7.

Распределение ответов на вопросы, %

Распределение позитивного и негативнонеопределенного отношения к конкурсу, %

Гистограмма 7 достаточно отчетливо
показывает, что отношение к конкурсной
процедуре у работников администрации все
еще как бы настороженное. Так, 32% работников сомневаются, что конкурс предостав264

ляет одинаковые возможности для претендентов, большая часть (52%) не согласна,
что конкурс позволяет отобрать самых порядочных людей, 44% не считают, что конкурсная процедура повысит доверие населеВестник БУПК
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ния к органу муниципального управления,
почти половина респондентов считают, что
через конкурсный отбор должны проходить
только руководящие работники администрации города.

С целью повышения релевантности
учета личностных параметров при конкурсном отборе мы просили респондентов проранжировать указанный ниже список черт.
В результате были выявлены удельные веса
отдельных характеристик претендентов.

культурный ур.

Мы полагаем, что учет этих весов
позволит сделать процедуру отбора кадров
более технологической и неформальной. В
соответствии с данными весами каждый из
претендентов получает определенный балл,
который складывается из произведения
оценки черты и ее удельного веса. Затем эти
баллы суммируются и получается суммарный балл претендента по всему конкурсному пакету.
Данный подсчет являлся пилотажным, проверочным, и, как выяснилось из
опросов группы экспертов, данный подход
может быть использован для реальной конкурсной процедуры, что сделает его более
объективным и привязанным к стратегическим ориентирам в кадровой политике исполнительно-распорядительного
органа
местного самоуправления г. Белгорода.
Таким образом, мы полагаем, что
дальнейшие исследования и более углубленный анализ обозначенной проблемы позволят предметно и детально изучить и рассмотреть сложившуюся практику управления персоналом с использованием современных кадровых технологий в системе му2007, № 4

ниципальной службы и выработать соответствующие рекомендации, направленные на
повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОГО
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ НА МСФО
В статье дан анализ целей реформирования бухгалтерского учета и путей перехода на
МСФО. Кратко охарактеризованы основные проблемы, связанные с переходом хозяйствующих
субъектов на МСФО в России, а также стимулы для перехода на международные стандарты.

При планируемой экономике в России использовалась система бухгалтерского
учета, которая отвечала имеющимся требованиям, и основным потребителем информации выступало, конечно же, государство.
В настоящее время в условиях рыночной
экономики усилился процесс международной специализации и разделения труда, создание мирового рынка, выходящего за пределы национальных границ. Все больше
возникает предприятий со смешанным капиталом, привлекаются иностранные инвестиции и кредиты.
В результате этого первостепенное
значение приобретает получение достоверной и понятной финансовой информации о
деятельности концернов и предприятий. Для
получения этой информации необходима
гармонизация и международная стандартизация бухгалтерского учета, дающего основную часть финансовой информации о хозяйствующем субъекте.
В России в качестве образца стандартов финансовой отчетности был избран некий ориентир: Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО).
Если рассматривать пути перехода на
МСФО, то можно отметить три основных
пути, по которым идут разные страны.
По первому пути идут экономически
развитые страны, у которых уже есть собственные проверенные и работающие стандарты (положения, законы) бухгалтерского
учета и отчетности. Цель их перехода заключается просто в привидении своих
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национальных стандартов в соответствие с
международными стандартами.
Второй путь подходит для стран с переходной экономикой, у которых нет потенциала для развития собственных стандартов
учета. Финансисты этих стран признаются,
что сами не в состоянии быстро разработать
собственные стандарты учета.
Оставшиеся страны идут по третьему
пути, разрабатывая собственные стандарты
учета. К этим странам относится и Россия,
которая разрабатывает собственные положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые в идеале должны соответствовать
международным стандартам.
Основные проблемы, связанные с
внедрением МСФО в практику российского
учета, возникают в связи с различиями, которые имеются между российскими ПБУ и
МСФО.
В первую очередь это связано с различным уровнем детализации российского и
международного планов счетов, потому что
несколько российских счетов соответствуют
одному счету, который предусмотрен по
МСФО, и наоборот. И возникает необходимость разбивать счет на несколько субсчетов
хотя осуществляется одна и та же простая
операция.
Возникает проблема, связанная с различными временными рамками и методикой
учета в конце периода. Так как и по российским ПБУ, и по МСФО возможно использование не только различных отчетных периодов, но и разной методики закрытия счетов в
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конце периода. И поэтому приходится осуществлять процедуры закрытия счетов отдельно в двух базах данных.
Что касается учета основных средств,
то здесь также возникает проблема, которая
связана с тем, что в учете по российским
стандартам и МСФО могут использоваться
различные методы и нормы амортизации.
Еще проблема связана с признанием задолженности по российским ПБУ и МСФО.
При выставлении счета на предоплату при
учете по МСФО на счетах появляется соответствующая проводка, а по российским
стандартам при его выставлении никакие
проводки не вводятся. Задолженность признается только при выставлении счетафактуры. Подобная проблема существует и
при учете денежных средств: согласно российским стандартам счета денежных средств
обновляются на основе банковской выписки,
а по МСФО – на основе полученного или
выданного платежного поручения.
Возникают проблемы также с оценкой
материально-производственных
запасов.
Методы оценки запасов могут различаться в
учете по МСФО и российским стандартам.
Существуют и другие различия между
российским учетом и МСФО. В связи с этим
данная сфера требует особого внимания со
стороны консультантов, которые осуществляют внедрение системы, а также возникает
необходимость активного участия главного
бухгалтера и других специалистов предприятия.
Конечно, МСФО как вид финансового
учета отвлекает как трудовые, так и денежные ресурсы, которые организация могла бы
потратить на решение других важных задач.
Среди затрат можно выделить затраты на
обучение сотрудников, затраты на услуги
консультантов, стоимость аудита отчетности, составленной по МСФО.
Но кроме проблем, связанных с внедрением МСФО, существуют определенные
стимулы для перехода хозяйствующих субъектов на МСФО.
Есть две группы стимулов, подталкивающих каждое отдельное предприятие к
переходу на международные стандарты. Их
можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние стимулы связаны с вопросами привлечения капитала, где состояние
2007, № 4

отчетности играет далеко не последнюю
роль. Отчетность, составленная на основе
МСФО, позволяет привлекать и удерживать
отечественных и иностранных инвесторов и
кредиторов, является основой принятия хорошо обоснованных решений при повседневном управлении хозяйственной деятельностью, представляет достоверную информацию для прозрачной отчетности.
Внутренние стимулы в первую очередь
связаны с взаимоотношениями внутри хозяйствующего субъекта.
В настоящее время наметились две
тенденции перехода предприятий на МСФО.
Первая практикуется в основном крупными
корпорациями, которым по самому международному характеру их деятельности давно
уже приходится вести дела с зарубежными
партнерами.
Как правило, эти предприятия один раз
в год или в квартал приглашают к себе аудиторов с дипломами международно признанных бухгалтерских и аудиторских ассоциаций и организаций. Сегодня таким условиям
соответствуют лишь аудиторские компании
из «Большой четверки», услуги которых
стоят от 150 тыс. долл. США (заключение
российского аудитора – около 20 тыс. долл.).
Предприятия среднего бизнеса выбирают другой путь. В современных экономических условиях они предпочитают не внедрять международные стандарты.
Если проанализировать некоторые
особенности МСФО, с которыми приходится сталкиваться российским компаниям, то
получается, что бухгалтер при переходе на
МСФО превращается в финансового аналитика или даже финансового директора, отвечающего не только за отражение в учете
свершившихся фактов, но и прогнозирующего развитие фирмы как тактическое, так и
стратегическое.
Таким образом, международная финансовая отчетность, полученная в результате трансформации отчетности, составленной
в соответствии с Российскими правилами
бухгалтерского учета (РПБУ), по большей
части может обеспечить руководство хозяйствующего субъекта более надежной информацией, необходимой для принятия
управленческих решений.
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ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ МНС РФ В ФНС РФ:
ПРИЧИНЫ, АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТЫ
В статье рассматриваются причины и некоторые последствия реструктуризации органов
налоговой службы РФ. Анализируются возникшие проблемы, связанные с этим явлением, дается
оценка целесообразности реструктуризации органов налоговой службы на макроуровне.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации «О системе и
структуре Федеральных органов исполнительной власти» в целях формирования
эффективной системы и структуры федеральных органов исполнительной власти,
в соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации» было постановлено преобразовать Министерство Российской Федерации по налогам и сборам в
Федеральную налоговую службу [1].
Так началась реформа органов исполнительной власти, потребовавшая внести изменения в целый ряд законов.
29 июня 2004 г. был принят Федеральный
закон № 58-ФЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию
государственного управления», который
внес изменения и в Налоговый кодекс [5],
после которого МНС России преобразовано в Федеральную налоговую службу,
действующую при Министерстве финансов.
Как иронично заметил В. Егоров на
страницах журнала «Новая бухгалтерия»,
«…становится понятным, почему в Канаде полиция до сих пор называется «коро2007, № 4

левская конная». Королева Канадой не
управляет давным-давно, да и лошадей у
полицейских практически не осталось,
просто менять название крупного государственного ведомства и вносить поправки во все законодательные акты, в
которых оно упоминается, – сущая мука
для законодателя любой страны…».
«…что же касается рядового налогоплательщика, то его, к счастью, все эти
новации практически не коснулись. После
2 августа 2004 г. (даты вступления в силу
Федерального закона № 58-ФЗ) он будет,
как и прежде, ходить в свою налоговую
инспекцию к своему налоговому инспектору, который будет сидеть на том же
стуле, но под новой вывеской…» [7].
Безусловно, если формально подходить к данному вопросу, то изменения
произошли незначительные, однако при
детальном рассмотрении картина получится противоположная.
Итак, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим выработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики и нормативно-правовое регулирование на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов Президента
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Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации в финансовой
сфере, включая бюджетную, налоговую,
страховую, валютную сферы, сферу государственного долга, в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности, добычи,
производства, переработки драгоценных
металлов и драгоценных камней, таможенных платежей, включая определение
таможенной стоимости товаров и транспортных средств, а также выработку финансовой политики в области государственной службы и судебной системы [4].
Как следует из Указа Президента
Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации напрямую подчиняется Правительству Российской Федерации, как и соответственно
федеральные службы и федеральные
агентства, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации, и
состоит из:
1. Федеральной налоговой службы.
2. Федеральной службы страхового
надзора.
3. Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
4. Федеральной службы по финансовому мониторингу.
5. Федерального казначейства (федеральная служба) [2].
До вступления в силу вышеперечисленных законов Министерство Российской Федерации по налогам и сборам,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, подчинялось напрямую Правительству Российской Федерации [3].
Другими словами, между Правительством Российской Федерации и Федеральной налоговой службой появился барьер в виде Министерства финансов.
Данные
преобразования
были
необходимы в первую очередь для создания централизованной системы управления. Если до принятия закона существовало свыше 20 министерств, которые было трудно контролировать, так как они
подчинялись напрямую Председателю
Правительства (децентрализованная система), то теперь выделилось одно мини270

стерство, которому подчиняются «денежные
службы».
Создание единого министерства по
управлению денежными потоками в
стране – это, в общем-то, положительный
момент, при условии четкого разделения
полномочий между федеральными службами, входящими в состав Министерства
финансов. Но этого не случилось, и особенно между Министерством финансов и
Федеральной налоговой службой.
Особо ярким проявлением этого
стало предоставление информации по
спорным моментам налогового законодательства.
В интервью «Главбуху» Разгулин
Сергей Викторович – начальник отдела
координации и контроля деятельности
ФНС России, анализа и общих вопросов
Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России –
на, казалось бы, простой и очевидный вопрос о том, куда бухгалтер должен
направлять запросы – в ФНС или в Минфин России, ответил: «Посылайте вопрос
и в налоговую службу, и в Минфин» [6].
Этот ответ как нельзя точно характеризует неразбериху, царившую в разделениях полномочий.
Надо сказать, что финансисты
предпринимали отчаянные попытки отделить собственные полномочия от «сфер
влияния» налоговых инспекторов. Последние, по мнению работников финансовой службы, изложенному в Письме от
21.09.2004 № 03-02-07/39, могли лишь
«доводить до налогоплательщиков ту информацию, которая ясно прописана в
Налоговом кодексе». Что же касается права трактовать неясности и противоречия
налогового законодательства, то согласно
все тому же документу оно должно было
безраздельно принадлежать самому Минфину.
Казалось бы, чего проще – наладить работу с подведомственной структурой так, чтобы между ней и вышестоящим
органом не было никаких противоречий.
Однако министерству это не удалось:
налоговая служба настойчиво продолжала
выпускать собственные разъяснения по
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самым разнообразным вопросам трактовки Налогового кодекса. Причем довольно
часто ее мнение оказывалось прямо противоположным позиции Минфина.
Письма с разъяснениями, противоречащими друг другу, регулярно выпускаемые сотрудниками Минфина и Федеральной налоговой службы, уже перестали кого-либо удивлять. Спорных моментов в налоговом законодательстве, по которым у каждого из ведомств имелась
своя позиция, за последние несколько лет
накопилось предостаточно. Особенно богатым на такие разногласия оказался период с тех пор, как налоговая служба оказалась в подчинении у Минфина [8].
Ситуация зашла в тупик и назрела
необходимость вносить какие-то коррективы. В результате для обеспечения согласованных действий ФНС России и
Минфина России по вопросам, входящим
в их компетенцию, Приказом Минфина
России от 09.08.2005 № 102н была создана Межведомственная комиссия по координации взаимодействия Минфина России и ФНС России в налоговой сфере.
Ее основными задачами являются:
– выработка единой позиции по
вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах
и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность налоговых органов;
– подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и
иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность налоговых органов;
– подготовка решений по иным вопросам в налоговой сфере, возникающим
при взаимодействии Минфина России и
ФНС России.
Межведомственная комиссия рассматривает проблемные вопросы налогообложения, а также те, по которым ранее
не удалось сформировать единую позицию Минфина России и Федеральной
налоговой службы. Она осуществляет
разработку согласованных решений по
обсуждаемым вопросам и формирование
единых подходов по вновь возникающим
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проблемам в сфере налогообложения, связанных как с практикой применения действующих норм законодательства о налогах и сборах, так и с изменениями законодательства Российской Федерации [9].
Конечно же, создание такой комиссии в купе с изменениями в Налоговом
кодексе в ст. 75 п. 8 и ст. 34 п. 2 дало положительный эффект.
Но возникает один вопрос. Неужели нельзя было при реорганизации разграничить полномочия Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой
службой таким образом, чтобы на практике не возникало подобных проблем, тем
более в создании Межведомственной комиссии (излишнего органа).
Любая реорганизация в Правительстве РФ должна быть направлена на повышение эффективности его функционирования и создание более благоприятных
условий для всех хозяйствующих субъектов, в том числе и для налогоплательщиков.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЕГО ФУНКЦИИ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье дано определение экономического прогнозирования, описаны его функции и ряд
отличительных особенностей. Описана структура экономического предвидения, раскрыто назначение экономического прогноза в его функциях. Дано определение финансового прогноза. Рассмотрены виды и основные принципы прогнозирования, а также типовые методы прогнозирования и их
классификация.

Решение задачи рационального хозяйствования во многом зависит от качества
прогнозов. Экономическое прогнозирование
способствует определению целей деятельности фирмы путем исследования тенденций
развития среды хозяйствования, в том числе
сильных и слабых сторон собственной организации.
Главной задачей прогнозирования на
уровне фирмы является стремление предвидеть, осознать и своевременно приспособиться в своих целях и возможностях к
складывающимся обстоятельствам бизнеса.
Именно это заставляет предпринимателей
составлять прогнозы на будущее.
Фирма, ориентирующаяся на текущий экономический успех, может выиграть
в прибыли сегодня, но, потеряв время, проиграть будущую прибыль. На смену цели
(максимизации прибыли) приходит понимание иной цели (выигрыш с перспективной
борьбе за прибыль). Вторая цель является
наиболее значимой. Борьба за получение
прибыли требует предвидения, то есть прогноза. Чем крупнее фирма, тем больше она
делает вложений в будущее, тем важнее для
нее прогнозы, которые могут стать основой
стратегического плана. Однако не только
крупный бизнес, но и малые предприятия не
могут существовать без прогнозов. Составление планов на будущее может обеспечить
получение стабильных долговременных до-
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ходов хозяйствующих субъектов в предпринимательском секторе экономики.
Если при помощи прогнозирования
можно обеспечить нормальную деятельность в течение достаточно длительного
времени, то прогнозирование признается
необходимым.
Фирмы для реализации перспективных и текущих планов используют различные временные прогнозы – от оперативных,
которые занимают основное место в структуре прогнозирования, до дальнесрочных.
Прогнозирование на уровне фирмы
включает:
1) составление прогнозов показателей внешней среды хозяйствования. Эти показатели не поддаются планированию и отражают объективно складывающиеся условия бизнеса;
2) разработку прогнозов, которые будут использоваться при планировании показателей внутренней среды хозяйствования.
Основное требование при прогнозировании результатов – это точность отражения объективных условий предпринимательской деятельности во всем разнообразии их проявления. Экономическая среда
постоянно меняется, испытывая влияние
множества различных взаимодействующих
и исключающих друг друга факторов. Поэтому необходимо направлять все усилия на
непрерывное приспособление объекта предпринимательства к изменяющимся услови273
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ям. Вероятностный характер прогноза всегда
делает его многовариантным.
В основе прогноза лежит научное
предвидение. Научное предвидение может
иметь форму: предсказания, которому присущ описательный характер, или форму
предуказания, когда указываются необходимые действия для достижения цели.
Научное познание и использование
законов развития общества тесно связаны с
прогнозами. Особое место и роль принадлежат экономическим прогнозам, в т.ч. прогнозам в финансовой и инвестиционной
сферах деятельности.
Прогноз – это научно обоснованное
суждение о возможных состояниях объекта
в будущем, альтернативных путях и сроках
их осуществления.
Прогнозирование (прогноз) имеет
ряд отличительных особенностей:
1. Прогноз является следствием действительности как единого целого, а будущее, отражаемое в прогнозе, – это результат
сложного комплекса причин и условий. Прогноз – это итог выводов, эмпирических данных и обоснованных предположений, представляет аргументированное заключение о
направлениях развития в будущем.
2. Возникновение будущего как
следствия реальных событий имеет элемент
случайности. Случайность рассматривается
как внутренняя закономерность явлений.
Поэтому прогноз должен иметь оценку степени вероятности наступления события.
3. Прогноз, обладающий потенциалом будущего, испытывает влияние различных признаков действительности или моделирует эти признаки. При отсутствии изученных закономерностей развития для прогноза используется гипотеза о закономерностях.
4. Для составления прогноза необходимо наличие научных исследований количественного и качественного характера,
включая количественную оценку на будущее.
5. Прогноз является ориентиром для
планирования, создает исследовательскую
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основу для подготовки плана.
6. Прогноз носит вероятностный характер и является многовариантным.
7. Временные и пространственные
горизонты прогноза зависят от сущности
рассматриваемого явления, он удобен как
итеративный, т.е. повторяющийся, и непрерывный процесс.
8. При разработке прогноза не ставятся конкретные задачи и исключается детализация.
9. Точность прогноза проверяется
временем.
10. При разработке прогноза от специалиста требуются объективность и научная добросовестность, субъективизм в оценке прошлого, настоящего и будущего не допускается.
В рыночной экономике получение
прогнозных оценок и описание возможных
перспектив (вариантов) получения прибыли
в результате определенных действий выступают факторами, определяющими стратегию и тактику экономического поведения
субъектов рынка. Точные и надежные прогнозы такого рода являются важнейшим инструментом финансовой деятельности и эффективного
использования
денежных
средств.
Финансовая деятельность является
сложным процессом жизни общества, а финансовое прогнозирование следует рассматривать как систему научных исследований
количественного и качественного характера,
направленных на выяснение тенденций развития финансовых отношений и поиск оптимальных решений по достижению целей
этого развития. Формой предсказания является прогноз.
Предуказание связано с решением
проблемы, обязательно волевое решение человека (группы людей) по достижению
намеченной цели. Предуказание может быть
в форме планирования, программирования
или проектирования. На рис. 1 приведена
структура экономического предвидения, которая позволяет увидеть взаимосвязь прогноза и плана.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Предсказание

Прогноз

Предуказание

План

Программа

Проект

Рис. 1. Структура экономического предвидения

Экономическое прогнозирование,
в том числе финансовое и инвестиционное прогнозирование, имеет больше общего с природой плана, чем с прогнозом.
Экономический прогноз не просто интерпретирует закономерности и внешние
условия развития, а используется для поиска нужных решений. Его можно рассматривать в качестве начальной стадии
планирования, определяющей выбор путей достижения целей этого плана. Экономический прогноз позволяет:
– оценить состояние и осуществить
поиск возможных вариантов управленческих решений;
– определить область для направления изменения будущих событий;
– выявить проблемы, слабо выраженные в настоящем, но возможные в будущем;
– осуществить поиск вариантов активного воздействия на объективные факторы будущего;
– смоделировать варианты событий при учете ведущих факторов.
Назначение экономического прогноза выражается в его функциях. К основным функциям экономического прогноза относятся:

– анализ
социально-экономических и научно-технических процессов и
тенденций, объективных причинно-следственных связей этих явлений в конкретных условиях, в т.ч. оценку сложившейся ситуации и выявление проблем хозяйственного развития;
– оценка этих тенденций в будущем, предвидение новых экономических
условий и проблем, требующих разрешения;
– выявление альтернативы развития
в перспективе, накопление экономической
информации и расчетов для обоснования
выбора и принятия оптимального управленческого решения.
Финансовый прогноз представляет
собой средство достижения поставленных
целей хозяйствования в рамках экономических отношений (финансовых отношений), служит задачам достижения эффективного хозяйствования, осуществляемого
по законам рыночной экономики.
Принцип прогнозирования характеризует основную идею теории, или исходное положение (рис. 2).

ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

системность

согласованность

вариантность

непрерывность

верифицируемость

Рис. 2. Основные принципы прогнозирования
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Системность означает требование
взаимоувязанности и соподчиненности
объекта прогнозирования, прогнозного
фона и элементов прогнозирования, т.е.
прогнозирование – сложный процесс, реализуемый системой.
Согласованность означает необходимость согласования поисковых и нормативных прогнозов различной природы
(признаков) и различного срока упреждения времени.
Вариантность в прогнозировании
означает требование разработки вариантов
прогнозного фона.
Непрерывность означает необходимость корректировки прогноза по мере
поступления новой информации об объекте прогнозирования.
Верифицируемость – это потребность в оценке достоверности, точности и
обоснованности прогноза.
Эффективность определяет необходимость превышения экономического
эффекта от использования прогноза над
затратами по его разработке.
Большое значение в прогнозировании имеет выбранный метод и прием прогнозирования.
Прием прогнозирования – это одна
или несколько математических или логических операций, направленных на получение конкретного результата при прогнозировании (сглаживание или выравнивание динамических рядов, расчет средневзвешенного значения величин).
Метод прогнозирования – это способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогноза. Совокупность специальных правил,
приемов и методов составляет методику
прогнозирования.
К наиболее распространенным методам прогнозирования относятся: экстраполяция, нормативные расчеты, в т.ч.
интерполяция, экспертные оценки, аналогия,
математическое
моделирование.
Кратко остановимся на сущности этих методов.
Экстраполяция – это метод, при
котором прогнозируемые показатели рассчитываются как продолжение динамического ряда на будущее по выяв276

ленной закономерности развития. По существу, экстраполяция является переносом закономерностей и тенденций прошлого на будущее на основе взаимосвязей показателей одного ряда. Данный
метод позволяет найти уровень ряда за
его пределами в будущем, применяется
для краткосрочных прогнозов.
Экстраполяция называется формальной, если предполагается сохранение
прошлых и настоящих тенденций развития на будущее. Если же фактическое развитие увязывается с гипотезами о динамике процесса развития с учетом физической
и логической сущности, то говорят о прогнозной экстраполяции. Она может быть
представлена в виде тренда, огибающих
кривых, корреляционных и регрессионных зависимостей, может быть основана
на факторном анализе и др. Экстраполяция сложного порядка может перерасти
в моделирование.
Нормативный метод прогнозирования заключается в определении путей
и сроков достижения возможных состояний явления, принимаемых в качестве цели, то есть прогноз достижения
желаемых сочетаний явления на основе
заранее заданных норм, идеалов, стимулов и целей.
Нормативный метод чаще применяется для программных или целевых
прогнозов. Используется как количественное выражение норматива, так и определенная шкала возможностей оценочной
функции.
Метод экспертных оценок используется преимущественно в долгосрочных
прогнозах. В качестве эксперта выступает
квалифицированный специалист (группа
специалистов) по конкретной проблеме,
который может сделать (долгосрочный) достоверный вывод об объекте прогнозирования. Данный метод используется в тех
случаях, когда трудно количественно
оценить прогнозный фон, и специалисты
делают это на основе своего понимания
вопроса. Мнение специалиста – это результат мысленного анализа и обобщения
процессов, относящихся к прошлому,
настоящему и будущему, на основании
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своего собственного опыта, квалификации и интуиции.
Метод экспертных оценок имеет
несколько видов:
– индивидуальная
экспертная
оценка;
– коллективная экспертная оценка;
– метод
психоинтеллектуальной
генерации идей;
– аналитический метод;
– метод интервью;
– метод экспертных комиссий;
– дельфийский метод;
– метод коллективной генерации
идей;
– синоптический метод и др.
Метод аналогии предполагает перенос знаний об одном предмете (явлении)
на другой. Такой перенос верен с определенной долей достоверности (вероятности), т.к. сходство между явлениями редко
бывает полным. Различают аналогию историческую и математическую. Историческая аналогия основана на установлении и
использовании аналогии объекта прогнозирования с одинаковыми по природе объектами, которые опережают прогнозируемые в своем развитии.
Метод математической аналогии основан на установлении аналогии математических описаний процессов развития различных по природе объектов с последующим использованием более изученного и
точного математического описания одного
из них для разработки прогнозов другого.
Этот метод используется в экономикоматематическом моделировании и при экспериментальном подходе к изучению экономики, когда знание о признаках одного
предмета возникает на основании его сходства с другими предметами.
Моделирование – это самый сложный метод прогнозирования. Математическое моделирование означает описание
экономического (моделируемого) явления
посредством математических формул,
уравнений и неравенств. Математический
аппарат должен достаточно точно отражать прогнозный фон, хотя полностью отразить всю глубину и сложность прогнозируемого объекта довольно трудно.
Термин «модель» в переводе с латинского
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слова «model» означает «мера». Поэтому
моделирование правильнее называть не
методом прогнозирования, а методом изучения аналогичного явления на модели.
В широком смысле модель – это заместитель оригинала (объекта исследования), имеющий с ним такое сходство, которое позволяет получить новое знание
об объекте. При более узком понимании
модели она рассматривается как объект
прогнозирования. Ее исследование позволяет получить информацию о возможных
состояниях объекта в будущем и путях
достижения этих состояний.
Модели могут быть материальными и идеальными. В экономике используются идеальные модели. Наиболее совершенной идеальной моделью количественного описания экономического явления является математическая модель,
использующая числа, формулы, уравнения,
алгоритмы или графическое представление. С помощью математических моделей
определяют:
– зависимость между различными
экономическими показателями;
– критерии, позволяющие оптимизировать процесс.
В экономическом прогнозировании
различают: макромоделирование, т.е.
укрупненное моделирование показателей
экономики развития страны в целом; микромоделирование, т.е. построение моделей для отдельного объекта (фирмы); моделирование на мезоуровне, характеризующем моделирование экономических
процессов региона, отрасли.
Возможности
экономикоматематического моделирования весьма
широки – от анализа до выработки
управленческого решения, включая вопросы прогнозирования развития хозяйственных процессов. При использовании моделирования окончательное решение всегда должно оставаться за специалистом. Сложное экономическое явление (процесс) требует создания (разработки) сложных математических моделей, что приводят к трудностям в расчетах. При упрощении модели возможно
снижение ее достоверности. Эти две осо277
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бенности должны учитываться при использовании метода моделирования.
Методы прогнозирования не исчерпываются перечисленными выше.
В специальной литературе можно найти
описание иных методов и подходов:
– морфологический анализ;
– прогнозный сценарий;
– прогнозный граф и «дерево целей»;
– корреляционный и регрессионный анализ;
– метод группового учета аргументов;
– факторный анализ;
– теория распознавания образов;
– вариационные исчисления;
– спектральный анализ;
– цепи Маркова;
– элементы алгебры логики;
– теория игр и др.
Существуют различные типовые
методы прогнозирования. Задача прогнозиста – выбрать такой метод, который в
наибольшей мере соответствовал бы задачам и принципам прогнозирования данного явления (объекта).

При соответствии методов прогнозирования заданным принципам можно
говорить о создании прогнозируемой системы объекта.
Сложилась определенная классификация экономических прогнозов, т.е. система их деления на классы согласно определенным признакам (рис. 3).
Различают следующие признаки и
виды прогнозов:
1. В соответствии с проблемноцелевым признаком различают прогнозы:
поисковый и нормативный. Этот признак
дает ответ на вопрос: для чего (с какой
целью) разрабатывается прогноз.
Поисковый прогноз (или исследовательский, трендовый, генетический) –
это прогноз определения возможных состояний явления в будущем. Его метод –
экстраполяция.
Нормативный прогноз (или программный, целевой) выполняется с целью
определения путей и сроков достижения
возможных состояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых в качестве цели. Основной метод прогнозирования – интерполяция.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

по проблеме
(цели)
поисковый
нормативный

по природе
объекта

по времени

по сложности

социальные

оперативные

сверхпростой

краткосрочные

простой

ресурсные
научнотехнические

общественных и личных потребностей

среднесрочные

сложный
сверхсложный

по степени
детерминированности
объекта

детерминированный
стахостический
смешанный

долгосрочные

по характеру развития
объекта во
времени
дискретный
апериодический
циклический

по масштабности

сублокальный
локальный
суперлокальный
глобальный

дальнесрочные

Рис. 3. Классификация экономических прогнозов

2. По критерию природы объекта
выделяют прогнозы: социальные (в т.ч. де278
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Актуальные проблемы экономики

но-технические (перспективы развития
науки и техники и влияние этих достижений
на экономику); общественных и личных
потребностей (спрос, потребление, потребности в образовании, здравоохранении, правопорядке, культуре и т.д.).
3. По критерию времени выделяют
прогнозы: оперативные (до одного месяца);
краткосрочные (от 2-х месяцев до года);
среднесрочные (от 1 до 5 лет); долгосрочные
(от 5 до 15 лет); дальнесрочные (свыше
15 лет).
4. По критерию сложности различают прогнозы: сверхпростой, простой, сложный, сверхсложный. Данные прогнозы отличаются наличием взаимосвязанных переменных в их описании: в сверхпростом прогнозе отсутствуют существенные взаимосвязи, в сверхсложном – взаимосвязи тесные
(с коэффициентом корреляции, близким к 1).
5. По степени детерминированности объекта прогнозы могут быть: детерминированными, т.е. без существенных
потерь информации в описании условий;
стохастическими, в которых требуется
учет случайных величин; смешанными,
включающими характеристики двух вышеуказанных прогнозов.
6. По критерию характера развития
объекта во времени различаются прогнозы:
дискретные, для которых характерен тренд
со скачкообразными изменениями в фиксированные периоды времени; апериодические, которые представлены в виде непериодических функций времени; циклические,
для которых характерна периодическая
функция времени.
7. По критерию масштабности объекта различают прогнозы: сублокальные; локальные; суперлокальные (субглобальные);
глобальные. Если говорить об отдельной
фирме или объединении предприятий, то
речь должна идти, как правило, о первых
трех видах, а для стран или групп стран более характерны глобальные прогнозы.
Немаловажное значение для деятельности фирмы имеют инвестиционные прогнозы. Прогноз сбыта (продажи) продукции
включает определение основных объемных
показателей деятельности фирмы и осуществляется на основе прогноза спроса,
определенного для масштабов фирмы.
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С объемом сбыта связаны следующие объемные показатели деятельности
фирмы: собственный капитал, заемный капитал, привлеченный капитал. Особое место
занимают инвестиции. Расширенное воспроизводство невозможно без привлечения
материальных и финансовых ресурсов. Поиск их источников, определение требуемого
объема – это одна из острых проблем, с которой сталкивается предприниматель в своей деятельности. Решение этой проблемы
возможно прежде всего на основе прогнозов.
Краткосрочные и среднесрочные
прогнозы фирмы основываются на долгосрочных расчетах. В числе долгосрочных
прогнозов первостепенное значение имеют
прогнозы
инвестиций
и
техникотехнологических инноваций. Особая роль
этих прогнозов связана с тем, что они требуют долговременных действий и значительного капитала. Задачи рациональной
деятельности фирмы заключаются в определении оптимального количества продукции
(услуг) для производства или продажи и
требующихся для этого издержек с учетом
существующих и перспективных технологий.
Главным при определении оптимального объема деятельности и затрат является расчет необходимого размера основного капитала для будущего.
Из всех решений фирмы наибольшей
сложностью, неопределенностью и риском
обладает именно обоснование долговременных затрат — капитальных вложений, затрат
на НИОКР (научные исследования) и другие
инвестиции.
Инвестиционная политика фирмы
является частью ее общей стратегии,
направленной на прирост активов с целью
получения в будущем прибыли и должна
содержать в своей основе прогноз эффективности проекта.
Для прогноза инвестиций требуется
обоснование эффективности вариантов проектов и выбор из них наилучшего.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное прогнозирование является достаточно мощным инструментом
при оценке предпринимательского риска и
позволяет снизить уровень риска при осуществлении деятельности предпринимателя.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В данной статье обосновывается необходимость научных исследований в вопросах повышения конкурентоспособности регионов России, рассматриваются теоретические аспекты данной
проблемы.

Повышение роли территорий в социально-экономическом развитии российского
общества, реализации экономических реформ и формировании рыночных отношений требуют профессионального анализа
для ответа на множество вопросов, связанных с поиском наилучших методов и инструментов управления развитием региональных структур.
В настоящее время регионы превратились в реальные субъекты экономических
отношений. В результате трансформации
собственности регионы стали полномасштабными субъектами хозяйственных отношений. Между тем известно, что экономические отношения проявляются как интересы, именно поэтому регионы как субъекты
Российской Федерации становятся носителями качественно самостоятельных экономических интересов, в рамках и за рамками
которых функционируют все другие интересы, свойственные обществу с формирующейся рыночной экономикой.
С процессом реформирования именно на уровне регионов возникают и аккумулируются проблемы социального, экономического и политического характера, которые
в рамках каждого из них носят специфический характер. Игнорирование особенностей
территорий усиливает процесс дифференциации в социально-экономическом развитии и
уровне жизни населения, противоречия
между центром и регионами. Не случайно
многие современные исследователи видят
причину снижения темпов рыночной трансформации экономики России в ее сдержива2007, № 4

нии именно на региональном и микроэкономическом уровнях. Регион постепенно становится не только самостоятельным действующим экономическим агентом национальной экономики, но также вступает в мировые
конкурентные
процессы.
По оценкам Всемирного экономического форума, Россия по глобальному индексу конкурентоспособности заняла в
2006 году 62-е место, потеряв 9 позиций по
сравнению с предшествующим периодом.
По большинству критериев конкурентоспособности Россия находится среди развивающихся стран. Такая ситуация свидетельствует, что несмотря на экономический рост,
повышение уровня реальных доходов граждан, качественного прорыва в экономике
страны не произошло, Россия не приступила
к реформированию, ориентированному на
конкурентоспособность. Утечка умов, старение человеческого потенциала и основных
фондов, снижение качества экономикоуправленческой подготовки специалистов и
инновационной активности предприятий
говорит о том, что в стране не прониклись
идеей повышения конкурентоспособности
различных субъектов.
В отечественных научных исследованиях встает вопрос об уровне, с позиции
которого необходимо повышать конкурентоспособность России. Поскольку речь идет
о государстве, занимающим обширную территорию, с многоукладной экономикой, это
неизбежно порождает определенную иерархию во всех сферах общественной жизни, в
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частности в аспекте обеспечения экономического роста. Национальный уровень экономических отношений в этих условиях выглядит слишком большим и неповоротливым для оперативного реагирования на требования повседневной жизни. На этом фоне
региональный уровень является более предпочтительным в создании многочисленных
механизмов выявления и выращивания отдельных «очагов конкурентоспособности» с
учетом местной специфики. Многие зарубежные специалисты сходятся во мнении,
что национальная экономика стран, занимающих верхние позиции различных рейтингов конкурентоспособности, фактически состоит из региональных экономик. Следовательно, зависимость экономического положения государства от конкурентоспособности регионов является более сильной, чем
влияние макроэкономики на уровень развития региона.
Под конкурентоспособностью в экономической науке понимают способность
экономического субъекта и (или) товара сохранять и улучшать свои позиции в среде
других экономических субъектов (товаров).
Конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими, социальными,
политическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели, адекватно
характеризующие такое состояние и его динамику.
Изучение
конкурентоспособности
регионов – относительно новое, но уже
весьма заметное направление экономической теории и региональной экономики.
Фундаментальные теоретические вопросы
конкурентоспособности, в частности на региональном уровне, были
рассмотрены
профессором Гарвардского университета
Майклом Портером. Он выделяет в качестве
определяющих факторов конкурентоспособности современной макроэкономической
системы, с одной стороны, «качество» самих
национальных производителей, с другой
стороны, качество политико-экономической
среды той или иной страны (региона), создающей наиболее благоприятные условия
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для развития конкурентоспособных на внутреннем и мировых рынках фирм и предприятий. Проведенное им исследование выявило четыре аспекта региональной среды, которые определяют контекст для роста, инноваций и повышения производительности, –
ромб М. Портера: состояние факторов производства, контекст для стратегии и конкуренции, состояние спроса, родственные и
поддерживающие отрасли (рис.).
Факторы производства представляют
собой основные исходные данные для конкуренции; к ним относится земля, труд, капитал, физическая инфраструктура, коммерческая
или
административная
инфраструктура, природные ресурсы и научные знания. Понятие сравнительного преимущества обычно относится к стоимости и
пригодности факторов производства.
Наиболее важные факторы производства, обеспечивающие успешное ведение
конкурентной борьбы, не достаются регионам по наследству – им самим приходится
создавать их. Это, в свою очередь, зависит от
наличия (и качества) в данном месте специализированных учреждений в области образования, подготовки, исследований, сбора
данных и др. Такие учреждения становятся
мощным источником преимущества, связанного с определенным местоположением.
Наиболее парадоксальным преимуществом, обусловленным местоположением,
является роль избирательных недостатков в
базовых факторах производства, таких как
высокая стоимость земли или нехватка
местного сырья. Они могут привести к появлению конкурентных преимуществ, поскольку являются катализаторами инноваций или стимулируют появление специализированных учреждений.
Определенные регионы обладают
преимуществами в конкуренции, если соответствующий контекст правил, социальных
норм и стимулов в этом случае благоприятствует постоянным инвестициям в формах,
подходящих для конкретной отрасли. Формы инвестиций включают не только фиксированные активы, но и НИОКР, обучение и
развитие рынка.

Вестник БУПК
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Контекст для стратегии
фирмы и соперничества

Условия для
факторов
производства

- Количество и стоимость факторов производства: природные ресурсы, людские ресурсы,
ресурсы капитала, физическая, административная,
информационная,
научная и технологическая инфраструктура
- Качество фактора
- Специализация фактора

- Местный контекст, который стимулирует подходящие
формы инвестиций и
непрерывное совершенствование
- Острая конкуренция между местными
соперниками

Родственные
и поддерживающие
отрасли

Критическая масса способных местных поставщиков
Наличие кластеров вместо
изолированных отраслей

Состояние
спроса

- Опытные и требовательные местные потребители
- Потребности потребителей, предвосхищающие потребности во
всех остальных местах
- Необычный местный
спрос в специализированных сегментах, который можно обслуживать
глобально

Рис. Источники конкурентного преимущества, связанного с определенным местоположением

Налоговая система, правила интеллектуальной собственности и стабильность макроэкономической и политической среды, безусловно, влияют на инвестиционный климат в соответствующем
месте. Правила корпоративной собственности и управления также оказывают существенное воздействие.
Интенсивность местной конкуренции является другим важным измерением
конкурентного контекста данного местоположения. Местная конкуренция, в сочетании с благоприятным инвестиционным климатом, является, наверное,
наибольшим потенциальным преимуществом данного местоположения. Напри2007, № 4

мер, фирмам редко удается добиться серьезного успеха за рубежом, если они не
подверглись испытанию острой конкурентной борьбой у себя дома. Сравнение
относительной эффективности местных
конкурентов стимулирует быстрое проведение усовершенствований. Местные соперники, которые имеют примерно одинаковые факторные издержки и примерно
одинаковый доступ к местному рынку,
вынуждены искать другие пути в конкурентной борьбе. В местах с неблагоприятным инвестиционным климатом конкуренция может свестись к понижению цен.
Но там, где местные условия благоприятствуют инвестициям, конкуренция стиму283
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лирует развитие производства. Поскольку
ни одна из фирм не в состоянии спокойно
и уверенно доминировать на локальном
рынке, конкурентам приходится переходить на международный уровень.
Третий тип преимущества, обусловленного местоположением, возникает
из самой природы местного рынка. Преимущество формируется вследствие наличия опытных и требовательных местных
потребителей или потребителей с необычно интенсивными потребностями в
специализированных моделях продукции,
спрос на которые существует и в других
местах. Опытные и требовательные покупатели заставляют компании искать способы удовлетворения их повышенных
стандартов, создания простора для непрерывно возрастающих запросов этих потребителей. Внутренние потребители
представляют особую ценность, если их
потребности предвосхищают или формируют потребности покупателей других
регионов, выполняя таким образом роль
«индикаторов раннего предупреждения»
тенденций глобального рынка.
Последний тип преимущества, обусловленного местоположением, является
результатом присутствия в данном регионе надежных специализированных поставщиков и родственных отраслей.
Наличие надежных локальных поставщиков снижает зачастую весьма значительные расходы, связанные с совершением
сделки, а также сокращает задержки импортирования и взаимодействия с удаленными поставщиками. У компаний, кроме
того, появляется большая свобода в выборе подходящих уровней вертикальной интеграции. Наличие надёжных местных
фирм в родственных сферах деятельности
обеспечивает еще больший выигрыш в
эффективности, позволяя воспользоваться
услугами таких партнеров при проведении научно-исследовательских работ,
сбыте и маркетинге.
Все четыре типа преимуществ,
обусловленных местоположением, как
нам уже известно, образуют ромб и в совокупности представляют собой динамическую систему, гораздо более важную,
чем простая сумма ее составных частей.
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Влияние на производительность одной
части такого ромба зависит от состояния
других частей. Мощная внутренняя конкуренция стимулирует рост производительности — при условии, что местный
контекст поддерживает инвестиции (контекст стратегии и конкуренции) и что
внутренних покупателей интересует качественная продукция (условия спроса). В
противном случае конкуренция может
свестись к деструктивному снижению
цен. Аналогично, повышение предложения
квалифицированных
инженеров
(условия факторов производства) не приведет к скачку производительности, если
фирмы не будут делать инвестиций в
НИОКР, совершенствование процессов, а
адекватная база поставщиков не будет
поддерживать стратегии, основанные на
инновациях. Существенные слабости в
любой части ромба будут ограничивать
потенциал отрасли с точки зрения роста
ее производительности.
В отечественной науке для оценки
экономического состояния региона рекомендуется учитывать факторы конкурентоспособности (конкурентные преимущества). Конкурентоспособность региона
зависит от сравнительных преимуществ,
обусловленных различными причинами.
Она определяется географическим положением
территории
и
природноклиматическими особенностями.
Основными ресурсами и условиями, формирующими конкурентные преимущества российских регионов, являются:
• развитость инфраструктурного
комплекса региона;
• состояние окружающей среды;
• качество рабочей силы;
• научно-исследовательский
потенциал и степень его реализации в хозяйственной деятельности компаний;
• политика региональных властей
в сфере регулирования предпринимательской деятельности.
Уровень развития инфраструктуры
становится одним из решающих условий
при выборе региона внешними инвесторами. Москва, к примеру, превратилась в
центр аккумуляции отечественного и иноВестник БУПК
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странного капитала благодаря наличию
развитой системы коммуникаций, офисного сервиса и других факторов, близких
к уровню международных требований.
Аналогичную нишу на северо-западе
страны занял Санкт-Петербург и к этому
же тяготеют другие мегаполисы.
Экологические проблемы в контексте конкурентоспособности региона длительное время не рассматривались. Между тем инвестиционная привлекательность региона напрямую зависит от того,
как сочетаются политика в области охраны окружающей среды и политика занятости в интересах рационального использования человеческого ресурса региона и
природного фактора.
Наличие в регионе высококвалифицированной рабочей силы не только
повышает его инвестиционную привлекательность, но и обеспечивает возможности для перехода на более высокие технологические уклады, что существенно сказывается на его конкурентных преимуществах.
От позиции всех ветвей региональных органов власти зависит, будет ли реализация конкурентных преимуществ последовательной или ограниченной. Требуется усиление координирующей роли
Полномочных представителей Президента
РФ в округах в реализации региональной
экономической политики, направленной
на повышение конкурентоспособности
субъектов Федерации.
Научно-технические
источники
конкурентных преимуществ имеют некоторые особенности, обусловленные переходным характером экономики. Первая
особенность видится в том, что для достижения стабильного экономического
роста принципиально важным становится
расширение источников конкурентных
преимуществ, особенно за счет инноваций
и
интеллектуализации
бизнеса.
На смену индустриальной экономике, базирующейся на использовании природных
ресурсов, приходит экономика, основанная на знаниях, значительном расширении
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спроса на инновационные решения. Не
случайно в большинстве развитых стран
мира любое конкурентное преимущество
достигается в последние годы за счет знаний, умений и инновационных решений
(по разным оценкам – от 50 до 93%).
В современных условиях одного
понимания необходимости повышения
конкурентоспособности России и ее регионов на мировом уровне недостаточно.
Для обеспечения устойчивого и интенсивного развития экономики регионов
необходимо создавать благоприятные
условия для привлечения инвестиций в
реальный сектор, стимулировать внедрение инноваций, а также осуществлять
контроль за происходящими изменениями
на основе анализа и прогнозирования
конкурентоспособности территориального
образования. Одной из приоритетных задач региональной политики должно стать
выявление и усиление конкурентных преимуществ субъектов федерации. В этих
условиях задача федерального центра –
всесторонняя помощь региональным и
местным властям в создании механизмов
поиска и укрепления конкурентных позиций регионов на национальном и мировом
рынках.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
Предлагается применение кластерного подхода к государственной поддержке отечественных фирм в сфере информационных технологий и создание регионального ИТ-технопарка.

Одним из приоритетных направлений, решающим стратегическую задачу
диверсификации экономики, согласно Посланию Президента Федеральному собранию, является развитие сектора информационных технологий в Российской Федерации [7].
Рынок информационных технологий
является одним из наиболее динамично
развивающихся в мире. За период с 2000
по 2006 год доходы отрасли в целом по
миру росли в среднем на 10 процентов в
год, при среднем темпе роста мировой
экономики 3–4 процента, что привело к
увеличению доли отрасли в структуре
ВВП как развитых, так и развивающихся
стран. По прогнозам международных аналитических агентств, высокие темпы роста – около 9 процентов в год – сохранятся вплоть до 2010 года.
Развитие рынка информационных
технологий характеризуется следующими
тенденциями: постепенное уменьшение
доли стоимости оборудования в общем
объеме рынка информационных технологий; опережающий рост услуг по отношению к сегменту программного обеспечения; перемещение бизнеса из локальных
рынков стран ОЭСР в страны с низкой
стоимостью труда.
Особенности отрасли информационных технологий позволяют перенести в
другие страны не только разработку программного обеспечения, но и поддержку
продуктов, а также ряд вспомогательных
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процессов. Большое количество международных компаний отрасли информационных технологий, начиная со второй половины 90-х годов, открыло свои подразделения в Индии и Китае и перенесло выполнение части функций или целые бизнес-процессы в эти подразделения. Таким
образом, рынок информационных технологий трансформируется в сторону ориентации на информационные услуги, при
этом значительная часть этих услуг будет
оказываться удаленно из развивающихся
стран.
Анализируя объем сектора информационных технологий в Российской Федерации за период с 2000 по 2006 год,
можно отметить, что на начало рассматриваемого периода объем рынка информационных технологий составил 84,7
млрд. руб. [9]. Далее, вплоть до 2006 года,
абсолютные объемы рынка ежегодно увеличивались, показывая прирост в текущих
ценах в среднем 25% в год. К 2006 году
абсолютные объемы рынка достигли
361,5 млрд. руб. Данный показатель более
чем в 4 раза превышает показатели
2000 года. Тем не менее, если рассмотреть
показатели сектора информационных технологий, в ценах приведенных к уровню
2000 года, то показатели будут выглядеть
не столь оптимистично. Так, например,
темпы роста реального объема рынка за
период с 2004 по 2006 год не превышают
1,5% в год, а в 2005 году и вовсе составили 0,4%.
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Анализируя долю сектора информационных технологий в ВВП страны, можно увидеть, что за последние четыре года
она не только не выросла, а ежегодно сокращалась в среднем на 0,1 в год и составила в 2006 году 1,36%. Доля отрасли информационных технологий Белгородской
области в валовом региональном продукте
занимает 1,7% (34-е место среди субъектов Российской Федерации) и превышает
общероссийский уровень.
Статистические данные показывают,
что доля услуг в секторе информационных технологий в последние годы начинает увеличиваться: с 22% в 2003 году до
27% в 2004 году и 26% в 2005 году. При
этом важно отметить, что аппаратнотехническое обеспечение и подавляющий
объем программного обеспечения является импортным. Не имея собственных продуктов, большинство предприятий отрасли информационных технологий в России
до сих пор остаются лишь проводниками
иностранных решений. И только рынок
услуг носит преимущественно отечественный характер, что и обусловливает
необходимость его развития, как наиболее
конкурентоспособного сегмента рынка
информационных технологий.
Одним из теоретических подходов
к повышению конкурентоспособности отдельных отраслей является кластерный
подход. Его основоположник, Майкл
Портер, определял кластеры как сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний,
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например университетов, агентств по стандартизации, торговых
объединений), конкурирующих, но при
этом ведущих совместную работу. [256,
10] По сути, кластеризация является высокопродуктивной и конкурентоспособной формой кооперации, объединяющей
для достижения единой цели в гибкую систему не только множество различных
фирм в смежных отраслях, но и научноисследовательские и образовательные
учреждения, финансовые институты и
государственные органы.
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Кластерный подход – один из базовых инструментов реализации государственной политики, обеспечивающей
формирование действенных рыночных
механизмов поддержки национального
бизнеса в глобальной конкуренции. Кластерные системы важны в первую очередь
тем, что кооперация и взаимодействие хозяйствующих субъектов в их рамках дают
возможность сформировать и реализовать
крупные межотраслевые и межрегиональные инвестиционные проекты национального значения, обеспечить значительный
мультипликативный эффект.
Кластерные стратегии получили
большое распространение в развитых странах Европы, Азии, Америки. Государства
концентрируют усилия на поддержке конкурентоспособных кластеров и создании кластеров, обеспечивающих конкурентоспособность бизнеса, регионов и национальных
экономик в долгосрочной перспективе. Государство при этом не только способствует
формированию кластеров, но и само становится их участником.
Развитие и государственная поддержка эффективных отраслей на основе
кластерного подхода позволяет вместо
разрозненных организационных элементов построить рыночно-ориентированные
инфраструктурные комплексы, объединенные в кластеры. При этом важнейшее
значение имеет создание технопарков и
бизнес-инкубаторов.
Государством адекватно оценивается значение развития отрасли информационных технологий для экономики России,
что выражается в принятии соответствующих нормативных актов Правительством и профильными министерствами и
в выступлениях Президента России [1, 2,
3, 5, 6, 7, 8]. При этом государственная
политика в этой области направлена на
опережающий рост рынка информационных технологий.
Одной из форм государственной
поддержки отечественных производителей в рамках отраслевого кластера могут
выступать технопарки.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от № 328-р была
одобрена Государственная программа
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«Создания в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»
[1]. Данная программа рассматривает технопарки в сфере высоких технологий как
инструмент для территориальной концентрации финансовых и интеллектуальных
ресурсов для ускорения развития высокотехнологичных отраслей экономики. Технопарки в сфере высоких технологий
должны объединить предприятия высокотехнологичных отраслей экономики, в
том числе отраслей нано-, био-, информационных и других технологий, научные
организации, учебные заведения, а также
иные организации, деятельность которых
технологически связана с организациями
указанных отраслей или направлена на их
обслуживание.
Формирование первой волны российских технопарков началось в конце
80-х – начале 90-х годов. Летом 1990 года
в Томске состоялся первый международный семинар по технопаркам, на нем было
принято принципиальное решение об
учреждении
ассоциации
научнотехнологи-ческих парков, создаваемых на
базе высших учебных заведений. По данным Министерства образования и науки
России, на начало 2005 года организационная инфраструктура в сфере инновационной деятельности включала уже 76
университетских технопарков. В настоящее время в российских регионах действует около ста организаций, выполняющих функции технопарков. В ряде регионов (Москва, Санкт-Петербург, Томская,
Саратовская, Самарская, Тюменская области, Республики Башкортостан и Татарстан и др.) крупные региональные технопарки играют значительную роль в формировании территориальной инфраструктуры. Администрациями некоторых субъектов Федерации утверждены правовые
документы, регламентирующие деятельность технопарков. Среди таких регионов,
например, Свердловская область (2003 г.),
Воронежская и Челябинская области
(2006 г.) [4].
Ведущее место в реализации стратегии экономики Белгородской области может занять кластер информационных технологий – основой для его формирования
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и развития является наличие научнотехнического потенциала и региональной
инфраструктуры. Основой региональной
инфраструктуры в сфере информационных технологий являются соответствующие подразделения высших учебных заведений и самостоятельные организации,
выполняющие исследования и разработки.
Крупнейшими высшими учебными заведениями Белгородской области, осуществляющими подготовку специалистов в
сфере информационных технологий являются Белгородский государственный университет (БелГУ), Белгородский университет
потребительской кооперации (БУПК), Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БелГТУ
им. В.Г. Шухова). Подразделением БелГУ,
ведущим научные исследования в сфере
информационных технологий, является факультет компьютерных наук и информационных технологий; в БУПК – факультет информационных систем и защиты информации; в БелГТУ им. В.Г. Шухова – институт
информационных технологий и управляющих систем.
Кроме того, по данным Правительства Белгородской области, научными исследованиями и разработками в регионе
занимаются 17 самостоятельных организаций. Это 11 научно-исследовательских
организаций, 3 конструкторских бюро,
1 проектная и 1 проектно-изыскательская
организации, 1 промышленное предприятие.
Создание кластера информационных технологий позволит объединить
научные учреждения, производственные
компании, финансовые институты и государственные органы в единую эффективную систему.
Институциональное закрепление кластера возможно в виде специализированного технопарка. В числе
первоочередных задач развития кластера
информационных технологий в Белгородской области предлагается создание технопарка в сфере информационных технологий – ИТ-технопарка, который будет
представлять собой инновационный центр
технико-внедренческого типа в сфере высоких технологий.
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Создание ИТ-технопарка позволит
обеспечить:
– комплексное развитие высоких
технологий на территории Белгородской
области, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
– разработку, производство и внедрение высокотехнологичных продуктов и
технологий;
– интеграцию образования, науки,
бизнеса и власти в целях коммерциализации и развития научно-технического потенциала области;
– непрерывное создание, внедрение
и вывод на международный рынок инновационных продуктов, созданных на основе потенциала научно-исследовательских, образовательных и прикладных институтов области;
– содействие развитию новых и
действующих компаний в сфере высоких
технологий, создание «точки роста» инновационного и малого предпринимательства.
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье рассмотрена необходимость создания и развития системы управленческого учета
в дорожно-строительных организациях; особенности дорожного хозяйства, которые оказывают
влияние на организацию и методику управленческого учета.

Дорожное хозяйство Российской
Федерации является одним из элементов
транспортной инфраструктуры, который
обеспечивает конституционные гарантии
граждан на свободу передвижения и делает
возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети
автомобильных дорог общего пользования
определяется территориальная целостность
и единство экономического пространства
Российской Федерации.
Дорожное строительство занимает
определяющее место в создании высокоэффективной и успешно развивающейся рыночной экономики в России, что вызвано
многими факторами, и в первую очередь
значительными масштабами экономики и
территории страны.
Деятельность всех организаций дорожного хозяйства нацелена на формирование дорожной сети, удовлетворяющей потребностям населения, государства и бизнеса в передвижениях по автомобильным дорогам общего пользования с минимальными затратами времени при обеспечении
комфортности, надежности и безопасности
перевозок.
Эффективное управление деятельностью предприятия в основном зависит от
уровня информационного обеспечения его
служб и подразделений. Сейчас немногие
российские организации имеют таким образом поставленный бухгалтерский учет, чтобы содержащаяся в нем информация была
пригодна для оперативного управления.
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В процессе управления предприятием перерабатываются многочисленные потоки разнообразной информации в виде
сведений и сообщений об операциях, действиях и процессах производства, отражающих изменения состояний системы в соответствии с ее сложностью и структурными особенностями. Все потоки информации
распределяются по объектам управления.
Особое место в системе информации, генерируемой в процессе осуществления хозяйственной деятельности, занимает информация экономическая, на долю которой приходится свыше 90% общего объема информационных потоков [5].
Информация, необходимая для оперативного управления предприятием, содержится в системе управленческого учета,
который считают одним из новых и перспективных направлений бухгалтерской
практики.
Для принятия оперативных управленческих решений информация должна
поступать в максимально короткий срок.
Она обобщается или детализируется в соответствии с потребностями управления и
формируется с учетом задач перспективного развития данной организации.
На сегодняшний день не существует каких-либо специальных отраслевых методических рекомендаций по управленческому учету в организациях дорожностроительной отрасли и вряд ли можно
ожидать их выпуска в обозримом будущем.
Такая ситуация значительно осложняет создание подсистемы управленческого учета в
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дорожно-строительной организации. Кроме
того, это приводит к значительному увеличению затрат на автоматизацию системы
управления.
С сохранением значения бухгалтерского учета как наиболее организованной
части информационной системы, функционирующей на качественно новом техническом уровне, он во все большей степени
должен становиться составной частью
управляющей системы предприятия. Однако этот процесс развития недостаточно
быстро и явно отстает от темпов роста и
совершенствования технического оснащения учета.
Одна из основных причин такого
положения – отсутствие на многих российских предприятиях нового, соответствующего современным требованиям подхода к
организации учета. В сложившейся ситуации речь должна идти о создании и функционировании системы управленческого
учета [3].
Управленческий учет формирует
довольно обширную информацию для
обеспечения плановых управленческих решений, причем не только текущих, но и
стратегически перспективных, поэтому его
нельзя сводить только к системе учета.
Внутрифирменная информация регулируется только потребностями внутреннего
управления [4].
В настоящее время принимаемые
руководством решения по развитию и организации деятельности в основном носят интуитивный характер и не подкрепляются
соответствующими расчетами на базе информационного управленческого учета. Отсутствие таких расчетов компенсируется
богатым производственным и организаторским опытом руководителей предприятий.
Усложняется ориентация отдельно
взятой дорожно-строительной организации
на принятие обоснованных решений, что
ведет не просто к возрастанию роли управления ею, а к качественным изменениям во
всей структуре и методах управления. Происходит процесс интеграции традиционных
методов учета, анализа, нормирования, планирования и контроля в единую систему
получения, обработки информации и принятия на ее базе управленческих решений.
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Эта система ориентирована на достижение
не только текущих целей хозяйствующего
субъекта, но и глобальных стратегических
целей: выживание организации, ее экологический нейтралитет, сохранение рабочих
мест, т.е. социальных факторов. В такой системе преобладающим становится комплексное решение проблем.
Для развития и совершенствования
дорожного строительства необходим значительный капитал и, соответственно, организация учета и контроля за его эффективным
использованием.
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них, – весьма
капиталоемкая отрасль. Только в строительство и модернизацию автомобильных
дорог в России требуются инвестиции порядка 1 трлн. долл. США на период
10–12 лет [2].
Привлечение капитала в сферу дорожного строительства и расширение строительства частных автомобильных дорог
требуют перехода от использования индивидуального капитала к использованию акционерного, совместным и другим многовариантным источникам финансирования.
Возникают и получают распространение
новые организационные формы строительства:
– совместные организации;
– контрактные организации на строительство и управление;
– концессионные организации на
строительство и управление и др.
Особенно перспективной формой
являются строительство и эксплуатация
частных дорог исходя из того, что России
на ближайшие 10 лет требуется на развитие
дорожной сети 1 трлн. долл.
Вместе с тем возникают и требуют
решения учетные и аудиторские проблемы,
связанные с управлением собственностью,
и, в частности, с использованием системы
производственных балансовых отчетов.
Международным институтом строительства разработан пакет из 12 нормативных и методических документов по различным вопросам проектирования, строительства и организации дорожных объектов на
платной основе [1], но до сих пор не реше291

Андрейчикова Н.А.

ны проблемы методического и организационного обеспечения центров финансовой
ответственности, центров инвестиций, центров собственности, организации учета и
контроля результатов их деятельности.
Дорожное строительство и эксплуатация построенных дорог имеют многочисленные особенности, которые оказывают
влияние на организацию и методику финансового и управленческого учета:
– действующие формы партнерских
отношений, и в первую очередь между соответствующими подрядными организациями и заказчиками;
– длительность эксплуатации построенных дорожных сооружений;
– значительные расходы по обслуживанию, зависящие от условий эксплуатации и соответствующие 200–300% стоимости строительства;
– использование типовых бизнеспроцессов, с одной стороны, и многочисленных новаций и усовершенствований – с
другой.
Важным фактором, определяющим
необходимость создания системы управленческого учета в дорожно-строительных
организациях, является ее экономическая
эффективность. Это те выгоды, которые
предприятие получает от наличия системы
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учета за счет улучшения качества принимаемых решений. Внедрение и эксплуатация
системы управленческого учета оправданы,
когда полученный положительный эффект
превосходит необходимые для создания
этой системы затраты.
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены основные теоретические положения, дающие представление о функциях управления. На основе данных положений выделены функции управления системой бизнеспроцессов коммерческой деятельности, построен процесс управления и обозначен комплекс мероприятий по управлению системой бизнес-процессов.

В условиях рыночных отношений в
первую очередь управление коммерческой
деятельностью должно подчиняться рыночной системе управления. А следовательно,
процесс управления должен быть основан на
рыночных принципах и механизмах управления. На основе данных принципов ученые
выделяют различные функции управления.
А. Файоль выделял пять исходных
функций в управлении: прогнозирование и
планирование, организация, координация,
руководство и контроль. По мнению Файоля, прогнозирование и планирование следует рассматривать как составные части более широкой функции предвидения, в которую также входит систематическая подготовка будущего, которое открывается в процессе прогнозирования. Таким образом,
предвидение – это поход к планированию,
ориентированный на действие.
Основанные на предвидении планы
должны подчиняться единству по вертикали.
Это означает, что планы на нижних иерархиях организационной структуры должны
логически вытекать из планов самых верхних иерархий. Кроме единства по вертикали,
также важно единство по горизонтали, которое обеспечивает координацию деятельности рабочих организационных единиц, все
цели которых должны быть тесно взаимосвязаны.
Функция организации означает определение эффективного соотношения материальных и людских ресурсов, а также выработку структуры, способствующей достижению целей предприятия.
2007, № 4

Общая цель функции руководства заключается в максимизации получения прибыли от каждого работника. Данная цель
достигается путем стимулирования действий
персонала в направлении реализации целей.
Эффективность вышеперечисленных
функций предвидения, организации и контроля достигается путем координации. Данная функция подразумевает объединение
всех видов деятельности в рамках организационной структуры.
Выделенная Файолем последняя
функция – функция контроля – подразумевает проверку выполнения целей на соответствие их плану.
По мнению А. Файоля, при выполнении всех указанных функций менеджер добивается единства во всей организации, что
позволяет ей эффективно выполнять целесообразные операции.
Другой ученый, М.Х. Мескон, в процессе управления выделял четыре функции:
планирование, организацию, мотивацию и
контроль. В работе «Основы менеджмента»
он писал о роли функций управления следующим образом: «Эти действия, каждое их
которых само по себе является процессом,
очень важны для успеха предприятия.
Их называют управленческими функциями.
Каждая управленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что также
состоит из серии взаимосвязанных действий.
Процесс управления является общей суммой
всех функций» [2].
Еще одним примером реализации
управления может служить цикл Деминга
293

Ткаченко С.Н.

(PDCA), включающий четыре шага: планирование (Plan), выполнение (Do), проверка
(Check) и действие (Act). Сам Деминг называет его «Циклом Шухарта», ссылаясь на
работы Шухарта в области качества. Однако
цикл Деминга имеет более расширенную
структуру относительно выделенных Шухартом трех стадий в управлении качеством:
разработки спецификации, производства
продукции и проверки для оценки соответствия ее спецификации.
Управление бизнес-процессами будет
являться эффективным только при применении функций управления ко всей совокупности бизнес-процессов. В данном случае
совокупность бизнес-процессов следует рассматривать с точки зрения системного подхода к управлению.
Системный подход к управлению
коммерческой деятельностью исходит из
того, что любая деятельность есть система,
каждый элемент которой имеет свои определенные цели. Главная задача при данном
подходе состоит в повышении эффективности работы бизнес-процессов коммерческой

деятельности в целом, что не обязательно
предполагает повышение эффективности
деятельности всех без исключения ее элементов, то есть бизнес-процессов. В соответствии с этим задача управления сводится к
интеграции образующих систему бизнеспроцессов и управления ими на основе
управленческих функций.
Рассмотрение совокупности бизнеспроцессов с точки зрения процессного подхода позволяет говорить об управлении системой бизнес-процессов.
В соответствии с приведенными теоретическими положениями, дающими представление о функциях управления относительно управления системой бизнеспроцессов коммерческой деятельности, мы
считаем целесообразным применение следующих функций управления: планирования, организации, мотивации, проверки и
действия. Применение данных функций позволяет построить наиболее полный процесс
управления системой бизнес-процессов
коммерческой деятельности, который изображен на рисунке.

Рис. Процесс управления системой бизнес-процессов коммерческой деятельности
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Актуальные проблемы экономики

Центральным блоком процесса
управления является блок А4 «Выполнение системы бизнес-процессов». Одновременно данный блок является объектом
управления, на который воздействуют
пять управленческих функций. Процесс
управления начинается с блока А1 «Планирование». Входящей информацией для
этого блока служат данные для планирования. Выполнение блока позволяет получить плановые показатели, являющиеся
входящей информацией блока A4. Одновременно на выполнение системы бизнеспроцессов оказывают управляющее воздействие функции «организация» и «мотивация», получившие свое отражение в
блоках А2 и А3 соответственно. Выполнение системы бизнес-процессов коммерческой деятельности позволяет получить
непосредственно результаты работы системы и фактические показатели, являющиеся отражением работы системы. На

основе последних в блоке А5 «Проверка»
происходит анализ и сопоставление плановых данных фактическим результатам.
Последний блок, блок А6 «Действие», обрабатывает анализированные данные и на
основе них принимает управленческие
решения и корректирующие действия, которые служат входящей информацией для
блока А1. Примерами управленческих
решений могут быть: изменение регламентов, ресурсов, изменение инфраструктуры, изменения, касающиеся
персонала организации.
В общем случае процесс управления системой бизнес-процессов следует
выстраивать на основе комплекса мероприятий, соответствующих функциям
управления.
Комплекс мероприятий процесса
управления системой бизнес-процессов
приведен в таблице.
Таблица

Комплекс мероприятий процесса управления системой бизнес-процессов
Функция
Планирование

Организация
Мотивация
Проверка
Действие

Мероприятие
 определение целей
 определение ключевых показателей эффективности (КПЭ)
 определение значений КПЭ
 определение задач
 разработка плана мероприятий
 распределение ресурсов
 структурная организация
 повышение заинтересованности персонала
 оценка результатов выполнения системы бизнес-процессов
 принятие управленческих решений
 внесение корректирующих действий

При определении целей необходимо
разработать ключевые показатели эффективности (КПЭ) и их целевые значения, а
также установить срок их достижения.
Для достижения значений КПЭ нужно обозначить задачи, которые следует решить.
Способ выполнения данных задач определяется разработанным планом мероприятий.
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Для реализации мероприятий необходимо привлечение ресурсов предприятия
(трудовых,
финансовых,
материальнотехнических, информационных и др.). Ресурсный потенциал коммерческой деятельности определяется целым рядом факторов:
масштабом и структурой предприятия, разделением труда, уровнем управления менеджмента и маркетинга, экономическими и
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правовыми взаимоотношениями между
структурными подразделениями, профессионализмом и активностью персонала и др.
Эффективное распределение ресурсов играет важную роль в управлении бизнеспроцессами коммерческой деятельности.
Структурная организация основана
на методическом, нормативном и организационном обеспечении бизнес-процессов и
включает регламентирующие требования
организационного и методического характера, инструктивные и нормативные материалы. Структурная организация тесно связана
с административными методами управления
коммерческой деятельностью, а поэтому
оказывает влияние на её эффективность.
Кроме того, на эффективность коммерческой деятельности оказывает влияние
заинтересованность персонала в выполнении их должностных обязанностей. Следует
обращать особое внимание на повышение
заинтересованности персонала, которое
формируется на основе функции мотивации.
Хорошо спланированные, организованные и мотивированные бизнес-процессы
коммерческой деятельности обеспечивают
накопление ресурсов. Это обусловливает
необходимость выполнения последних двух
функций управления.
Проверка и оценка результатов выполнения системы бизнес-процессов производится сопоставлением фактических показателей работы с плановыми показателями.
При оценке результатов, помимо выявления
отклонений в работе системы бизнеспроцессов, необходимо определить причины
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данных отклонений. Основные причины отклонений могут быть связаны с рабочей силой, оборудованием, наличием и качеством
сырья, сроками поставки (оказания) товара
или услуги и др. Выявление причин отклонения позволяет сконцентрировать внимание на их устранении.
На основе произведенной проверки
принимаются управленческие решения и
при необходимости производятся корректирующие действия в отношении целевых значений КПЭ, способа их расчета, поставленных задач и плана мероприятий по их достижению. При выполнении плановых показателей, а также при соблюдении в работе
всех необходимых требований и стандартов
корректирующие действия минимизируются
или не применяются.
Таким образом, процесс управления
системой бизнес-процессов коммерческой
деятельности вписывается в рамки процессного подхода к управлению и основывается
на теоретических положениях по управлению коммерческой деятельностью в рыночных условиях.
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье раскрывается сущность понятия «деловая активность» на макро- и микроуровне;
рассмотрены основные индексы деловой активности, рассчитываемые в России; отражены количественные и качественные показатели ее оценки.

Термин «деловая активность» появился в России в 90-е годы прошлого
столетия с развитием предпринимательства и возникновением таких понятий, как
деловой риск и деловой крах, избежание
которого требует активных действий от
предпринимателей.
На сегодняшний день деловая активность рассматривается с трех позиций:
индивидуума; предприятия (микроуровень); страны (макроуровень). Изучение
деловой активности на уровне индивидуума, с психологической точки зрения, статистическим анализом не охватывается.
На уровне предприятия деловая активность чаще всего рассматривается как результативность работы относительно величины авансированных ресурсов или величины их потребления в процессе производства.
Такое определение практически
смыкает понятие деловой активности и
эффективности работы. С позиции социологов, деловая активность – это совокупность действий, способствующих экономическому росту организации (в том
числе производственно-сбытовой системы) на основе согласованного развития
ее составляющих в гармонии с внешней
средой. В широком смысле под деловой
активностью понимается весь спектр
усилий, направленных на продвижение
фирмы на рынках продукции, труда, капитала.
Так как деловая активность возникла в рыночную эпоху, то она подра2007, № 4

зумевает оценку рыночной ситуации, характеризующуюся объемом производства, инвестиций, числом и размером
сделок, состоянием портфеля заказов,
динамикой занятости, цен, загрузки производственных мощностей. Характеристика деловой активности предприятий в
учебниках по финансовому анализу нередко связывают с определенными (заданными) темпами экономического развития предприятия, которые обеспечиваются совокупностью целенаправленных мероприятий и воздействий.
Темпы экономического развития
могут характеризовать результативность
деловой активности и на макроуровне,
однако они не учитывают качественную
сторону деловой активности – уровень
мотивации работников, оценку роли
предпринимателей в бизнес-среде. Экономика страны может быть представлена
как совокупность деловых усилий отдельных хозяйственных субъектов. Вместе с
тем необходимо также учитывать мнение
руководителей предприятий в изменении
экономической ситуации.
Встречающиеся
определения
отражают деловую активность человека
(предпринимателя) или рассматривают
деловую активность как категорию,
конкретизирующую
экономическую
деятельность. Краткий экономический
словарь А.Н. Азрилияна дает следующее
определение деловой активности: «Активность деловая – экономическая деятельность, конкретизированная в виде производ297
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ства того или иного товара или оказания
конкретной формы услуг. Положена в основу международной стандартной классификации отраслей хозяйства, экономических
классификаторов Системы национальных
счетов (СНС) [3, с. 22]. В данном случае
очевидна упрощенная трактовка, не раскрывающая конечной цели и результата производства или оказания услуг как на макро-,
так и на микроуровнях. Неоднозначно формулируют определение деловой активности
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева – авторы современного экономического словаря: «1) это свойство человека и реальное проявление этого свойства,
заключающееся в способности, предприимчивости, инициативе; 2) это характеристика состояния предпринимательской деятельности в отрасли, фирме, стране, которая
оценивается специальными индексами, в
частности индексом динамики курсов ценных бумаг» [5, с. 17].
Авторы Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова понимают под деловой активностью компании «изучение различных
внешних и внутренних пользователей финансовой отчетности. Деловая активность
в широком смысле охватывает все
направления деятельности организации,
способствующие продвижению на рынке
ее товаров, труда, капитала для максимизации прибыли» [1, с. 319].
Более полно характеризует деловую активность на уровне предприятия
В.В. Ковалев, отмечая, что «в широком

смысле деловая активность означает весь
спектр усилий, направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала..., в более узком смысле – это
текущая производственная и коммерческая деятельность предприятия» [2, с. 244].
В этом подходе к определению деловой
активности четко определены направления характеристики итогов деятельности
предприятия, что соответствует ее сущности на микроуровне.
Разделяя
в
целом
позицию
В.В. Ковалева, считаем необходимым отметить, что недостаточно охарактеризована деловая активность на уровне экономики государства в целом, не прослеживается связь с целевой установкой предпринимательства по эффективному использованию капитала на уровне предприятия. Качественное (нечисловое) понятие деловой активности должно быть выражено количественным эквивалентом, который являлся бы базой для принятия обоснованных экономических решений. Таким
обобщающим показателем является индекс
предпринимательской уверенности (ИПУ),
объединяющий оценки руководителей предприятий по отдельным экономическим показателям на макроуровне, рассчитываемый
как в странах Европейского Союза, так и в
России. На сегодня расчетами подобного
индекса занимается значительное число организаций по специально разработанным
методикам (табл.).
Таблица

Основные индексы деловой активности, рассчитываемые в России
Индекс деловой активности
Индекс предпринимательской уверенности (Росстат,
Центр экономической
конъюнктуры при Правительстве РФ)
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Методика расчета
В промышленности: среднее арифметическое «балансов» по ожидаемому выпуску, фактически сложившемуся спросу и текущим
запасам готовой продукции (последний с обратным знаком).
В строительстве: среднее арифметическое значение балансов оценок фактического состояния портфеля заказов и ожидаемого изменения численности занятых в организациях.
В торговле: среднее арифметическое значение балансов оценок
фактического экономического состояния организации, уровня
складских запасов (берется с обратным знаком) и ожидаемого экономического состояния
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Продолжение табл.
Индекс деловой активности
Индекс деловой активности
АМ-Ъ (Ассоциация менеджеров России)

Методика расчета
Расчет на основании 26 макроэкономических показателей Росстата и 17 оценочных показателей, полученных опросом ведущих
предприятий России. Макроэкономические показатели группируются в 5 категорий: «производство», «торговля», «финансовый
сектор», «ресурсная база экономики» и «потребительский рынок».
Данные, получаемые от компаний, аккумулируются в индекс
предпринимательских оценок и ожиданий. Интегральный индекс
деловой активности – это сумма шести основных составляющих:
пяти взвешенных индексов по различным отраслевым группам
экономики и индекса, базирующегося на опросе «экспертной корзины» российских компаний
Конъюнктурный индекс
КИФ рассчитывается исходя из относительных изменений следу«Финанс»
ющих показателей:
– грузооборот транспорта;
– инвестиции в основной капитал;
– численность безработных;
– доля предприятий в «хорошем» и «нормальном» финансовом состоянии;
– индекс портфеля заказов (показатели предложения);
– оборот розничной торговли;
– реальные располагаемые денежные доходы населения;
– кредитные вложения в экономику;
– вклады населения в банки;
– цены на нефть Urals (показатели спроса).
Источники информации для расчета индекса: Росстат, Российский
экономический барометр (РЭБ), Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ (ЦЭК), ИЭ РАН
Индекс предприниматель- Опросы промышленных предприятий. Включены следующие покаских ожиданий (Российский затели:
экономический барометр) – соотношение доли предпринимателей, ожидающих, что цены на
продукцию повысятся, и доли предпринимателей, ожидающих, что
цены на ресурсы повысятся;
– соотношение доли предпринимателей, ожидающих, что цены на
продукцию повысятся, и доли предпринимателей, ожидающих, что
ставки зарплаты повысятся;
– доля предпринимателей, ожидающих увеличения выпуска;
– доля предпринимателей, ожидающих расширения занятости;
– доля предпринимателей, ожидающих увеличения расходов на оборудование;
– доля предпринимателей, ожидающих увеличения портфеля заказов
Индекс деловой среды
Определяется через 6 частных индексов:
(Общероссийская обще1. Институциональные условия оцениваются через восприятие
ственная организация «Де- действий власти в интересах развития бизнеса: оценка политики
ловая Россия»)
федеральной, региональной, муниципальной власти с точки зрения интересов развития собственного бизнеса, а также через оценку действий местных властей в сфере привлечения инвестиций в
экономику региона.
2. Развитие бизнеса – через восприятие перспектив развития бизнеса.
3. Развитие социальной ответственности – оценка уровня ее развития: понимание сути и содержания социальной ответственности,
оценка реальных практик оказания социальной поддержки, влияние власти на эту деятельность
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Бочарникова Л.Е.

Окончание табл.
Индекс деловой активности

Индекс деловой активности
The Moscow Narodny PMI
(исследовательская группа
NTC Research совместно с
банком ВТБ Европа)

Методика расчета
4. Сплоченность бизнес-сообщества – оценка действий объединений, ассоциаций предпринимателей с точки зрения интересов развития собственного бизнеса, готовность оказать им поддержку,
включенность в реальные объединения.
5. Доверие к власти – отношение к реализации реформ (жилищнокоммунальной, армии, образования, здравоохранения), оценка деятельности Президента РФ, Правительства, Государственной думы
РФ.
6. Социальное самочувствие – оценка экономического и политического положения страны, удовлетворенность собственным состоянием, удовлетворенность условиями жизни
Опрос более 300 крупнейших промышленных предприятий России. Индикатор строится на основе отдельных диффузионных индексов: – производство; – заказы; – экспортные заказы; – объем
закупок комплектующих; – взвешенный по объему ценовой индекс
комплектующих; – взвешенный по объему индекс сроков поставок
комплектующих; – запасы комплектующих; – запасы готовой продукции; – занятость

Из перечисленных индексов деловой
активности (ИДА), индекс предпринимательской уверенности (ИПУ), рассчитываемый Росстатом, можно назвать официальным, который публикуется достаточно оперативно. Для организаций торговли ИПУ
рассчитывается как среднее арифметическое
значение балансов оценок фактического
экономического состояния организации,
уровня складских запасов (берется с обратным знаком) и ожидаемого экономического
состояния. Положительное значение баланса оценок фактического экономического состояния организации и ожидаемого экономического состояния характеризуют подъем
экономической активности как в текущем
периоде, так и в перспективе. Иначе трактуется баланс оценки складских запасов (s):
если s > 0 – это означает снижение деловой
активности, а s < 0 – ее рост. Динамика индекса показывает, в какую сторону движется
уверенность предпринимателей, дает возможность определить поворотные точки в
развитии, предсказать наступление кризиса.
Иными словами, если анализ отдельно взятых показателей бизнес-обследований дает
субъективную нечисловую характеристику
изменения экономики, то индекс предпринимательской уверенности количественно и
обобщенно характеризует деловую активность.
300

Макроэкономические факторы, влияя
на деловую активность хозяйствующих
субъектов, формируют либо благоприятный
«предпринимательский климат», стимулирующий условия для активного поведения
хозяйствующего субъекта, либо наоборот –
предпосылки к свертыванию и затуханию
деловой активности.
Достаточно высокую значимость
имеют также и факторы внутреннего характера, в принципе подконтрольные руководству организаций: совершенствование договорной работы, улучшение образования в
области менеджмента, бизнеса и планирования, расширение возможностей получения
информации в области маркетинга и др.
Уровни деловой активности конкретной организации отражают этапы ее
жизнедеятельности (зарождение, развитие,
подъем, спад, кризис, депрессия) и показывают степень адаптации к быстроменяющимся рыночным условиям, качество
управления.
Основными критериями деловой активности предприятия являются:
– степень охвата рынков сбыта продукции, включая поставки на экспорт;
– репутация предприятия;
– выполнение плана по основным
показателям хозяйственной деятельности и
заданным темпам их роста;
Вестник БУПК
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– уровень эффективности использования ресурсов (капитала);
– устойчивость экономического роста.
Деловая активность выражает эффективность использования ресурсов по всем
бизнес-линиям деятельности и характеризует качество управления, возможности экономического роста и достаточность капитала
организации.
Значение анализа деловой активности заключается в формировании экономически обоснованной оценки эффективности
и интенсивности использования ресурсов
организации и в выявлении резервов их повышения.
В ходе анализа решаются следующие
задачи:
1) изучение и оценка тенденции изменения показателей деловой активности;
2) исследование влияния основных
факторов, обусловивших изменение показателей деловой активности и расчет величины их конкретного влияния;
3) обобщение результатов анализа,
разработка конкретных мероприятий по вовлечению в оборот выявленных резервов.
Деловая активность характеризуется
качественными и количественными показателями. К качественным относятся: широта
рынков сбыта (как внутренних, так и внешних), деловая репутация организации и ее
клиентов, конкурентоспособность товара,
и т.д.
Количественная оценка даётся по
двум направлениям:
1) исследование динамики и соотношения темпов роста абсолютных показателей: основных оценочных показателей де-
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ятельности организации (выручка и прибыль) и средней величины активов;
2) изучение значений и динамики
относительных показателей, характеризующих уровень эффективности использования
авансированных и потребленных ресурсов
организации.
Деловая активность хозяйствующих
субъектов является основополагающим
условием деловой активности отрасли, рынка, экономики в целом. В этой связи разработка методического инструментария оценки деловой активности на микроуровне и
определение формирующих ее факторов является информационной основой построения экономической политики на макроуровне.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СИСТЕМ
В статье рассмотрена сущность традиционных каналов распределения, а также типы и
специфика формирования вертикальных маркетинговых систем, при этом конкретизирована роль
франчайзинговых организаций. Отражены основные виды каналов распределения с точки зрения
типа и числа имеющихся в них посредников.

Исторически сложилось так, что
каналы распределения представляют собой произвольную совокупность независимых фирм, каждая из которых не заинтересована в высокой производительности
всего канала и поэтому преследует в процессе функционирования канала собственные экономические интересы. Традиционные каналы распределения имеют
слабое руководство и низкую производительность, а возникающие в таких каналах
Традиционный канал
распределения
Производитель

конфликты оказывают на них разрушительное воздействие.
Однако в последнее десятилетие
наряду с традиционными каналами распределения развиваются и новые формы
внутренних структур канала. Одним из
наиболее значительных событий в развитии каналов распределения является появление вертикальных маркетинговых систем, которые пришли на смену традиционным каналам распределения (рис. 1).
Вертикальная маркетинговая
система
Производитель

Оптовый торговец

Розничный торговец

Потребитель

Розничный торговец
Потребитель

Рис. 1. Сравнение традиционного канала распределения
и вертикальной маркетинговой системы

Традиционные каналы распределения – это каналы, состоящие из одного
или нескольких независимых производи302

телей, оптовых и розничных торговых
фирм. Каждый из них является отдельным
предприятием, которое стремится полуВестник БУПК
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чить максимальную прибыль, даже в
ущерб прибыли системы в целом. Ни один
из участников канала не может контролировать других участников. Никто также не
имеет полномочий распределять функции
среди участников канала и разрешать возникающие конфликты.
Вертикальная маркетинговая система (ВМС) – система, включающая
производителя, одного или нескольких
оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев, действующих
как единое целое, где один из членов канала либо является владельцем остальных, либо предоставляет им торговые

привилегии, либо обладает мощью, обеспечивающей их полное сотрудничество.
Доминирующей силой в рамках
вертикальной маркетинговой системы
может быть либо производитель, либо
оптовик, либо розничный торговец. ВМС
возникли как средство контроля за каналом распределения и предотвращения
конфликтов между его отдельными членами, преследующими собственные цели.
ВМС экономичны с точки зрения своих
размеров, обладают большой рыночной
властью и исключают дублирование усилий.
Выделяются три основных типа
ВМС (рис. 2).

Вертикальные
маркетинговые
системы

Корпоративные ВМС

Договорные ВМС

Управляемые ВМС

Добровольные
цепи розничных
торговцев под
эгидой оптовиков

Франчайзинговые организации

Кооперативы
розничных
торговцев

Система розничных
франчайзеров под
эгидой производителя

Система оптовых
франчайзеров под
эгидой производителя

Система розничных
франчайзеров под
эгидой предприятий
сферы услуг

Рис. 2. Типы вертикальных маркетинговых систем

Каждый из представленных типов
ВМС использует различные способы
формирования системы руководства и делегирования полномочий внутри канала.
В рамках корпоративной ВМС последовательные этапы производства и
распределения находятся во владении одного, единого субъекта.
Договорная ВМС состоит из независимых фирм, связанных договорными
отношениями и координирующих программы своей деятельности для совместного достижения большей экономии и/или
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больших коммерческих результатов, чем
это можно было бы сделать в одиночку.
Договорные ВМС получили распространение в самое последнее время и являются одним из значительных явлений в хозяйственной жизни. Договорные ВМС
бывают трех типов.
1. Добровольные цепи розничных
торговцев под эгидой оптовиков. Оптовики организуют добровольное объединение
независимых розничных торговцев в цепи, которые должны помочь им выстоять
в конкурентной борьбе с крупными рас303
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пределительными сетями. Оптовик разрабатывает программу, предусматривающую стандартизацию торговой практики
независимых розничных торговцев и
обеспечение экономичности закупок, что
позволит всей группе эффективно конкурировать с сетями.
2. Франчайзинговые организации.
Франчайзинг – это контрактное партнерство между компанией, предоставляющей
франшизу (производителем, оптовиком
или сервисной организацией), и независимым участником канала, приобретающим франшизу, который покупает право
продавать продукцию или услугу данной
марки. Обладатель франшизы (франчайзи)
объединяет несколько звеньев в производственно-распределительной системе.
Компания, предоставляющая франшизу
(франчайзер), обычно разрешает пользоваться фирменной торговой маркой и стилем, обеспечивает стартовым капиталом,
предлагает помощь в маркетинге и бухгалтерии, а также технологию производства. В свою очередь, эта компания получает некоторую компенсацию в виде первоначального вознаграждения, постоянных лицензионных платежей, арендной
платы за оборудование и определенную
долю прибылей. Франчайзинг является
самой быстрорастущей формой розничных продаж за последние годы.
Франчайзинг может занимать любое место в канале распределения, соответственно, возможны три основных типа
франчайзинговых систем:
– система розничных франчайзеров
под эгидой производителя, распространенная в автомобильной промышленности. Например, фирма «Форд» выдает лицензии на право торговли своими автомобилями независимым дилерам, которые
соглашаются придерживаться определенных условий сбыта и организации обслуживания;
– система оптовых франчайзеров
под эгидой производителя, распространенная в сфере торговли безалкогольными
напитками. Например, фирма «Кока-кола»
выдает лицензии на право торговли на
разных рынках владельцам разливочных
заводов (оптовикам), которые закупают у
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нее концентрат напитка, газируют его,
разливают по бутылкам и продают местным розничным торговцам;
– система розничных франчайзеров
под эгидой предприятий сферы услуг.
В этом случае предприятие сферы услуг
формирует комплексную систему, целью
которой является доведение услуги до потребителей наиболее эффективным способом. Примеры таких систем встречаются в сфере проката автомобилей, в общественном питании быстрого обслуживания (фирма «Макдональдс»).
3. Кооперативы розничных торговцев. Розничные торговцы могут взять
инициативу в свои руки и организовать
новое самостоятельное хозяйственное
объединение, которое будет заниматься и
оптовыми операциями, а возможно, и
производством. В этом случае участники
объединения совершают свои основные
закупки через кооператив и совместно
планируют рекламную деятельность. Полученная прибыль распределяется между
членами кооператива пропорционально
объему совершенных ими закупок. Розничные торговцы, не являющиеся членами кооператива, также могут совершать
закупки через него, но не участвуют в
распределении прибылей.
Координация
последовательных
этапов производства и распределения при
управляемой ВМС достигается благодаря
размерам и мощи одного из ее участников. Производитель ведущего марочного
товара в состоянии добиться сотрудничества и мощной поддержки со стороны
промежуточных продавцов этого товара.
Горизонтальные
маркетинговые
системы – это схема построения канала
распределения, при которой две или более
организации одного уровня объединяют
свои усилия с целью расширения маркетинговых возможностей. Работая вместе,
организации могут объединить свои капиталы, производственные мощности и маркетинговые ресурсы для того, чтобы сделать больше, чем может сделать одна организация, работая в одиночку. Организации могут объединяться как со своими
конкурентами, так и с фирмами, не являющимися их конкурентами. Они могут
Вестник БУПК
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работать вместе на краткосрочной или постоянной основе или же создать отдельное
предприятие.
Многоканальные (комбинированные) маркетинговые системы. Для охвата
одних и тех же или разных рынков организации все чаще прибегают к использованию многоканальных маркетинговых
систем. При высокой концентрации рынка
в одном районе, разбросе потребителей в
другом и небольшом спросе на продукцию одной номенклатурной позиции целесообразно использовать как канал прямого маркетинга, так и распределение через посредников. В данном случае в первом районе рационален прямой сбыт, во
втором – реализация изделия оптовым посредникам или сбытовым агентам. Иногда
предприятие выпускает, поставляет стандартные изделия одним потребителям и

модифицирует их в соответствии с пожеланиями других. В первом случае поддержка взаимоотношений может быть поручена посредникам, а во втором – устанавливаются прямые контакты. Непосредственная реализация изделий крупным
потребителям и обращение к услугам посреднических предприятий и фирм для
выполнения более мелких заказов – также
пример смешанного канала товародвижения.
После определения организацией
своего целевого рынка и своего позиционирования на нем ей предстоит выявить
основные варианты каналов с точки зрения типа и числа имеющихся в них посредников.
Выделяют три основных типа распределения, которые формируют требования к посредникам (табл.).
Таблица

Типы распределения товаров
Тип распределения

Число посредников

Объем
продаж

Характер товара

Эксклюзивный
(исключительный)

Один

Небольшой

Уникальный,
малосерийный

Выборочный
(избирательный)

Несколько
(ограниченный
набор)

Большой

Требующий
послепродажного
обслуживания

Интенсивный
(массовый)

Любое

Очень
большой

Массовый

Интенсивное распределение – реализация товара через все доступные производителю виды посредников. Подавляющая
часть потребительских и некоторая часть
промышленных товаров могут быть поставлены любому торговцу, кто пожелал бы их
приобрести. В этом и проявляется массовый
характер интенсивного типа распределения.
Выборочное распределение – производитель выбирает из всех возможных посредников тех, кто отвечает требованиям
программы маркетинга данного товара. Выборочное распределение предполагает достаточно узкий круг посредников (чаще всего постоянных). Такое распределение охватывает технически сложные изделия, требующие послепродажного обслуживания.
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Особые
условия
Широкий
спектр услуг
Контроль
продажи и
подготовки
персонала
Нет

Эксклюзивное распределение – производитель выбирает обычно одного посредника в регионе и дает ему исключительные права на реализацию товара от имени
производителя. Это распределение характерно для поставки крупных, малосерийных
и уникальных изделий. Все дополнительные
услуги отражаются в продажной цене. Данная форма характерна для лизинга.
Реализация продукции в большинстве случаев проводится через посредников,
каждый из которых формирует соответствующий канал распределения. В качестве
посредников могут выступать снабженческо-сбытовые организации, крупные оптовые базы, биржевые структуры, торговые
дома и магазины. Канал распределения при305
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нимает на себя и помогает передать комулибо другому право собственности на конкретный товар или услугу на пути от производителя к потребителю.
Участники каналов распределения
выполняют ряд функций, способствующих
успешному решению требований маркетинга. К ним следует отнести такие функции,
как: проведение научно-исследовательской
работы, стимулирование сбыта, налаживание контактов с потенциальными потребителями, изготовление товаров в соответствии с требованиями покупателей, транспортировка и складирование товаров, вопросы финансирования.
Посреднические оптовые предприятия в системе рыночных отношений можно
разделить на две группы: зависимые посреднические организации и независимые.
При выявлении возможных вариантов канала распределения в зависимых посреднических организациях необходимо
определиться с типом используемых посредников. При этом целесообразно установить, от чьего имени он работает и за чей
счет осуществляет свои операции.
В этом контексте можно выделить
четыре типа посредников: дилер (осуществляет деятельность от своего имени и за свой
счет), дистрибьютор (осуществляет деятельность от чужого имени и за свой счет), комиссионер (осуществляет деятельность от
своего имени и за чужой счет), агент, брокер
(осуществляет деятельность от чужого имени и за чужой счет).
Структуру возможных каналов распределения производитель определяет на
основе маркетинговых исследований рынков
сбыта своей продукции и имеющихся
средств для покрытия издержек по ее реализации собственными снабженческими и рыночными структурами.
В условиях, когда для фирмыпроизводителя самостоятельное распределение продукции является неэффективным,
она привлекает определенные каналы распределения, которые существуют для распределения основного продукта.
В ситуациях, когда валовой продукт
производителя превышает спрос региональных потребителей, реализацию может осуществлять дистрибьютор. Функции дистри306

бьютора могут выполнять оптовая и розничная торговля.
Оптовая торговля является посредником между производителем и потребителем. Она осуществляет одновременное обслуживание производителя и потребителя.
Оптовая торговля становится выгодной для
производителя, когда ему требуется расширить рынки сбыта товаров и снизить издержки.
Предприятие оптовой торговли в
своей деятельности должно руководствоваться следующими основными правилами:
– глубоко изучать рынки сбыта, на
которых происходит распределение товара;
– следить за структурой затрат по закупке продукции и по содержанию трудовых ресурсов и складских помещений;
– осуществлять контроль за прибыльностью всех операций технологического процесса оптовой торговли (закупка, хранение, упаковка, сортировка, продажа товара);
– обеспечивать
благоприятный
имидж и брэнд реализуемой продукции.
Несмотря на то, что деятельность
оптовой торговли, как и всякого посредника,
увеличивает стоимость товара, она значительно повышает эффективность предпринимательства.
Оптовые организации, с одной стороны, расширяют и исследуют новые и альтернативные источники приобретения продукции и тем самым углубляют связи с поставщиками. А с другой стороны, исследуя
новые, и расширяя старые рынки сбыта,
оптовые дистрибьюторы выступают экспертами региональных рынков. Владея информацией о состоянии рынков сбыта, оптовые
организации обеспечивают своих поставщиков сведениями о реальном потребительском спросе, базируясь на интересах потребителей. Одновременно оптовые организации информируют потребителей обслуживаемых территорий о конъюнктуре рынка,
появлении новых товаров и услуг. Благодаря
деятельности оптовых организаций создаются предпосылки распределения товаров в
масштабах регионов и нередко по всей
стране по умеренно доступным ценам.
Цель розничной торговли в отличие
от оптовой – обслуживание конечных поВестник БУПК
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требителей в магазинах, торговых палатках с
помощью работников необходимой квалификации. Эта форма торговли характеризуется большим разнообразием предприятий,
чем оптовая. В целях учета интересов потребителей, предприятия розничной торговли
применяют методы продажи с помощью
продавцов или самообслуживания, проводят
консультации покупателей, осуществляют
продажи через автоматы, по каталогам, по
телефону и используя другие средства современных коммуникаций.
К основным формам предприятий
розничной торговли относят специализированную торговлю, торговлю со смешанным
ассортиментом, супермаркеты, потребительские рынки, специализированные рынки,
торговые центры.
Таким образом, современные экономические отношения, основанные на принципах маркетинга, требуют обязательного
знания реакции конечных потребителей на
произведенный товар. Это заставляет производителей формировать более сложные системы распределения, позволяющие им в
той или иной мере контролировать процесс
доведения товара до конечного потребителя.
Канал распределения, организованный по
принципу вертикальной маркетинговой си-
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стемы, помогает предотвращать конфликты
между отдельными его членами, преследующими обычно свои собственные цели.
К тому же он более экономичный по своим
размерам, обладает большим влиянием на
рынке и исключает дублирующие действия.
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Развадовская А.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

О ПРОБЛЕМАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
КРЕДИТОВАНИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития кредитной системы
РФ, вносятся предложения по совершенствованию кредитных отношений, усилению банковского
надзора, снижению кредитных рисков.

Формирование кредитных отношений между банками и заемщиками на основе
кредитных договоров имеет ряд специфических проблем, характерных именно для нынешнего состояния российской экономики.
Наличие данных проблем позволяет говорить о необходимости существенной корректировки как кредитной политики самих
банков, так и методологии регулирования их
деятельности со стороны Банка России.
В настоящее время ситуация на российском банковском рынке такова, что основную доходность от размещения средств
можно получить только при кредитовании.
Причем кредитование реального сектора
экономики является сегодня для банков основным (если не считать валютный рынок)
направлением вложения средств и получения дохода.
Однако в кредитовании реального
сектора банки сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые не могут не отразиться на результатах их деятельности.
Банки не предоставляют предприятиям кредиты на инвестиционные цели – новое
строительство, расширение производства,
замену оборудования. Это связано, в первую
очередь, со ставкой процентов. Реальный
сектор может платить по долгосрочным кредитам на инвестиционные цели порядка
10–15% годовых, поскольку средняя рентабельность промышленных предприятий составляет 13%. Банки же для поддержания
нормальной доходности ориентируются на
величину действующей ставки рефинансирования, которая является для них базовой (в
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настоящее время 10%), а также учитывают
премию за риск. Степень риска увеличивается (особенно в условиях отечественного
рынка, характеризующегося трудно прогнозируемыми колебаниями курса рубля и темпов инфляции) при предоставлении долгосрочных кредитов. Отсюда банки вправе
рассчитывать на более высокую процентную
ставку по долгосрочным кредитам, чем по
краткосрочным, что не согласуется с возможностями реального сектора экономики.
В условиях усиливающейся конкуренции на кредитном рынке банки скорее
принимают процентную ставку по кредитам,
чем устанавливают ее. В результате процентная ставка коммерческих банков является достаточно низкой для того, чтобы заемщик мог вернуть кредит и не обратился к
другому кредитору. В свою очередь, банки
платят проценты по депозитам, часто довольно высокие, в целях привлечения клиентов и ресурсов. В итоге процентная прибыль
для банков является незначительной.
Предоставляя кредиты, банки обязаны создавать резервы на возможные потери
по ссудам, что обусловлено кредитными
рисками в банковской деятельности и помогает банкам избежать колебаний величины
прибыли в связи со списанием потерь по
ссудам.
Нормативы резервирования зависят
от степени риска выданных ссуд. Чем выше
степень риска, тем больше величина создаваемого резерва. Степень риска кредита
определяется набором критериев, которые
устанавливаются ЦБ РФ, и нормативы реВестник БУПК
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зервирования по некоторым видам ссуд являются неоправданно высокими.
Так, одним из основных критериев
отнесения ссуды к той или иной группе
риска справедливо является ее обеспеченность. Формы обеспечения обязательств по
кредиту определяются в каждом конкретном случае с учетом характера кредитуемого мероприятия и финансового состояния заемщика [1].
Однако под обеспечением ЦБ РФ понимает только залог. Банковские гарантии и
поручительства третьих лиц по кредитам
обеспечением не являются, хотя во многих
случаях именно эти виды обеспечения для
банков более надежны и предпочтительны
по сравнению с залогом и обладают большей ликвидностью. Получается парадокс:
ссуды, обеспеченные гарантией банка или
платежеспособным поручителем, требуют
большего резервирования, чем те, что обеспечены менее ликвидным залогом.
На увеличение степени кредитного
риска влияет количество продлений ссуды
по истечении первоначального срока договора. Но продление кредита не обязательно
является скрытой формой его невозврата,
так как сам банк может выступить инициатором пролонгации кредита с целью дальнейшего размещения средств на выгодных
для него и для клиента условиях.
Многие российские предприятия, как
крупные, так и малые, являются некредитоспособными как в плане финансового состояния (платежеспособности, прибыльности,
ликвидности баланса, достаточности денежных потоков), так и в плане наличия обеспечения, отвечающего требованиям кредитора
и нормативным документам Центрального
банка РФ.
По названным выше причинам кредитование в коммерческих банках замыкается на кредитовании акционеров и постоянных клиентов этого банка, имеющего реально движущиеся денежные средства на расчетном и других счетах в данном банке, что
служит подтверждением их кредитоспособности.
Банковское кредитование вновь создаваемых предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, особенно с целью
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формирования их стартовых капиталов,
практически сведено к нулю.
Все перечисленные выше проблемы
сужают для банков тот реальный сектор
экономики, который можно было бы кредитовать без повышения риска деятельности
самих банков. Это ведет к снижению и даже
потере доходности банков, так как, имея
свободные денежные ресурсы, они не заинтересованы в предоставлении их реальному
сектору, а он, в свою очередь, недополучает
необходимые ему для развития денежные
средства.
Наиболее важными факторами, препятствующими деятельности коммерческих
банков, по-прежнему является несовершенство налогового законодательства и нормативно-правового регулирования банковской
деятельности, а также высокая степень риска
кредитования реального сектора экономики.
Таким образом, прежде чем говорить
о перспективах развития кредитной системы, необходимо выделить проблемы, которые характерны сейчас для российской кредитной системы.
В качестве основных можно выделить следующие:
– низкий уровень банковского капитала;
– значительный объем невозвращенных кредитов;
– чрезмерную концентрацию усилий
на развитии тех направлений деятельности,
которые приносили немедленный, в основном «спекулятивный» доход; недостаточное
внимание к кредитованию реального сектора
экономики;
– значительную зависимость банков
от крупных акционеров, являющихся одновременно клиентами и участниками их финансово-промышленных групп;
– низкий профессиональный уровень
руководящего звена, а в отдельных случаях
и личную заинтересованность в проведении
операций, нарушающих экономические интересы клиентов и акционеров;
– масштабное использование руководителями находящихся в их распоряжении
ресурсов для решения политических целей,
выходящих за пределы собственного банковского дела;
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– недостаточную жесткость надзорных требований;
– недостатки действующего законодательства, неурегулированность многих
юридических аспектов деятельности банков,
осуществления банковского надзора; отсутствие системы страхования вкладов граждан; организацию процедур санирования,
реструктуризации и банкротства.
Если проанализировать все эти проблемы, можно сделать вывод, что коренной
проблемой является низкое качество управления, когда российские банки не могут
адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию.
Это и послужило основной причиной
кризиса 17 августа 1998 года, когда кредитная система России дала трещину. И хотя
многие руководители поспешили свалить
вину на государство, но именно недостаточно квалифицированное управление банковскими рисками, в первую очередь валютными и кредитными, недостаточность капитала и чрезмерное увлечение операциями на
финансовом рынке, в том числе и чисто спекулятивными, в ущерб более трудоемкой и
часто менее прибыльной работе с реальным
сектором экономики, и повлекло за собой
катастрофу.
Кроме того, к первопричинам, вызвавшим падение банков и иных кредитных
организаций, следует отнести и внутренние
«болезни». Это, прежде всего, «синдром
большого бизнеса»: крайне централизованный и разбухший управленческий аппарат,
всеохватывающая система специальных
форм и процедур для принятия обычных повседневных решений, рост числа всякого
рода совещаний для выработки таких решений и передача возникающих проблем из
одного отдела в другой и обратно. Окончательные решения откладываются до бесконечности, так как каждый администратор
стремится избежать ответственности. Еще
одной распространенной «болезнью» является «синдром молодости». Подверженными
этому служат молодежные коллективы,
сформированные, как правило, без учета социально-психологических особенностей.
Постепенно российская кредитная
система приходит в равновесие, но надеяться на то, что она сама по себе реструктури310

руется под действием рыночных механизмов
и в нужную для национальных интересов
России сторону, не приходится. Банку России придется создавать соответствующие
механизмы и запускать их в действие и в
нужном направлении.
Первый этап реструктуризации банковской системы завершился к концу 2000
года, в результате была восстановлена способность банковской системы оказывать базовый комплекс услуг, сохранено жизнеспособное ядро банков, наметились определенные положительные тенденции, прежде всего в плане роста капиталов и активов банковской системы.
В то же время для полной нормализации дел в банковской системе потребуется
достаточно длительное время.
Важной причиной невысокой активности банков является отсутствие у них долгосрочных привлеченных ресурсов, что,
прежде всего, связано с низким доверием к
банкам и государству со стороны кредиторов и вкладчиков. В таких условиях банковская система не способна эффективно выполнять функцию трансформации сбережений в производственные инвестиции.
Необходимо отметить, что пока Банку России и его территориальным учреждениям лучше удается справляться с функциями контроля за соблюдением отдельных
банковских норм, чем с задачей оценки реального финансового состояния каждого
банка и перспектив его финансовой устойчивости. Зачастую работа надзорных органов сводится к формальному применению
наиболее простых мер воздействия. При
этом наиболее серьезную озабоченность вызывает работа по надзору за проблемными
банками.
По-прежнему многие кредитные организации, испытывающие серьезные финансовые проблемы, имеют возможность
расширять свою деятельность, открывая филиалы.
Сохраняется целый ряд проблем, связанных с организацией ликвидационных
процедур в отношении кредитных организаций с отозванными лицензиями. Нередки
случаи затягивания процесса ликвидации
кредитных организаций (конкурсными
управляющими, председателями ликвидациВестник БУПК
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онных комиссий). Отсутствует активная работа конкурсных управляющих по взысканию дебиторской задолженности. Банк России в ходе решения вопросов по ускорению
ликвидационных процедур сталкивается с
проблемами, носящими системный характер: несовершенство федерального законодательства, низкая эффективность судебноисполнительного производства, отсутствие
четкой координации деятельности судебных
и правоохранительных органов при контроле за проведением ликвидационных процедур. В то же время необходимо искать пути
их решения посредством активизации работы постоянно действующих рабочих комиссий с лицами, отвечающими за ликвидацию
банков.
То есть надзорный орган как на
уровне центрального аппарата, так и на местах должен занимать более активную и
принципиальную позицию в решении проблем каждого конкретного банка.
Задачей следующего этапа реструктуризации является формирование устойчивой банковской и парабанковской структур,
а также системы регулирования на основе
апробированных в международной практике
подходов. Необходимым условием развития
банковского сектора в данном направлении
является сохранение и укрепление рыночных механизмов функционирования экономики и финансовой сферы. Также принципиально важно для восстановления развитие
операций с реальной экономикой при адекватном управлении рисками, присущими
такого рода операциям.
Основными направлениями в данной
области должны стать совершенствование
правовой базы, развитие систем банковского
надзора и отчетности, обеспечение качественно нового уровня транспарентности
банков на основе внедрения международных
стандартов
финансовой
отчетности
(МСФО).
Предполагается также установить
требования к квалификации и деловой репутации кандидатов на ответственные должности в кредитные организации, уточнить процедуру согласования указанных кандидатур.
Дополнения к существующему порядку
предусматривают введение запрета на сов2007, № 4

мещение руководящих должностей в нескольких кредитных организациях.
Необходимо продолжить работу по
совершенствованию порядка формирования
резервов на возможные потери. Предполагается расширить состав инструментов, по которым банки должны формировать резервы
на возможные потери на основании мотивированного суждения об уровне риска с последующим контролем со стороны надзорного органа.
Назрела острая необходимость комплексной переработки системы банковской
отчетности – повышение информативности
как для целей контроля за соблюдением
банками пруденциальных норм, так и для
потребностей финансового анализа.
По инициативе Московского банковского союза, Российского банковского союза
и Ленинградской ассоциации банков
27–28 марта 1991 г. в Москве состоялся
съезд коммерческих и кооперативных банков РСФСР. Съезд решил реорганизовать
Российский банковский союз в Ассоциацию
российских банков (далее – Ассоциация),
утвердил ее Устав. Представители 65 коммерческих и кооперативных банков Российской Федерации оформили вступление в
члены Ассоциации российских банков. Ассоциация российских банков является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие банки и
другие кредитные организации, а также организации, деятельность которых связана с
функционированием
денежно-кредитной
системы Российской Федерации.
Основными задачами Ассоциации
являются:
– участие в развитии банковского дела в Российской Федерации, в мероприятиях, проводимых органами государственной
власти и управления, Центральным банком
РФ по стабилизации экономики, денежного
обращения и осуществлению денежнокредитной политики;
– представление и защита интересов
кредитных организаций в законодательных
и исполнительных органах власти и управления, ЦБ РФ, судебных, правоохранительных, налоговых и других государственных
органах;
311

Развадовская А.В.

– содействие кредитным организациям в консолидации их ресурсов для решения
крупных народнохозяйственных программ;
– оказание кредитным организациям
организационной, информационно-аналитической, методической, правовой и иной помощи в их работе по обслуживанию юридических лиц и населения в условиях рыночной экономики на основе изучения зарубежного и отечественного опыта;
– поддержка взаимного доверия, престижа кредитных организаций, контактов их
руководителей и специалистов, надежности
и добропорядочности, делового партнерства
во взаимоотношениях кредитных организаций между собой и с клиентами;
– способствование развитию сотрудничества российских кредитных организаций с зарубежными банками, их союзами и
ассоциациями, международными финансовыми организациями.
Для достижения указанных задач Ассоциация в числе прочего:
– добивается принятия законодательных и подзаконных нормативных актов,
способствующих развитию денежно-кредитной системы, повышению ее надежности и
самостоятельности, ограждающих кредитные организации от незаконного вмешательства государственных органов в их деятельность; самостоятельно разрабатывает или
принимает непосредственное участие в подготовке таких актов;
– разрабатывает и направляет в компетентные органы власти и управления, а
также в Банк России предложения по реализации денежно-кредитной политики, регулированию деятельности кредитных организаций, стабилизации денежного обращения,
финансового и кредитного рынка, по совершенствованию налоговой политики в сфере
банковской деятельности.
В целях совершенствования развития
банковской системы Российской Федерации
Ассоциацией были разработаны «Первоочередные мероприятия по реализации в
2004–2006 гг. положений Стратегии развития банковского сектора РФ», содержащие
предложения по развитию банковского сектора как систему конкретных мер, которые
должны быть осуществлены в ближайшие
1–1,5 года, и предполагающие совершен312

ствование нормативно-правовой базы, регулирующей банковскую деятельность.
Содержание предлагаемых к реализации мероприятий свидетельствует о том,
что Правительство Российской Федерации и
Банк России будут и впредь предпринимать
активные совместные действия по развитию
и повышению устойчивости банковского
сектора, качества предоставляемых кредитными организациями услуг, усилению защиты прав вкладчиков и кредиторов банков,
развитию конкурентной среды в банковской
сфере, исходя из того, что формирование в
среднесрочной перспективе современного
конкурентоспособного банковского сектора
соответствует стратегическим интересам
развития национальной экономики.
Основной задачей на ближайшую
перспективу является создание условий,
обеспечивающих повышение эффективности функционирования банковского сектора,
укрепление его роли в экономике. Важными
условиями решения этой задачи служит
снижение рисков банковской деятельности,
стоимости банковских услуг, увеличение
сроков и снижение стоимости привлекаемых
банками ресурсов, повышение качества капитала (собственных средств) и сокращение
издержек кредитных организаций.
Повышение функциональной роли
банковского сектора в экономике при обеспечении его надежности определяется как
неотложная задача Правительства Российской Федерации. В соответствии со среднесрочной стратегией развития банковского
сектора Российской Федерации в этих целях
необходимы в том числе:
– вывод с рынка проблемных банков,
повышение капитализации банковской системы и качества капитала (собственных
средств) кредитных организаций;
– совершенствование деятельности
банков, доли участия в которых принадлежат государству, в части реализации их целей и задач;
– завершение выхода Правительства
Российской Федерации из участия в уставном капитале организаций, предоставляющих услуги на финансовом рынке, кроме
специализированных банков, реализация
мероприятий по сокращению доли участия
государства в капитале Внешторгбанка;
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– завершение мероприятий по прекращению участия государственных унитарных предприятий в уставном капитале
кредитных организаций;
– упрощение процедур реорганизации кредитных организаций в форме слияния, присоединения и преобразования,
включая уточнение порядка уведомления
кредиторов, исполнения обязательств кредитной организации перед кредиторами в
случае ее реорганизации;
– переход кредитных организаций на
международные стандарты финансовой отчетности с завершением этого процесса до
2007 года. Реализация этой меры требует
изменения действующего законодательства
в сфере бухгалтерского учета;
– внедрение в практику оценки рисков на консолидированной основе и развитие соответствующего направления в системе банковского надзора;
– разработка новой редакции Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций»;
– установление требований и условий
кредитования связанных сторон;
– законодательное
регулирование
синдицированных кредитов в целях четкого
распределения ответственности, налоговых
последствий и рисков для участников синдиката;
– развитие системы раскрытия информации о добросовестности исполнения
заемщиками обязательств перед банками
(кредитными бюро);
– подготовка изменения банковского
законодательства по вопросам обеспечения
прозрачности капитала кредитных организаций;
– создание системы регистрации залогов в отношении любого вида имущества
и имущественных прав, пересмотр процедуры обращения взыскания на заложенное
имущество с предоставлением залогодержателям реальных прав по внесудебному обращению взыскания на предмет залога;
– выведение имущества, предоставленного в залог, из конкурсной массы при
банкротстве должника;
– устранение противоречий в законодательстве и обеспечение надлежащей за2007, № 4

щиты и приоритета требованиям залогодержателей;
– отмена излишних требований в отношении существенных условий договора о
залоге и его действительности;
– законодательное
регулирование
порядка предоставления и реализации залога
денежных средств, находящихся на банковском счете. Требуется более детальное урегулирование отношений, возникающих при
залоге товаров, находящихся в обороте, так
как ряд общих положений о залоге не может
применяться из-за специфики данного вида
залога, необходимо также отказаться от
установления размера пошлины в зависимости от цены имущества;
– внесение в Гражданский кодекс
Российской Федерации изменений и дополнений, предусматривающих возможность
досрочного изъятия срочных вкладов только
в случаях, прямо оговоренных в договоре;
– внесение в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации изменений, касающихся особого порядка обращения взыскания на имущество граждандолжников по ипотечным кредитам в целях
развития ипотечного жилищного кредитования;
– совершенствование нормативной
базы с целью упрощения порядка предоставления банками потребительских кредитов и кредитов малому бизнесу;
– развитие законодательства в части
расширения форм участников кредитного
рынка, в том числе создания и развития кредитных бюро.
Таким образом, мы видим, что еще
нужно сделать очень многое для дальнейшего развития и поддержания на должном
уровне кредитной системы. И это развитие
будет зависеть не только от Банка России, но
и от руководителей кредитных организаций.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
В статье показана роль финансового анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий, описаны современные методики его выполнения. Проведена оценка финансового состояния сельскохозяйственных организаций Республики Калмыкия по действующей методике. Предложена методика диагностики, на основе которой следует осуществлять финансовое оздоровление.

В последние годы в связи с убыточностью аграрного сектора экономики
возрос интерес к методам диагностики
финансового состояния сельскохозяйственных организаций. Это объясняется
необходимостью разработки и принятия
мер финансового оздоровления предприятий этой отрасли, в основе которых могут
быть использованы результаты анализа.
Применяемая в настоящее время
методика диагностики финансового состояния не учитывает особенностей сельскохозяйственного производства и не в
полной мере отражает реальное положение предприятий.
В соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 г. № 83-Ф3 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» утверждена методика, которая устанавливает
порядок расчета показателей финансовой
устойчивости сельскохозяйственного товаропроизводителя, имеющего долги
(должника), учитываемых при определении условий реструктуризации этих долгов.
Финансовое состояние должника
определяется с помощью следующих коэффициентов: абсолютной ликвидности,
критической оценки, текущей ликвидно-
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сти, финансовой независимости, обеспеченности собственными средствами, финансовой независимости в отношении
формирования запасов и затрат.
Значение каждого из коэффициентов оценивается в баллах. Общая сумма
баллов является основанием для отнесения должника к одной из пяти групп финансовой устойчивости должника. В зависимости от группы финансовой устойчивости должника межведомственная территориальная комиссия по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей
определяет
для
должника соответствующий вариант реструктуризации долгов (табл. 1).
Согласно методике, утвержденной
Постановлением
Правительства
РФ
от 30 января 2003 г. № 52 «О реализации
Федерального закона «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», нами было проведено ранжирование сельскохозяйственных предприятий Республики Калмыкия с
2000 года по 2005 год, как до, так и после
принятия указанного нормативного акта,
для того, чтобы определить его влияние
на финансовое состояние сельскохозяйственных организаций.
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Таблица 1
Базовые условия реструктуризации долгов
сельскохозяйственных товаропроизводителей*
Группы финансовой устойчивости
1. Финансово благополучные
2. Временно неплатежеспособные
3. Неплатежеспособные, но имеющие возможность
восстановить платежеспособность
4. Несостоятельные, не имеющие возможность для
восстановления, но имеющие ресурсы для эффективного ведения отдельных видов бизнеса
5. Организации с разваленной финансовоэкономической системой

Отсрочка
погашения долга,
лет
5
5

Рассрочка
погашения долга,
лет
4
5

6

5

6

6

7

6

* Составлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 января 2003 г. № 52 «О реализации
Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» [1].

Отметим, что с 2000 года по
2002 год наблюдается увеличение количества сельскохозяйственных предприятий
со 117 до 145, или на 23,9%. Таким образом, происходит увеличение организаций:

1-й группы – на 12, 2-й группы – на 19,
5-й группы – на 3. Вследствие введения
Закона № 83-ФЗ происходит сокращение
общего числа сельскохозяйственных организаций до 98, или на 32,4% (табл. 2).
Таблица 2

Ранжирование сельскохозяйственных предприятий Республики Калмыкия
в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением
Правительства РФ № 52*
Группа финансовой устойчивости
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
Итого

до принятия закона
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2
11
14
14
27
33
40
47
34
38
35
38
23
24
26
117
144
145

после принятия закона
2003 г.
2004 г.
2005 г.
7
11
11
28
38
34
32
41
44
20
13
11
11
9
13
98
112
113

*Составлено автором по данным Минсельхозпрода РК.

В 2005 году согласно данным Минсельхозпрода РК на территории республики
осуществляли сельскохозяйственную деятельность 113 организаций. Из них 59 были
включены в реестр участников Программы
финансового оздоровления сельхозтоваропроизводителей. По отношению к трем организациям – СПК «Соленовский», СПК
«им. Ленина», сельхозартель «Родина» –
была введена процедура банкротства. ГУП
«Калмрыбпром» и ОАО «Роско-Агро» не
2007, № 4

выполнили обязательства по уплате 0,5% за
отсрочку и рассрочку долгов. Остальные
шесть предприятий были исключены из
Программы по другим причинам (не подошел статус сельхозорганизации, своевременно не открыли счет и т.п.).
Участников Программы финансового
оздоровления на 01.01.2006 г. можно отнести к следующим группам: первая группа –
5 сельскохозяйственных предприятий; вто-
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рая группа – 11; третья группа – 17; четвертая группа – 13; пятая группа – 2; всего – 48.
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2005 году по сравнению с
2003 годом происходит увеличение первой
группы – финансово благополучных организаций – на 57,1%, временно неплатежеспособных (второй группы) – на 21,4%, сокращение несостоятельных, не имеющих возможности для восстановления платежеспособности (четвертой группы) – на 45%. Такую тенденцию можно охарактеризовать
положительно. В то же время увеличивается
число неплатежеспособных, но имеющих
шансы на восстановление платежеспособности предприятий (третья группа) – на 37,5%,
а также пятая группа (хозяйства с разваленной финансово-экономической системой) –
на 18,2%.
Заметим, что официальная методика
рассчитывается только для определения варианта реструктуризации долгов, но этого
недостаточно. Для того чтобы обеспечить
бесперебойную работу организаций сельского хозяйства, недопущение кризисной
ситуации и своевременного финансового
оздоровления, в первую очередь необходимо
проводить раннюю диагностику их финансового состояния.
Традиционная система оценки включает в себя анализ прибыли и рентабельности, эффективности использования производственных ресурсов, затрат, состава и
структуры имущества, источников его формирования, платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности. Вместе с тем для получения более
достоверных результатов необходимо помимо указанных применять и новые методы
анализа.
Рассмотрим современные методики,
которые получили уже широкое распространение и могут быть использованы при финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций.
Г.Т. Корчуганова вместо коэффициентов абсолютной ликвидности и «критической оценки» предлагает рассчитывать другие показатели [2]:
– соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
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– экономической
рентабельности
(коэффициент рентабельности капитала,
рентабельность активов);
– рентабельности продаж (коммерческая рентабельность);
– рентабельности текущих затрат.
Аргументируется это тем, что в рыночной экономике главный критерий эффективности работы организации – результативность, то есть масса полученной прибыли
и рентабельность.
На сегодняшний день разработаны
методы, позволяющие определить финансовое состояние сельскохозяйственных организаций и оценить вероятность наступления
банкротства. Некоторые из них основываются на результатах дискриминантного анализа статистических данных.
О.Ю. Патласов с помощью программы Statistica 6.0 построил дискриминантные
модели оценки вероятности банкротства,
которые позволяют оценить степень угрозы
несостоятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей [3]. В основу разработки дискриминантной факторной модели
диагностики риска банкротства сельскохозяйственных организаций положена законодательно утвержденная Методика расчета
показателей финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей,
которая позволяет разбить сельхозпредприятия на пять групп. Было доказано, что в вышеуказанной Методике неверно оценены в
баллах финансовые коэффициенты. К примеру, веса абсолютной ликвидности явно
завышены. О. Патласов признает, что не существует абсолютно совершенных методов
диагностики, однако можно оценить вероятность банкротства по градациям: очень высокая, высокая, возможная, маловероятная.
И. Хицков и Д. Попов предлагают
применять метод пошагового дискриминантного анализа, который включает следующие этапы [6]: формирование обучающей
выборки, содержащей сведения о сельскохозяйственных предприятиях аналогичного
типа, в составе которой выделены два класса
предприятий (с предельным уровнем развития системного финансово-платежного кризиса и избежавшие критического развития);
определение состава показателей, характеризующих уровень развития системного фиВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

нансово-платежного кризиса; описание
сельскохозяйственных предприятий двух
классов с помощью выбранной системы показателей и формализованное представление
исходных данных; построение дискриминантной функции и ее идентификация;
определение статистических оценок параметров распределения дискриминантной
функции.
Проведенный статистический анализ
значений 52 финансовых коэффициентов
установил значимость для классификации
только четырех из них: коэффициентов автономии, обеспеченности собственными
средствами оборотных активов, оборачиваемости собственного капитала, нормы чистой прибыли.
И.Ю. Скляров разработал методику
определения критического уровня эффективности сельскохозяйственных организаций, исходя из того, что количество показателей мониторинга должно быть невелико
(не больше пяти-шести) [5]. К ним относятся: рентабельность собственного капитала,
уровень собственного капитала, коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом, длительность оборота
просроченной кредиторской задолженности,
длительность оборота чистого производственного оборотного капитала.
При оценке степени возможного
банкротства сельхозпредприятий целесообразно применить дискриминантную факторную модель диагностики риска банкротства,
предложенную Г.В. Савицкой [4].

Z  0.111X 1  13.239 X 2
 1.676 X 3  0.515 X 4  3.80 X 5

,

(1)

X 1 – доля собственного оборотного
где
капитала в формировании оборотных активов;
X 2 – доля оборотного капитала в
расчете на рубль основного, руб.;
X 3 – коэффициент оборачиваемости
совокупного капитала;
X 4 – рентабельность активов предприятия;
X 5 – коэффициент финансовой независимости.
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Если Z больше восьми, то риск банкротства очень мал или отсутствует, при
Z от восьми до пяти – небольшой, при Z от
пяти до трех – средний; при Z меньше трех –
высокий, при Z меньше единицы – несостоятельность.
Вышеперечисленные методики, на
наш взгляд, имеют практическую значимость и могут быть использованы при финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций.
Принимая это во внимание, следует
сделать вывод, что можно применять все
методы диагностики финансового состояния
в совокупности или комплексно, но это достаточно трудоемкий процесс. При анализе
по методике, утвержденной Постановлением
Правительства № 52, было выявлено, что
коэффициент абсолютной ликвидности в
2000 году соответствовал нормативному
значению только у одной организации, которая относилась к первой группе, – СПК
«Степной» Сарпинского района. К 2005 году
ситуация немного улучшилась: у 8 сельхозпредприятий из 113 данный показатель
был в пределах нормы.
В 2000 году число организаций аграрного сектора Республики Калмыкия,
имевших коэффициент критической оценки,
соответствующий рекомендуемому, составило три, или 2,6%, а в 2005 году – 16, или
14,2%. Наблюдается положительная динамика, но, как было сказано ранее, эти показатели не являются важными при анализе
финансовой устойчивости.
На наш взгляд, при диагностике
сельскохозяйственной организации необходимо рассчитывать, кроме коэффициентов
финансовой независимости, текущей ликвидности, обеспеченности собственными
средствами, финансовой независимости в
отношении формирования запасов и затрат
по действующей методике, дополнительно
рентабельность активов, основной деятельности (затрат), норму чистой прибыли, оборачиваемость собственного капитала. Повышение уровня рентабельности будет свидетельствовать об эффективности деятельности сельскохозяйственного предприятия,
его отрицательное значение – об убыточности. Оборачиваемость собственного капитала характеризует скорость оборачиваемости
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собственного капитала. Ее замедление указывает на проблемы с реализацией либо на
увеличение доли собственного капитала, который за анализируемый период времени
использовался недостаточно эффективно.
В целях мониторинга и определения возможного банкротства сельскохозяйственных
предприятий рекомендуем использовать модель, предложенную Г.В. Савицкой, так как
она наиболее адаптирована к современным
условиям хозяйствования и учитывает отраслевую специфику.
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СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрено понятие организационно-экономического механизма использования
недвижимости промышленного предприятия. Дана характеристика основных блоков и структуры
данного механизма, конкретизированы этапы его формирования. Приведена методика оценки
уровня эффективности механизма использования недвижимости промышленного предприятия.

На промышленных предприятиях в
настоящее время ощущается острая проблема качественного менеджмента в области
использования недвижимости, что обусловливает необходимость создания механизма,
позволяющего промышленным предприятиям разрабатывать и внедрять мероприятия
по повышению эффективности использования недвижимости предприятия.

Организационно-экономический механизм использования недвижимости промышленного предприятия представляет собой систему управления, включающую
определенную совокупность взаимосвязанных экономических, технических и организационно-правовых методов, с помощью которой предприятие планирует, организует и
реализует деятельность по повышению эффективности использования недвижимости.

Таблица 1
Характеристика основных блоков организационно-экономического механизма
использования недвижимости
Анализ и оценка использования недвижимости на
всех этапах жизненного цикла
Цель
Разработка комплекса мероприятий по повышению
эффективности использования недвижимости
Назначение
Исследование и анализ текущего и альтернативных
вариантов использования недвижимости
Основные функции
Формирование информационной базы данных по
недвижимости. Сбор и анализ данных по использованию недвижимости. Определение альтернативных
вариантов использования и расчет их эффективности
Выработка предложений по повышению эффективности использования недвижимости
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Организация работы по использованию недвижимости
Проведение мероприятий, направленных на
эффективное использование недвижимости
Качественное обслуживание операционной,
инвестиционной, социальной и прочей недвижимости
Обеспечение технического, финансового,
инвестиционно-инновационного (привлечение капиталовложений) и другого менеджмента объектов

319

Котихина О.Ф.

Как показано в таблице 1, в рамках
организационно-экономического
механизма возможно выделение двух базовых
блоков: анализа и оценки использования
недвижимости, а также организации рабо-

ты по использованию недвижимости. Характеристика структуры организационноэкономического механизма использования
недвижимости представлена в таблице 2
[1, 2, 4, 6].
Таблица 2

Структура организационно-экономического механизма
Подсистемы/блоки
1.1. Органы управления механизмом и координации действий
1.2. Исполнительные органы,
обеспечивающие внедрение и
реализацию механизма

Элементы
1. Организационная подсистема
Генеральный директор. Совет директоров. Управление маркетинга.
Организационная структура, ориентированная на повышение эффективности использования недвижимости предприятия

2. Функциональная подсистема
2.1. Эксплуатационное обеспе- Проведение технического обслуживания и ремонта, должная эксплуатация
чение
объекта. Восстановление износа (капитальный ремонт, модернизации, реконструкция, реставрация). Поддержание внешнего вида здания и придомовой территории на высоком уровне. Поиск подрядчиков. Охрана. Клининг
2.2. Маркетинговое обеспечение Маркетинговые исследования. Маркетинговое планирование
2.3. Финансовое обеспечение

Финансовые ресурсы для разработки, внедрения и совершенствования проектов повышения эффективности использования недвижимости промышленного предприятия
2.4. Информационное и проИнформационная система, включающая в себя внутреннюю и внешнюю
граммное обеспечение
информацию, необходимую для повышения эффективности использования
недвижимости. Программы по повышению эффективности использования
недвижимости предприятия. Программы развития клиентской базы и партнерских отношений (для инвестиционной недвижимости). Программы поддержки инвестиционных решений
2.5. Нормативно-правовое
Правовой статус объектов недвижимости, имеющиеся ограничения права собобеспечение
ственности. Законодательные акты в сфере недвижимости. Способы правовой
защиты объектов от захвата. Требования, предъявляемые к недвижимости. Внутренние нормативные документы предприятия, в том числе методика определения
эффективности использования недвижимости. Взаимодействие с государственными органами надзора и контроля. Представление интересов собственника перед поставщиками коммунальных услуг
2.6. Инновационное обеспече- Инновационные технологии обеспечения повышения эффективности исние
пользования недвижимости на различных стадиях жизненного цикла недвижимости. Инновационные технологии эффективной работы с клиентами
(для инвестиционной недвижимости). Технические, организационные, социальные инновации
3. Подсистема оценки эффективности использования недвижимости
3.1. Оценка уровня эффектив- Методы определения факторов, влияющих на эффективность использования
ности использования недвинедвижимости предприятия
жимости
Методы оценки эффективности использования недвижимости
Алгоритм оценки эффективности использования недвижимости
3.2. Расчет эффективности от Методы анализа наиболее эффективного использования недвижимости
альтернативных вариантов
Предложения по развитию объектов недвижимости, расчет эффективности
использования недвижимости инвестиционных проектов
3.3. Поиск резервов роста эф- Методы поиска резервов по увеличению доходности объекта и снижению
фективности текущего вариан- эксплуатационных издержек
та использования
Методы учета влияния изменений в маркетинговой политике предприятия
на рост доходности объекта
Методы расчета экономического эффекта от снижения эксплуатационных
расходов
3.4 Контроль
Оперативный. Последующий
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Актуальные проблемы экономики

Этапы формирования (совершенствования)
организационноэкономического механизма использования

недвижимости конкретизируются в следующей последовательности (рис.).

Постановка целей и задач формирования (совершенствования)
механизма использования недвижимости
Анализ текущего уровня реализации механизма использования
недвижимости
Анализ проблем и возможностей формирования
(совершенствования) механизма
Выработка вариантов решения проблем и анализ возможных
последствий
Принятие и реализация управленческих решений

Мониторинг, оценка результатов и их сопоставление с
намеченными целями
Анализ изменений во внутренней и внешней среде

Рис. Алгоритм формирования организационно-экономического механизма
использования недвижимости

Оценку уровня эффективности имеющегося организационно-экономичес-кого
механизма использования недвижимости
предприятия можно производить по следующей схеме. Вначале необходимо оценить
каждую составляющую организационноэкономического механизма использования
недвижимости промышленного предприятия
(табл. 3).
Затем применяется следующий известный метод. Данные к анализу представляются в виде матрицы, где i (i=1,2,…n) –
номера показателей, а j (j=1,2,…n) – значения за ряд прошлых периодов анализируемого предприятия [5].
По каждому показателю возможное
максимальное значение вносится в столбец совершенного (идеального) состояния
(m+1). Показатели матрицы xij стандартизируются в отношении совершенного по-
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казателя путем деления его на максимально возможный, идеальный показатель.
Полученные показатели сводятся в
общий показатель эффективности следующим образом.
k ij  (1  y1 j ) 2  (1  y 2 j ) 2  ...  (1  yij ) 2

Наибольшая эффективность организационно-экономического механизма
использования недвижимости достигается
при минимальном значении kij. При этом
совершенное предприятие имеет значение
данного показателя, равное нулю.
Другим методом расчета эффективности организационно-экономического механизма использования недвижимости является использование показателя роста его
стоимости, которая определяется на основе
оценки с применением сравнительного, затратного и доходного подходов.
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Таблица 3
Показатели оценки механизма использования недвижимости
Подсистемы/блоки

Показатели оценки
1. Организационная подсистема

1.1. Органы управления
1. Выручка предприятия в расчете на одного управляющего
механизмом и координации 2. Прибыль предприятия в расчете на одного управляющего
действий
3. Отдача от инвестиций в управленческий персонал (соотношение выручки и вознаграждения)
1.2. Исполнительные орга- 4. Выручка от недвижимости в расчете на одного сотрудника отдела управления нены, обеспечивающие внеддвижимостью
рение и реализацию меха5. Прибыль от недвижимости в расчете на одного сотрудника отдела управления ненизма использования недвижимостью
движимости
6. Отдача от инвестиций в управленческий персонал (соотношение выручки от недвижимости и вознаграждения)
2. Функциональная подсистема
2.1. Эксплуатационное
обеспечение

7. Уровень удовлетворенности пользователей системой технического обслуживания
объекта
8. Степень удовлетворенности пользователей уровнем инфраструктуры (охрана,
уборка)
9. Своевременность проведения капитального и текущих ремонтов
10. Наличие аварий на объекте
11. Эффективность потребления энергоресурсов
2.2. Маркетинговое обеспе- 12. Степень заполняемости помещений инвестиционной недвижимости
чение
13. Уровень арендной ставки по сравнению со среднерыночной
14. Среднее время недозагрузки помещений (в год)
15. Доля доходов от дополнительных услуг в ДВД
2.3. Финансовое обеспече- 16. Коэффициент финансовой независимости
ние
17. Наличие чистых активов (наличие собственных оборотных средств)
18. Доля собственного капитала в активах
19. Доля фонда накопления и фонда амортизации в собственном капитале
20. ФОТ службы управления недвижимостью
2.4. Информационное и
21. Количество случаев отсутствия запрашиваемой информации в базе данных на 100
программное обеспечение
обращений (в абсолютных величинах)
22. Средняя продолжительность предоставления информации по запросу (в часах)
23. Уровень удобства программ по мнению пользователей
24. Уровень безопасности программ по мнению пользователей
25. Уровень функциональности программного обеспечения, его соответствия потребностям предприятия по мнению пользователей
2.5. Нормативно-правовое
26. Доля выигранных дел по недвижимости юристами предприятия
обеспечение
27. Наличие внутренних документов, регламентирующих недвижимость, в том числе
методика определения эффективности использования недвижимости
28. Доля документов, оформленных с соблюдением установленных требований (в %)
29. Количество оформленных разрешительных документов в общем количестве необходимых для повышения эффективности использования недвижимости
2.6. Инновационное обес30. Количество специалистов, занятых инновационной деятельностью в общей чиспечение
ленности трудящихся
31. Научно-технический задел по инновациям (патенты, ноу-хау и т.д.);
32. Удельный вес используемых новых методов при повышении эффективности использования недвижимости
33. Удельный вес нового оборудования и инструмента, новых технологий в общем их
количестве
34. Наличие сервисных услуг, пользующихся платежеспособным спросом
35. Удельный вес новых видов деятельности в общем объеме выполняемых работ
3. Подсистема оценки эф36. ЧОД/кв.м коммерческой недвижимости
фективности использования 37. Фондоотдача недвижимости
недвижимости
38. Фондорентабельность недвижимости

Сравнительный подход основан на
определении стоимости объекта на основании известных рыночных цен, сопоставимых с оцениваемым объектов. Использование данного подхода к оценке наталкивается
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на проблему поиска аналогов [3]. На наш
взгляд, данная проблема может решаться
путем использования в качестве аналога системы управления недвижимым имуществом, вводимой управляющей компанией
Вестник БУПК
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при принятии аналогичного объекта в
управление, денежным эквивалентом которой выступает плата за услуги управляющей
компании.
Затратный подход основан на поэлементной оценке и является наиболее адекватным в условиях определения стоимости
объекта, оценка которого еще не проводилась. Затратный подход дает возможность
определить стоимость организационноэкономического механизма использования
недвижимости как сумму стоимостей его
элементов: стоимости технического, информационного обеспечения управления, кадров
и других.
Доходный подход основывается на
расчете будущих поступлений от эксплуатации объекта оценки и их преобразованием в
текущую стоимость с использованием коэффициента капитализации или ставки дисконтирования. Трудность применения доходного подхода заключается в том, что
определение влияния управленческой деятельности на доход от недвижимости предприятия является затруднительным. На наш
взгляд, доход от механизма использования
недвижимости можно подсчитать как разницу между доходом от недвижимости в условиях сформированного механизма ее использования и доходом при отсутствии такого механизма (рассчитанного на основании прошлых периодов).
Исходя из предложенной методики
расчета эффективности (табл. 3) функционирования механизма повышения эффективности использования недвижимости
осуществляется поиск сильных и слабых
звеньев в организационно-экономическом
механизме. На основании проведенных рас-
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четов предлагаются мероприятия по формированию (совершенствованию) организационно-экономического механизма использования недвижимости на предприятии.
Таким образом, внедрение (совершенствование)
организационно-экономического механизма повышения эффективности использования недвижимости позволит
увеличить капитализацию предприятия и
эффективность его деятельности.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ
Статья содержит анализ динамики и структуры иностранных инвестиций в России за последние годы по типам вложений и видам экономической деятельности. Также рассматриваются
положительные и отрицательные моменты в привлечении иностранных инвестиций в российскую
экономику.

Роль иностранных поступлений в
общем объеме инвестиций в российской
экономике невелика. Например, в инвестициях в основной капитал удельный вес
зарубежных поступлений на предприятия
с участием иностранного капитала составил в 2005 году 3,8% (всех инвестиций в
основной капитал в фирмах с иностранным участием, т.е. с учетом вклада и зарубежных, и российских партнеров совместных предприятий, – 18,9%). При этом
показатель все последние годы остается
на стабильно низком уровне. Так, в 2000
году удельный вес зарубежных поступлений в инвестициях в основной капитал
составлял 4,4%, в 2001 году – 3,6%, в 2002
году – 3,0%, в 2003 году – 3,1%, в 2004
году – 3,7%1.
В настоящее время российская
экономика нуждается в притоке инвестиций, в том числе иностранных.
Иностранный капитал, привлеченный в национальную экономику и используемый эффективно, с одной стороны,
оказывает положительное влияние на экономический рост, помогает интегрироваться в мировую экономику. Отсутствие
существенной конкуренции со стороны
российских хозяйствующих субъектов,
дешевая рабочая сила, емкий рынок дешевого сырья и всепоглощающий рынок потребления делают отечественную эконо-

мику привлекательной для иностранных
предприятий.
С другой стороны, привлечение
иностранных инвестиций накладывает
определенные обязательства, создает многообразные формы зависимости, включая
внешние финансовые источники и другое.
Следовательно, большая зависимость от
внешних иностранных инвестиций может
иметь неоднозначные последствия для
национальной экономики.
Объемы иностранных инвестиций в
экономику России по видам вложений в
имущественные и интеллектуальные ценности иностранными инвесторами в объекты
предпринимательской деятельности и других ее видов на территории России с целью
получения последующего дохода можно
проанализировать на основании таблиц 1, 2,
составленных по данным Росстата.

1

Россия в цифрах. 2006. – М.: Росстат, 2006. –
С. 370; Строительство в России. 2006. – М.: Росстат, 2006. – С. 163.
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Таблица 1
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам*

Показатели
Всего инвестиций
в том числе:
прямые инвестиции
портфельные
инвестиции
прочие инвестиции

1995
млн.
в продолл. центах
США к итогу

2000
млн.
в продолл. центах
США
к
итогу

2004
млн.
в продолл.
центах
США к итогу

2005
млн.
в продолл. центах
США к итогу

2006
млн. в продолл. центах
США к итогу

2983

100

10958

100

40509

100

53651

100

55109

100

2020

67,7

4429

40,4

9420

23,3

13072

24,4

13678

24,8

39

1,3

145

1,3

333

0,8

453

0,8

3182

5,8

924

31,0

1

0,0

31

0,1

121

0,2

93

0,2

* www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики.

Как видно из таблицы 1, за последние три года объем инвестиций увеличился на 36%, а в сравнении с 2000 годом – на
403%. Это говорит о стабильном притоке
иностранных инвестиций в страну, а следовательно, о целенаправленной политике
государства в области улучшения условий
для привлечения иностранных капиталов
и минимизации рисков для них.
Следует отметить, что из всей совокупности инвестиций в 2006 году значительную долю составили прямые иностранные инвестиции (24,8%), а именно
взносы в капитал предприятий. В сравне-

нии с 2005 годом наблюдается рост портфельных инвестиций в общем объеме
иностранных вложений, которые в
2006 году выросли сразу в 5 раз – до 5,8%
(табл. 1).
За последние пять лет наблюдается
тенденция уменьшения прямых инвестиций и рост вложений в паи, акции и долговые ценные бумаги отечественных и
совместных предприятий. Выход на IPO
ведущих добывающих российских компаний и банковского сектора прибавил оптимизма иностранным инвесторам.
Таблица 2

Поступление иностранных инвестиций по типам*

Показатели

Инвестиции
из них:
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
прочие инвестиции

млн.
долларов
США

I полугодие 2007
в%к
I полугодию
2006

60343

в 2,6р.

100

15837
1103
43403

в 2,5р.
в 2,2р.
в 2,6р.

26,3
1,8
71,9

итогу

Справочно
I полугодие 2006
в%к
I полугодию
итогу
2005
141,9
100
143,6
в 2,9р.
139,1

27,5
2,1
70,4

*www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики.

Что касается 2007 года, уже за первое полугодие рост иностранных инвести2007, № 4

ций в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года вырос в 2,6 раз (табл. 2).
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Наблюдается стабильный рост взносов в
капитал организаций, предприятий, кредитов, полученных от зарубежных совладельцев, портфельных инвестиций и краткосрочных кредитов. Причем роль прочих
инвестиций в общем объеме иностранных
вложений возрастает из года в год.
Если говорить об иностранных
вложениях по видам экономической деятельности, то можно сказать, что наиболее
популярными направлениями вложений
иностранного капитала в российскую экономику являются обрабатывающие производства (29,1%), оптовая и розничная торговля (26,8%) и добыча полезных ископаемых (23,3%). Здесь следует отметить, что
отдельные отрасли экономики наращивают обороты в привлечении иностранного
капитала. Так, в строительство в первом
полугодии 2007 года было вложено зарубежных средств больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и в ближайшем будущем этот показатель будет возрастать, что обусловлено политикой государства в сфере жилищного и прочего
строительства1.
По состоянию на конец июня
2007 года накопленный иностранный капитал2 в экономике России составил
178,5 млрд. долларов США, что на 39,5%
больше по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие
инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых организаций, торговые кредиты
и пр.), – 52,8% (на конец июня 2006 года –
50,1%), доля прямых инвестиций составила 45,2% (48,1%), портфельных – 2,0%
(1,8%)3.
Основные страны-инвесторы в
I полугодии 2007 – Великобритания, Ни1

www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики.
2
Накопленный организацией иностранный капитал – общий объем иностранных инвестиций, полученных (или произведенных) с начала вложения
с учетом погашения (выбытия), а также переоценки и прочих изменений активов и обязательств.
3
www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики.
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дерланды, Кипр, Люксембург, Швейцария,
Франция, Германия, Ирландия, США.
На долю этих стран приходилось 86,3% от
общего объема накопленных иностранных
инвестиций, в том числе на долю прямых –
85,1% общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций.
В I полугодии 2007 в экономику
России поступило 60,3 млрд. долларов
иностранных инвестиций, что в 2,6 раза
больше, чем в I полугодии 2006 года.
По мнению Министерства экономического развития и торговли, общий
рост инвестиций в 2006–2008 годах прогнозируется темпами около 10% в год.
Присвоение России инвестиционного рейтинга тремя ведущими рейтинговыми агентствами (Россия по итогам
2006 года заняла 15 место по размеру
принимаемых прямых инвестиций и
16 место по вложению капитала за рубеж)
является мощным стимулом для прихода
в страну наиболее консервативных инвестиционных фондов с портфельными инвестициями – отмечается в основных
направлениях
развития.
Ожидаемое
вступление России в ВТО должно оказать
значительное позитивное влияние уже на
стратегических, а не портфельных инвесторов и увеличить приток прямых инвестиций.
Как показывает мировой опыт,
привлечение зарубежных инвестиций положительно влияет на экономику принимающих стран. Рациональное использование зарубежных капиталовложений способствует развитию производства, передаче передовых технологий, созданию новых рабочих мест, росту производительности труда, повышению конкурентоспособности продукции на мировом рынке,
развитию регионов и др.
Кроме того, привлечение иностранного капитала и создание совместных предприятий расширяют налогооблагаемую базу,
что может стать важным дополнительным
источником формирования доходной части
государственного бюджета.
Однако анализ деятельности иностранного капитала в России, к сожалению, свидетельствует о том, что пока зарубежные вложения не стали катализатоВестник БУПК
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ром экономического роста даже в тех отраслях, регионах и областях России, где
его концентрация особенно велика.
Несмотря на относительно устойчивую тенденцию роста, удельный вес
иностранных инвестиций в общем объеме
внутренних долгосрочных вложений в
российскую экономику остается незначительным. Доля продукции, выпускаемой
на предприятиях с участием иностранного
капитала, в общем объеме промышленного производства России возросла лишь с
3% в 1993 до 15% в 20051.
Следует подчеркнуть, что по подсчетам специалистов уровень производительности труда на промышленных предприятиях с участием иностранного капитала примерно в 3 раза выше, чем на аналогичных российских предприятиях. Однако из-за малого числа совместных
предприятий, занятых выпуском промышленной продукции, их влияние на
общий уровень производительности труда
в обрабатывающей промышленности России остается незначительным.
Из всего этого следует вывод о
необходимости принятия дополнительных
усилий государства и хозяйствующих
субъектов по увеличению притока иностранных инвестиций в нашу страну.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Конкурентоспособность представляет собой многостороннюю экономическую категорию,
которая может рассматриваться на различных уровнях, поскольку в качестве субъектов конкурентной борьбы могут выступать различные по своей природе объекты: товары, предприятия, отрасли, отдельные страны.

Сегодня
конкурентоспособность
является одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для
анализа экономической ситуации как в
целом в народном хозяйстве России, так и
отдельных товаропроизводителей.
В настоящее время решение проблем конкурентоспособности занимает
важное место среди других экономических проблем.
Конкурентоспособность предприятия в значительной степени определяется
конкурентоспособностью
выпускаемой
продукции. Уровень конкурентоспособности продукции зависит как от ее потребительских свойств, так и от цены. Чем
выше потребительские свойства продукции, выше ее полезный эффект и при этом
доступна для потребителя цена, тем выше
реальная возможность ее реализации. Сопоставление цены и полезного эффекта
продукции с аналогичными показателями
другой продукции дает представление об
уровне ее конкурентоспособности.
Важнейший фактор, определяющий конкурентоспособность продукции –
это ее качество. Качество представляет
собой совокупность свойств продукции,
обусловливающих ее способность удовлетворять определенные потребности в конкретных условиях потребления и эксплуатации [1].
Необходимо отметить, что набор
параметров, определяющих конкурентоспособность продукции, относительно
328

стабилен, но в то же время в зависимости
от сложившейся на рынке ситуации их
значимость может меняться.
Существует множество способов и
методов измерения и оценки конкурентоспособности предприятий. Количественную оценку конкурентоспособности проведем используя интегральный коэффициент конкурентоспособности (К), который определяется соотношением сводного
индекса конкурентоспособности по потребительским параметрам (Iпотреб) и
сводного индекса экономических параметров конкурентоспособности товара
(Iэконом):
К = Iпотреб/ Iэконом;
Iпотреб = ∑ In∙αn/n,

(1)
(2)

где

α – значимость, доля параметра;
n – количество потребительских
параметров.
Iэконом = ∑ Im∙αm/m,
(3)
где
α – значимость, доля параметра;
m – количество экономических параметров.
В промышленности строительных
материалов производство цемента является одним из важных направлений. Цемент
в качестве сырья представляет основу для
большинства предприятий железобетонных изделий и конструкций, а также асбестоцементных изделий.
Вестник БУПК
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Одними из основных конкурентов
по производству цемента на рынке Европейской части России и основными конкурентами на рынке г. Белгорода и области являются два предприятия: ОАО
«Осколцемент» и ОАО «Белгородский
цемент».
Преимуществом Оскольского завода является то, что он более новый и технология производства более современна.
На заводе установлена финская упаковоч-

ная линия, позволяющая свести на нет потери цемента при упаковывании. Качество
цемента, производимого ОАО «Осколцемент», не выше белгородского, но проигрывает в цене, в то же время Старооскольский завод в 1,5 раза мощней Белгородского. В таблице 1 представлено
значение экономических параметров цемента, выпускаемого ОАО «Белгородский
цемент» и ОАО «Осколцемент».
Таблица 1

Параметры предприятия для оценки его конкурентоспособности
Параметр

Доля
параметра, α

Цена продукции
Расходы на транспортировку

0,3

Качество продукции
Соответствие мировым
стандартам
Репутация
Надежность поставок
Реклама
Сервисные услуги

0,5
0,3
0,1
0,2
0,6
0,4
0,1

Нами был определен сводный индекс
конкурентоспособности по потребительским
и экономическим параметрам. Интегральный коэффициент конкурентоспособности
двух предприятий составил:
КБ = 1,83/1,75 = 1,05;
КО = 1,77/1,5 = 1,18.
Так как К>1, то можно сделать вывод, что оба предприятия конкурентоспособны на российском рынке цемента, но позиции ОАО «Осколцемент» более прочны.
Оценку конкурентоспособности асбестоцементных изделий, производимых в
Белгородской области на ОАО «БелАЦИ»,
произведем в сравнении с аналогичными
изделиями, производимыми на ОАО
«Себряковский комбинат асбестоцементных
изделий», так как это основной и ближайший конкурент. В качестве асбестоцементного изделия для расчета конкурентоспособности выбран серый шифер, так как на
2007, № 4

Оценка
ОАО «БелгоОАО «Осколцемент»
родский
цемент»
9
8
6
6
10
10
9
7
8
8
7
8

8
9
5
6

его долю приходится больший объем производства.
В таблице 2 представлено значение техникоэкономических параметров шифера двух
конкурирующих предприятий.
Оценим каждый параметр по формуле:
I = γфакт/γанал ,
(4)
где
γфакт – показатель анализируемого товара;
γанал – показатель конкурирующего
товара.
I1 = 18,51/17,93 = 1,03; I2 =
= 1,72/1,65 = 1,04; I3 = 2,1/2,0 = 1,05; I4 =
= 86,14/83,16 = 1,036; I5 = 268/271 = 0,98;
I6 = 49/37 = 1,32; I7 =176/168 = 1,04.
Рассчитаем сводный индекс потребительских параметров конкурентоспособности товара:
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Iпотреб = ∑ In∙αn/n,
(5)
где
α – значимость, доля параметра;
n – число потребительских параметров.
Iпотреб = (1,03∙0,2+1,04∙0,1+1,05∙
∙1,15+ 0,98∙0,1+1,32∙0,2+1,04∙0,1)/6 = 0,33.
Рассчитаем сводный индекс экономических параметров конкурентоспособности товара:
Iэконом = ∑ Im∙αm/m,
(6)
где
α – значимость, доля параметра;

m – количество экономических параметров.
Iэконом = 1,036∙0,2 = 0,2.
Рассчитаем интегральный коэффициент конкурентоспособности:
К = 0,33/0,2 = 1,65.
Так как К>1, то можно сделать вывод, что данный товар конкурентоспособен на российском рынке асбестоцементных изделий.
Таблица 2

Параметры продукции для оценки конкурентоспособности
Параметры
Предел прочности при
изгибе, МПа
Плотность, г/см3
Ударная вязкость, кгс/см
Цена, руб.
Сосредоточенная нагрузка от штампа, кгс
Внутреннее гидравлическое давление на разрыв,
кгс/см2
Минимальная
нагрузка
испытаний на раздавливание, Н

Доля
параметра, α

ОАО «БелАЦИ»

ОАО «Себряковский
КАЦИ»

0,2
0,1
0,15
0,2

18,51
1,72
2,1
86-14

17,93
1,65
2,0
83-16

0,1

268

271

0,2

49

37

0,1

176

168

Недостатком
вышеприведенных
моделей следует считать трудности расчета конкурентоспособности товарной массы, которая может включать десятки позиций.
В настоящее время особенно интересной является попытка выведения в
рамках данной модели взаимосвязи между
показателем
конкурентоспособности
предприятия и сбытом его товаров на
рынке. Она основана на вполне логичном
предположении, что если одно предприятие конкурентоспособнее своего соперника, то последний будет постепенно вытесняться с рынка, и доля первого будет увеличиваться.
Анализ литературных источников
позволил выявить и рассмотреть различные подходы к составу и содержанию показателей, необходимых для оценки конкурентоспособности [2].
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К основным недостаткам, по
нашему мнению, можно отнести следующие:
– во-первых, недостаточное соблюдение требований комплексности (системности) при оценке предприятия как
системы, так как предприятия в большинстве случаев сравниваются по показателям, характеризующим финансовое состояние, поэтому используемые оценочные
показатели не являются достаточными по
своему составу для проведения комплексного сравнительного анализа предприятий;
– во-вторых, метод исчисления используемых оценочных показателей нередко искажает их (показателей) экономическое содержание. Это относится, в
первую очередь, к показателю общего результата производства – объему производимой продукции в виде товарной проВестник БУПК
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дукции. Соответственно, искажаются и
другие показатели, рассчитываемые на
основе последнего.
Подводя итог, следует отметить,
что при оценке конкурентоспособности
предприятия, предполагающей сравнение
предприятий по эффективности их работы, необходимо прежде всего произвести
оценку конкурентоспособности продукции.
Нами предлагается процедура проведения комплексной сравнительной
оценки конкурентоспособности предприятия, включающая следующие этапы:
– конкретизацию целей и задач
комплексной оценки;
– выбор исходной системы показателей;
– организацию сбора исходной информации;
– расчет и оценку значений показателей (мест, балльных оценок, коэффициентов по исходным показателям и т.п.);
– обеспечение
сопоставимости
оцениваемых показателей (определение
коэффициентов сравнительной значимости);
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– выбор конкретной методики, т.е.
разработка алгоритмов и программ расчета комплексных сравнительных оценок;
– расчет комплексных оценок;
– экспериментальную
проверку
адекватности комплексных обобщающих
оценок реальной экономической действительности;
– анализ и использование комплексных сравнительных оценок.
Предложенный общий порядок
оценки конкурентоспособности позволит
наиболее полно охватить все сферы деятельности предприятия.
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РОЖДАЕМОСТЬ В ДАГЕСТАНЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье проанализирована динамика рождаемости в Республике Дагестан за последние 17 лет,
рассчитан индекс демографического перехода для республики, динамика которого в последние годы
поддерживалась снижением рождаемости. Автором систематизированы социально-экономические факторы, как влияющие на падение рождаемости в Дагестане до уровня простого воспроизводства, так и
обусловливающие все еще относительно высокий уровень рождаемости в Республике Дагестан по сравнению с остальной территорией РФ. В работе приведены результаты опроса руководящего состава республики с целью определения эффективных мер демографической политики и определения приоритетных направлений в области стимулирования рождаемости в целях сохранения рождаемости в республике как минимум на уровне простого воспроизводства.

Крайне низкий уровень рождаемости
в сочетании с относительно высоким уровнем смертности с начала 1990-х гг. ведет к
активной убыли населения России. Только
за последние 7 лет численность населения
России сократилась на 4,1 млн. человек1. Эта
проблема приобретает все более масштабный характер. В России остается лишь несколько регионов, где сохраняется рождаемость на уровне простого воспроизводства, среди которых Южный федеральный
округ, Дальневосточные регионы, Урал и
т.д., однако и там процесс демографического
перехода подходит к заключительной стадии. Следует отметить, что все демографические изменения в населении Дагестана,
как и в России, происходят на фоне растущего благосостояния населения.
Постановка актуальных задач и разработка эффективных мер демографической
политики является одной из важнейших на
сегодняшний день задач российского общества. Однако выполнение данной задачи невозможно без детального анализа тенденций
и факторов рождаемости в каждом регионе в
отдельности. Сегодня очень важно проанализировать динамику рождаемости в регионах с относительно высокой рождаемостью

населения и сформулировать меры социально-демографической политики, которые
позволят сохранить рождаемость в этих регионах на уровне простого воспроизводства.
Ежегодное число рождений в Дагестане в 2000–2004 гг. после сильного спада,
начинающегося с 90-х гг. и продолжающегося до 2000 г., продолжает расти, однако
более замедленными темпами, чем это
наблюдалось в 2001–2002 гг. По сравнению
с минимальным показателем, достигнутым в
2000 г. – 38 229 чел., ежегодное число живорождений увеличилось на 3340 человек, или
на 8,7%2.
Динамика чисел родившихся может
меняться под воздействием структурных
факторов – колебаний численности женщин
детородного возраста, которые во многом
определяют так называемую демографическую волну. Обратимся к более точному показателю – суммарному коэффициенту рождаемости – среднему числу детей на одну
женщину условного поколения за весь репродуктивный период при условии сохранения повозрастных коэффициентов рождаемости, характерных для исследуемого календарного года.

1

2

http://www.cir.ru/docs/stat/Publications/Tsifri2007/
Tsifri2007_05_/Tsifri2007_05_010.htm
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Диаграмма 1 отражает динамику
суммарного коэффициента рождаемости
Дагестана и России в новых социально-

экономических условиях по данным текущего учета населения.
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Диаграмма 1. Динамика СКР России и Дагестана

В 1989–1990 гг. СКР в Дагестане почти в два раза превышает аналогичный показатель в России и составляет 3,2 и 1,91.
Однако с годами эта разница уменьшается и
к 2004 г. составляет 1,8 и 1,3 промилле соответственно. Обратив внимание на диаграмму
1, нельзя не заметить снижение рождаемости, которое наблюдалось в России в
эти годы. В этот период страна переживала
последствия социально-экономических и
политических потрясений. Такая разница в
реакции процесса рождаемости Дагестана и
России может быть обусловлена тем, что
Дагестан оказался более чувствителен к
этим потрясениям. Напряженная криминогенная обстановка, которая присутствовала в
Дагестане в тот период, обострила и так
остро стоящие социально-политические вопросы. Большое число нерешенных социально-экономических проблем отразилось в
большей степени на рождаемости женщин в
возрасте 20–24 лет. Уменьшение вклада в
рождаемость именно этой категории женщин является наиболее значимым, так как
они традиционно вносят наибольший вклад
в рождаемость.
Ниже представлена диаграмма, которая позволяет оценить динамику вклада от-

1

дельных возрастных групп женщин в рождаемость в Дагестане.
И в России и в Дагестане наиболее
существенным вкладом в итоговую рождаемость является вклад женщин возраста
20–24 лет. В промежутке между 1995 и
2004 г. снизился уровень рождаемости
женщин данных возрастов как в Дагестане, так и в России в целом. Однако
имеются некоторые различия. Вклад
женщин рассматриваемого возраста в итоговую рождаемость в России в целом после некоторого снижения к 2004 г. вновь
поднялся до уровня 1995 г., в то время как
аналогичный показатель для женщин Дагестана снизился с 18 000 в 1995 г. до
14 000 рождений в 2001 г., поднявшись к
2004 г. лишь до 16 000 рождений.
Второй по значимости вклада в
итоговую рождаемость является категория
женщин возраста 25–29 лет. Форма кривой вклада в итоговую рождаемость женщин Дагестана по своей форме повторяет
форму кривой женщин 20–24 лет.

Там же. – С. 12–15.
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Диаграмма 2. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости Дагестана на 1000 чел.

Изменения в уровне рождаемости,
которые происходят в Дагестане, идут параллельно с изменением возрастной модели
репродуктивного поведения женщин, как и в
остальной части РФ. Молодые люди вступают в брак позже, и, соответственно, процесс деторождения тоже начинается позже,
что также повлияет на снижение рождаемости в республике. Средний возраст матери
при рождении ребенка вырос с 1989 по
2004 г. с 26,3 до 26,7 соответственно1 при
снижении СКР.
Рождаемость сдвинулась с молодых
(20–24 года) в более старшие возраста
(25–30 лет), увеличилось число внебрачных
рождений с 3545 в 1975 г. до 8696 в 2004 г.,
число абортов в 2002 г. составило 25,9 на
100 родившихся живыми и мертвыми2.
Показатели рождаемости, начиная с
1999 г., слегка растут в среднем, однако они
ведут себя по-разному в городе и селе. Если
в 1999 г. в селах рождалось вдвое больше
детей, чем в городе, то в 2004 г. это разница
уменьшилась до 1,5 раз.
Относительные показатели рождаемости в Дагестане в 1995–1999 гг. снизились
больше, чем в России в целом, и последующий рост рождаемости в 2001–2002 гг. за1

По данным Госкомстата Дагестана.
Показатели состояния здоровья Республики Дагестан 2002 г.

тронул Дагестан в меньшей степени, чем это
наблюдалось в России. Если в промежутке с
1989 по 2004 г. в России наблюдается рост
абсолютного числа рождений, то в Дагестане наблюдается снижение абсолютного
числа рождений3. Однако следует отметить,
что ухудшение показателей рождаемости в
Дагестане, в отличие от России, происходило на фоне расширенного типа воспроизводства и высокого потенциала возрастной
структуры, сформированного в прошлом, за
счет чего еще сохраняется простой тип воспроизводства населения. При дальнейшем
снижении показателей рождаемости в Дагестане в ближайшем будущем республика
перестанет обеспечивать процесс замещения
поколений и уже сегодня необходимо озадачить руководство республики разработкой
эффективных мер демографической политики.
Для оценки динамики протекания
демографического перехода в Республике
Дагестан используем индекс демографического перехода [2, с. 236].
ИТД  0,47,5  TFR  / 5,3  0,4
,
1  75  e0  / 43  0,2u
где
ИДП – индекс демографического перехода, СКР – суммарный коэффициент
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рождаемости, e0 – ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих
полов, (uє(0,1)) – доля городского населения.
Динамика ИДП для Республики Дагестан следующая: в 1980 г. индекс демографического перехода был равен 0,7, в
1995 г.– 0,77, в 1990 г. – 0,886, в 1995 г. –
0,794, в 2000 г. – 0,846.
В диаграмме 3 помимо динамики
ИДП фактического изображена динамика
ИДП с фиксированными показателями
смертности и миграции1, что позволит оценить влияние динамики рождаемости на
протекание демографического перехода в
республике. Из графика видно, что, несмотря на то, что фактический ИДП отклонился
от тенденции роста в середине 1990-х гг.,
ИДП с фиксированной смертностью и миграцией демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Это значит, что социальноэкономический кризис в 1990-е гг. приостановил демографический переход в республике за счет обратного эпидемиологического
перехода, но не за счет повышения или стагнации в процессах рождаемости в Дагестане.
Факторами, в наибольшей степени
оказывающими влияние на динамику
рождаемости в Дагестане, являются [11,
с. 18–24]:
– ослабление культурных факторов
деторождения;
– трансформация семьи;
– распространение норм малодетности;
– рост экономических потерь, связанных с рождением детей.
Однако в Дагестане обычаи, адаты,
традиции были и остаются до сегодняшнего дня факторами, которые в
наибольшей степени оказывают влияние
на все сферы жизнедеятельности дагестанцев [4, с. 58–62]. Трудно себе представить, каким был бы Дагестан, если бы
влияние этих факторов было не столь велико.

Экономические потрясения в рассматриваемый период времени, появление
безработицы, особенно остро проявляющейся в Дагестане (в 1992 г. численность
безработных составляла 109,8 тыс. чел. и
за 2 года увеличилась на 84 тыс. и составила 195,8 тыс. чел.2, на 1995 г. процент
безработных по России составлял 9,5%, в
то время как в Дагестане эта цифра составляла 25,4%, ситуация значительно не
меняется до настоящего времени3),
напряженная криминогенная обстановка
повлияли и на разрушение института брака и семьи в Дагестане.
Как видно из диаграммы 4, уровень
безработицы в Дагестане в 2,5–3 раз выше,
чем аналогичный общероссийский показатель. Сложившаяся в эти годы социальноэкономическая обстановка привела к тому,
что большое количество новообразовавшихся семей распалось по причине экономического неблагополучия, отсутствия работы у
мужского населения, отсутствия какоголибо заработка. Большинство жителей дагестанского региона придерживается старых
традиций, согласно которым женщина в семье не должна работать, а должна вести хозяйство, заботиться о детях. За финансовое
благополучие семьи полностью отвечает
муж. Лишь немногое количество семей
смогло преодолеть проблемы и сохранить
брак в этот период. Социально-экономические и политические изменения, произошедшие в республике, привели к ослаблению влияния традиций и активизации
процессов индустриализации (все еще при
стагнации в процессе урбанизации4), росту
уровня образования как мужского, так и
женского населения, вовлечению женщин в
процесс производства экономических благ и,
как следствие, к снижению рождаемости.

2

Данные Росстата.
Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. 2006: Стат. сб. / Росстат. – М., 2006. –
С. 243.
4
В 1959 г. городское население в России составляло 52,4%, в Дагестане – 29,6%, в 1989 – 73% и
43,2%, в 2004 г. – 73% и 42,8% соответственно.
3
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Индекс рассчитан с использованием среднего
значения ожидаемой продолжительности жизни и
доли городского населения за период с 1980
по 2000 г.
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Как видно из диаграммы 5, рост
среднедушевого дохода населения Дагестана
несколько выше, чем аналогичный общероссийский показатель. Однако удельный вес
численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини336

мума в общей численности населения Дагестана в 1990-е гг. был на уровне 73% и только после 2000 г. стал снижаться. Общая
площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, не меняется в
течение
рассматриваемого
периода
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(1990–2005) и составляет около 15 кв. м
(тогда как в целом в РФ выросла с 16 до
20 кв. м)1.
Между уровнем дохода семьи и числом детей существует определенная прямая
взаимосвязь, которая звучит следующим образом: семьи, которые хотели бы обзавестись большим количеством детей, чем у
них уже есть, аргументируют данный факт
материальными либо жилищными проблемами, т.е. проблемами экономического характера, что закономерно влияет на снижение общего уровня рождаемости. Однако
существует и обратная взаимосвязь, которая
доказывает, что чем выше уровень дохода
семьи, тем меньше число детей в этих семьях в связи с изменением репродуктивных
установок, изменением системы ценностей.
Однако будет ошибочным рассматривать
влияние только экономического фактора, так
как вместе с ростом экономического благополучия в семье растет и культурный уровень. Сказать, каким образом влияют эти два
фактора на рождаемость, сразу сложно.
Правительством Российской Федерации 11 октября 2007 г. была принята концепция демографической политики до
2025 г., основными задачами которой в области стимулирования рождаемости и
укрепления семьи являются:
– создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путем постепенного перехода от преимущественно малодетного к среднедетному типу репродуктивного поведения семей;
– всестороннее укрепление института
семьи как формы наиболее рациональной
жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации;
– создание условий для самореализации молодежи;
– социальная защита и материальное
поощрение ответственного родительства.
В данной концепции поставлены общие задачи, и пути их достижения в каждом
регионе разные. Для того чтобы понять, какие задачи ставят перед собой и какие пути
их решения видят представители властных
1

Достигнув 22% в 2005 г. Регионы России.
Основные характеристики субъектов РФ. 2006:
Стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – С. 243.
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структур Дагестана, автором статьи были
взяты интервью у ряда чиновников Дагестана, имеющих непосредственное отношение к
разработке программы демографического
развития Дагестана.
В результате опроса было выяснено
следующее. Несмотря на то, что Дагестан
еще остается республикой, обеспечивающей
простое замещение поколений, ситуация с
рождаемостью в Дагестане является тревожной. Динамика показателей за последние
годы красноречиво говорит о том, что такой
уровень рождаемости сохранится недолго, в
связи с чем уже сегодня необходимо предпринять решительные меры по сдерживанию темпов снижения рождаемости, снижения младенческой и внутриутробной смертности.
Высокими остаются показатели
смертности детей до 1 года: на 2004 г. эти
показатели составляют 13 детей на 1000 чел.,
в то время как аналогичный общероссийский показатель равен 11,6 на 1000 человек
населения. В условиях снижения рождаемости сохранение жизни и здоровья детей приобретает особенно важное социальнополитическое значение. Показатели перинатальной смертности в сельской местности в
1,5–2 раза выше, чем в городской местности,
в связи с чем встает вопрос о качестве медицинского обслуживания по большей части в
сельских местностях Дагестана. В связи с
этим необходимо решать такие социальноэкономические задачи, как обеспечение
учреждений здравоохранения современным
оборудованием, которое позволяет на раннем этапе выявить симптомы заболеваний,
представляющих угрозу здоровью матери и
появлению на свет здорового малыша;
обеспечение стационарных и передвижных
медицинских учреждений высококвалифицированными кадрами; повышение качества
медицинской помощи; организация в республике перинатального центра, проведение
информационно-просветительской работы
среди женщин.
Анемия в Дагестане самое распространенное заболевание. Главная её причина, по мнению медиков, плохое, несбалансированное питание и экологические проблемы. Далее идут почечные болезни, стрессы.
В родильных домах г. Махачкалы 9 лет
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назад было 80% нормальных родов, а сейчас
40%. Осложненные роды и патология беременности составляют 60%. В связи с тем,
что в Дагестане возросло количество патологических родов, одной из причин которой
является анемия, возникшая в результате
неполноценного питания и дефицита железа
(количество женщин с такой патологией выросло в несколько раз), правительству республики необходимо изыскать средства на
бесплатное обеспечение кормящих и беременных женщин витаминами, препаратом
железа и минимумом необходимых для вынашивания ребенка продуктов.
В целях сохранения рождаемости и
воспроизводства населения на оптимальном
уровне и сохранения здоровья будущего
потомства должна быть подготовлена и претворена в жизнь социально ориентированная
демографическая политика. Следует определить стратегические цели демографической политики с учетом вероятных последствий и процессов, происходящих в экономической и общественно-политической
жизни народов Дагестана.
«Очень важно, наконец, начать заниматься молодежью. Сегодня стоимость образования не позволяет учиться детям из
многодетных семей. А отсутствие образования вызывает безработицу и как итог – социальную напряженность, которая на сегодняшний день присутствует в Дагестане.
Количество есть, а «качество человека» без
образования и труда теряется. И ситуация с
рождаемостью в Дагестане, если учесть, что
показатели рождаемости в Дагестане одни
из самых высоких, на первый взгляд, кажется утешительной. Однако это далеко не так».
Подобное мнение высказали заместитель
министра труда и социального развития и
заместитель министра здравоохранения.
На сегодняшний день наличие в семье 2 детей пока является нормой для большинства населения Дагестана и меры,
направленные на стимулирование рождения
3-го ребенка имели бы более ощутимый эффект, нежели стимулирование рождения
2-го ребенка, так как вероятность рождения
2-го ребенка пока еще в Дагестане достаточно высока. Особое внимание следует уделить тому факту, что у населения изменилось отношение к самому понятию много338

детной семьи. Если еще несколько лет назад
многодетной считалась семья, в состав которой входило 5 и более детей, сегодня многодетной считается семья уже с 3 детьми. Данный факт говорит о тех изменениях, которые
произошли и еще происходят в дагестанском обществе.
Подытоживая проведенный опрос
можно сделать вывод, что основной целью
демографической политики Дагестана в области рождаемости должно быть сохранение
темпов прироста населения посредством сохранения существующего уровня рождаемости, стимулирование рождения в семье третьего ребенка и уменьшения младенческой
смертности.
При этом правительство отмечает,
что реализация перечисленных мер возможна при улучшении экономического положения республики.
Рождаемость в Дагестане пошла на
спад, и при таких же показателях снижения
темпов рождаемости уже через несколько
лет Дагестан перестанет обеспечивать простое воспроизводство населения.
Необходима разработка комплекса
мер, направленных на поддержку многодетных и малоимущих семей и стимулирующих рождение 3-го и более ребенка.
Население Дагестана в последние годы стало более активно развиваться в экономическом и социальном плане. Женщины
все более вовлекаются в процесс производства экономических благ, уровень образования населения также существенно повысился1, повысилась доля женщин с высшим образованием. Практически вся сельская молодежь мигрирует в города, что не может не
отразиться на показателях рождаемости, так
как рождаемость в городах в 1,5 раза ниже.
Основными мерами, посредством которых представляется возможным повысить
или сохранить рождаемость на данном
уровне (дать возможность реализовать существующие относительно высокие репродуктивные установки), являются экономические меры. Расслоение общества на богатых
1

Численность студентов в системе высшего образования увеличилась с 28 тыс. чел. в 1990 г. до 112
тыс. чел. в 2005 г. Регионы России. Основные
характеристики субъектов РФ. 2006: Стат. сб. /
Росстат. – М., 2006. – С. 243.
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и бедных, наличие все еще большой доли
людей, живущих за чертой бедности, не
имеющих своего жилья, отсутствие работы
для молодежи, большое количество невостребованных кадров, бесперспективность –
все это негативным образом сказывается на
уровне рождаемости республики и миграционном оттоке молодого трудоспособного
населения1, которое могло бы внести свой
вклад в повышение уровня рождаемости.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рассматривается состояние инновационной деятельности промышленных предприятий.
Анализируются причины низкой инновационной активности предприятий по производству строительных материалов и указываются пути выхода из сложившейся ситуации. Предлагается инновационные возможности предприятия оценивать по десяти факторам, используя метод экспертной и
балльной оценки. Данная методика апробирована на примере работы ЗАО «Карбон».

Состояние сферы исследований и
разработок до начала 90-годов XX века в
нашей стране характеризовалась жёсткой
государственной регламентацией, высокой
концентрацией ассигнований и научнотехнического персонала в крупных научных
и промышленных центрах, относительно
узкой специализацией исследовательских
организаций.
Отраслевой принцип формирования
прикладных исследований и разработок,
централизованное финансирование учреждений академического профиля, отсутствие на многих предприятиях научных
подразделений привели к ослаблению взаимосвязей в системе «наука-производство», и,
следовательно, к снижению уровня техникотехнологического развития отдельных регионов и их производственных комплексов.
Уровень экономического развития
страны во многом определяется интенсивностью инновационной деятельности. Системообразующими факторами экономического
роста являются освоение высоких технологий в реальном секторе экономики, увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, завоевание новых сегментов рынка.
Инновационная деятельность в России пока не получила того теоретического и
практического развития, которое способствовало бы выходу страны на качественно
новый уровень экономического развития,
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изменению характера, объёмов и уровня
производства во всех сферах народного хозяйства. В промышленно развитых странах
на реализацию продуктов инновационной
деятельности приходится свыше 20% прироста национального дохода. В Российской
Федерации в настоящее время не наблюдается значительных успехов в сфере инноваций, особенно в области внедрения новшеств в практическую деятельность, а это
ведёт к неуклонному отставанию от технического и технологического уровня индустриально развитых стран. Говоря об этом,
необходимо отметить следующие негативные явления:
– невысокий удельный вес радикальных, экономически значимых нововведений;
– большая продолжительность освоения новшеств в производстве, ведущая к
сокращению их жизненного цикла;
– немногочисленность
разработок,
получивших широкое распространение на
отечественном и зарубежных рынках.
В современных условиях инновационная активность является фактором, который обусловливает способность предприятий к выживанию. Для сохранения конкурентоспособности им необходимо как можно быстрее адаптироваться к постоянно меняющимся условиям конкурентной среды.
Чтобы иметь конкурентные преимущества в
долгосрочном периоде предприятия должны
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раньше своих конкурентов выявлять тенденции развития рынка, определять сильные
и слабые стороны своей продукции не только на современном рынке, но и для ситуации, которая сложится на рынке через несколько лет, и уже в настоящий момент проводить соответствующие изменения, как в
товаре, так и в самой организации предприятия. Таким образом, современные предприятия не только конкурируют по масштабу
производства, но и соревнуются по времени.
Успех современного предприятия зависит от степени удовлетворённости потребителя, поэтому организационная структура
и методы управления предприятием должны
быть нацелены на то, чтобы выявить постоянно меняющиеся потребности клиентов и
удовлетворить их путём внедрения инноваций. Поскольку для потребителя нередко
гораздо большее значение, чем цена товара,
имеют условия продажи товара, послепродажное обслуживание, готовность к поставкам, учёт особых пожеланий клиентов, поддержание широкого ассортимента, а также
понимание роли качества и гарантий качества, в инновационную деятельность должны быть вовлечены все организационные
уровни предприятия.
В настоящее время для индустриально развитых стран стратегией развития для
поступательного экономического роста является разработка высоких технологий, производство на их основе конкурентоспособной на мировом рынке продукции, расширение международной интеграции. Производственно-технический сектор мировой экономики, особенно промышленность, становятся по своему содержанию глобальными.
Выявленные тенденции ведут к формированию единого мирового рынка капиталов,
труда и продукции.
Каждый регион обладает специфическим инновационным потенциалом, а значит, имеет собственные уникальные предпосылки для осуществления целенаправленной
инновационной политики через разработку
региональных программ развития, освоение
и реализацию программ поддержки предпринимательства, через решение научнотехнических и социальных проблем, но,
прежде всего, посредством активизации инновационной деятельности промышленных
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предприятий и специализированных научноисследовательских организаций, составляющих его производственный комплекс.
Белгородская область является регионом с высокоразвитой промышленностью.
На базе железорудных месторождений работают крупнейшие в стране горнорудные
предприятия – Лебединский и Стойленские
ГОКи, комбинат «КМА руда», Оскольский
электрометаллургический комбинат, Белгородский и Старооскольский цементные заводы. В области работает ряд крупных
предприятий по производству строительных
материалов (ПСМ), машиностроения, химической и пищевой промышленности.
Резкое падение объёмов строительства в начале 90-х годов привело к снижению объёмов производства в подотраслях
строительной индустрии. Дорогая и некачественная отечественная продукция постепенно заменялась импортом. На российский
потребительский рынок устремились фирмы
из экономически развитых стран, захватившие важные позиции в сбыте цветного цемента, керамической плитки, пластиковых
окон и дверей, стеклоизделий, мягких кровельных и гидроизоляционных материалов,
линолеума и ковровых покрытий, теплоизоляционных и отделочных материалов, санитарно-технического оборудования и пр.
Промышленность строительных материалов является ведущей базовой отраслью экономики и её главным системообразующим элементом, определяющим состояние производственного потенциала государства, устойчивое функционирование всех
отраслей промышленности и наполнение
потребительского рынка.
Плановый характер развития отрасли под конкретную номенклатуру продукции мало соответствовал требованиям
рыночной экономики. Поэтому отрасль
оказалась не готовой следовать за спросом
и активно формировать его после начала
реформ. Рост отрасли был вызван импортозамещением, затем расширением
инвестиционного спроса.
За годы реформ в промышленности
строительных материалов была практически
ликвидирована монополия государства на
собственность. Удельный вес государственных предприятий в 2005 году составил всего
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лишь 1,9% от общей численности, в муниципальной собственности – 0,7%, а объём
промышленной продукции – 7,3 и 0,6% соответственно [1].
Объём товарной продукции промышленности строительных материалов в
общем объёме промышленной продукции
России в 2005 году составил 229 млрд.
руб., или 2,7%. Стоимость её основных
фондов – около 111 млрд. руб., или 1,6%
стоимости основных производственных
фондов страны.
В промышленности строительных
материалов преобладают предприятия с
частной формой собственности (91% предприятий, выпускающих 62% продукции).
Предприятия с участием иностранного капитала (1,3%) выпускают 13,7% продукции.
Среди частных находится наибольшее количество мелких предприятий, которые нередко не в состоянии производить высококачественную продукцию. По производительности труда в основных отраслях промышленности строительных материалов отставание
увеличилось в 10 раз.
Увеличение объёмов строительства,
повышение внимания к качеству возводимых объектов требуют улучшения характеристик строительных материалов, организации выпуска их с новыми свойствами, расширения ассортимента продукции.
Президент страны В.В. Путин поставил задачу довести к 2010 году объём ввода
жилья до 80 млн. м2 в год, то есть увеличить
в два раза. Резкий рост объёмов выпуска
продукции и изменение её качественных характеристик не могут быть достигнуты на
существующих мощностях действующих
предприятий, хотя эти мощности загружены
не полностью.
Анализируя состояние инновационной деятельности в Белгородской области,
необходимо отметить небольшой удельный
вес предприятий в общей численности организаций, выполнявших исследования и разработки. Всего 26 организаций в 2004 и
2005 гг. осуществляли технологические инновации, из них две в 2004 г. и три в 2005 г.,
производящие строительные материалы. Затраты на технологические инновации этими
организациями соответственно составили
7,9 и 228,7 млн. руб. Объём отгруженных
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инновационных товаров организациями по
производству строительных материалов в
2004 г. составлял 149,4 млн. руб., а в 2005 г.
188,8 млн. руб., что находится в пределах от
8 до 8,6% от объёма товаров промышленного производства области. Сальдированный
финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий ПСМ области в 2005 г. по
отношению к 2004 г. увеличился в 1,65 раза.
Удельный вес убыточных предприятий
ПСМ области в 2005 г. составил 15,4% от
общего числа организаций, сумма убытка их
равна 7,5 млн. руб. Структура затрат на производство продукции (работ, услуг) на предприятиях ПСМ области в 2005 г. (в % к итогу) выглядит следующим образом: материальные затраты 74,6; затраты на оплату труда 14,5; единый социальный налог 3,6; амортизация основных фондов 1,5; прочие затраты 5,9 [2]. В затратах на технологические
инновации наибольший удельный вес приходится на приобретение машин и оборудования, новых технологий и программных
средств. Незначительные суммы расходовались на маркетинговые исследования, обучение и подготовку персонала, приобретение прав на патенты и лицензии.
Наметившаяся приоритетность видов
инновационной деятельности в отношении
приобретения машин и оборудования указывает на то, что предприятия, прежде всего,
решают проблемы замены изношенной техники, а не стремятся перейти на качественно
новый технологический уровень производства продукции. Сложившаяся в инновационной сфере ситуация не способствует переводу промышленного производства в стадию устойчивого экономического роста. Основными причинами этого являются недостаточно эффективное государственное регулирование инновационной сферы, отсутствие на самих предприятиях эффективных
методов и форм управления инновационной
деятельностью.
Приведенные статистические данные
свидетельствуют о недостаточной инновационной активности предприятий ПСМ.
К задачам анализа инновационной
деятельности предприятия, по мнению автора, можно отнести:
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– определение соответствия инновационной деятельности целям, задачам и
стратегии предприятия;
– изучение состояния инновационной
деятельности;
– распознавание возникновения проблемных ситуаций;
– анализ причин возникновения таких ситуаций;
– оценка их влияния на конечный результат инновационной деятельности и деятельности предприятия в целом;
– оценка реализации функций инновационной деятельности.
Изучение состояния инновационной
деятельности предприятия и выявление проблем её осуществления возможно посредством определённого набора экономических
критериев и показателей. Общим критерием
оценки инновационной деятельности предприятия можно считать его инновационную
способность, иначе говоря – инновационный
потенциал.
Результатом инновационной деятельности на предприятии является освоение
производства нового (модернизированного)
продукта, внедрение новой технологии, методов управления, сбыта продукции, использование ресурсов. В этой связи состав показателей инновационного уровня развития
должен позволять определить:
– перспективную потребность промышленного предприятия в научнотехнических разработках;
– структуру затрат на перспективную
ориентацию НИОКР;
– структуру трудового потенциала,
отражающую кадровые возможности инновационного развития собственными силами;
– соответствие инновационных возможностей и потребностей предприятия;
– перспективные возможности упрочения положения предприятия на рынке.
По нашему мнению, в узком смысле
инновационный потенциал предприятия –
это совокупность имеющихся у предприятия
средств, возможностей для использования
нововведений в производственной, финансовой, управленческой и коммерческой деятельности в соответствии с базовыми целями его развития.
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Инновационная деятельность определяется большим количеством неоднородных факторов, что является серьёзным препятствием для получения обобщённой оценки. Наиболее приемлемым, на наш взгляд,
является метод балльной оценки. Инновационные возможности предприятия в соответствии с балльной оценкой нами предлагается
исследовать по 10 факторам:
– анализ конкуренции среди родственных предприятий;
– возможность структурной перестройки на основе применения новшеств;
– оценка социальных последствий
инновационной деятельности;
– внутренние маркетинговые возможности;
– производственные
возможности,
необходимые для освоения новой продукции;
– эффективность научно-технической
базы;
– наличие сырьевой базы;
– наличие высококвалифицированных специалистов;
– наличие собственных средств для
финансирования инновационной деятельности;
– организационно-производственная
структура предприятия.
Названные факторы дают вместе
максимально 100 баллов. Используется метод экспертной оценки. При результате исследования 65 и более баллов считается, что
инновационные возможности предприятия
вполне удовлетворительные, при 55 и менее
баллов – неудовлетворительные.
Данная методика апробирована на
примере работы холдинга ЗАО «Карбон»,
являющегося одним из крупных предприятий промышленности строительных материалов Белгородской области. Оно имеет семь
дочерних предприятий, все они работают
самостоятельно. За последние 15 лет ЗАО
«Карбон» зарекомендовал себя как стабильно работающее предприятие, обеспечивающее рынок высококачественными строительными материалами, а также ведущее
инвестиционную деятельность. В последние
три года удалось выйти на 20%-ный рост
объёмов производства внутри предприятий
холдинга. Вложив в новое оборудование по343
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рядка 100 миллионов рублей, получили производственную базу, которая в первый же
год после освоения даёт до 50% роста объёмов производства.
ЗАО
«Шебекинский
меловой
завод» – головное предприятие холдинга
«Карбон» – специализируется на производстве высокодисперсного мела. Потребности
рынка РФ на эту продукцию удовлетворены
на 40%. Организация производства высокодисперсного мела является экономически
целесообразной областью инвестирования,
так как стоимость одной тонны мела с размером фракции – 4 мкм достигает 350 долларов США, а размером фракции + 40 мкм –
15 долларов США [3].
Шебекинский меловой завод ещё в
середине девяностых годов внёс свой вклад
в производство мелованной бумаги. Совместно с научно-исследовательским институтом, учитывая уникальные свойства мела

своего месторождения (Логовское), разработали и реализовали все необходимые технологии и соответствующие марки мелов, отвечающие требованиям бумажного производства.
Широкой популярностью и спросом
пользуется продукция лакокрасочного производства. По оснащённости оборудованием, решению экологических вопросов, культуре производства заводы холдинга по производству красок максимально приближены
к современным европейским заводам.
Предприятия ЗАО «Карбон» постоянно участвуют в социальных проектах,
обеспечивают реализацию продукции холдинга, успешно решают вопросы по охране
окружающей среды. По нашей оценке по
совокупности всех факторов балльной методики ЗАО «Карбон» имеет 81 балл (табл.),
что указывает на хорошие инновационные
возможности предприятия.
Таблица

Результаты балльной оценки инновационных возможностей предприятия
Факторы
Конкуренция
Стабильные положения в отрасли
Ценовая конкуренция на внутреннем рынке
Возможность структурной перестройки
Лидер в производстве тонкодисперсного мела
Последствия инновационной деятельности
Обеспечение качественной и невысокой по стоимости продукцией
строительных компаний и индивидуальных пользователей
Внутренние маркетинговые возможности
Создана служба изучения спроса
Производственные возможности
Произведено обновление производственной базы соответствующее
европейским требованиям
Научно-техническая база
Поддерживается связь с научно-исследовательскими и проектными
институтами
Сырьевая база
Сырье местное на базе своего уникального месторождения мела с
утвержденными запасами на десятки лет
Персонал
Высококвалифицированный, способный к использованию новшеств
Наличие собственных средств
Ритмичная работа с рентабельностью и прибылью
Организационно-производственная структура
Самостоятельность в работе дочерних предприятий в составе холдинга
Всего баллов
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Балльная оценка
8
10
9
7
8

6

10
8
8
7
81
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Данная методика может быть использована для оценки инновационных
возможностей других предприятий, что
позволит оценить их состояние, перспективы и стратегические направления в повышении инновационной активности.
Отличительной
особенностью
крупных предприятий Белгородской области по производству строительных материалов и изделий (ЗАО «Карбон»,
ЖБК-1, асбестоцементный завод и др.)
является их ритмичная работа, стабильное
финансовое положение, надёжная сырьевая база на десятки лет, отсутствие в недостатке квалифицированных кадров,
тесная связь с научными организациями
страны, удобное географическое расположение с хорошо развитой транспортной
системой. Всё это позволяет им в тесном
взаимодействии с государственными органами и местной администрацией производить высококачественную продукцию и
поставлять её на внутренний и внешний

2007, № 4

рынок; вести инвестиционную деятельность; создавать новые производства, отвечающие современным требованиям; работать с высокой производительностью и
прибылью; успешно решать проблемы
экологии и охраны окружающей среды;
быть лидерами в строительной индустрии.
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Белоусов С.М., аспирант Курской государственной сельскохозяйственной академии
им. Иванова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрено состояние использования трудовых ресурсов в сельскохозя йственных предприятиях в условиях развития интеграционных процессов в агропромышле нном комплексе Курской области.

Одним из направлений повышения
устойчивого роста сельскохозяйственного
производства является развитие интеграционных процессов в агропромышленном
комплексе. Интеграционные процессы способствуют становлению внутри- и межрегиональных связей, формированию агрохолдингов и интегрированных структур агрохолдингового типа.
В Курской области накоплен определенный опыт привлечения средств инвесторов на развитие сельского хозяйства, главным образом, на создание агропромышленных фирм по производству, переработке и
реализации конечной продукции, на коренное обновление материально-технической
базы, совершенствование технологии производства на базе убыточных хозяйств.
Инвестиционная деятельность в Курской области регулируется Законом от
12.08.2004 г. № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской области» и постановлением губернатора Курской области
от 19.03.2002 г. № 149 «Об утверждении Рекомендаций о порядке заключения и реализации соглашений о сотрудничестве с инвесторами на территории Курской области», в
соответствии с которыми предусмотрено
заключение соглашений о сотрудничестве с
инвесторами на территории Курской области между администрацией Курской области
и инвестиционными компаниями. Благодаря
этим законодательным актам инвестицион346

ный климат в Курской области благоприятствует привлечению как российских, так и
иностранных инвестиций, развитию кооперации и интегрированных процессов и формирований.
В связи с тяжелыми экономическими
условиями в сельскохозяйственном секторе
Курской области в переходный период
начали восстанавливаться разрушенные ранее кооперационные отношения1, стали образовываться новые формирования агрохолдингового типа.
В 2006 г. в Курской области работали
13 крупных агрохолдингов, в которых были
задействованы 64 сельскохозяйственных организации в 27 районах области. В общем, из
456 сельскохозяйственных организаций в
интегрированных объединениях участвовали 86, самостоятельно функционировали в
Курской области 370. На долю агрохолдингов приходилось 38,2% используемых сельхозугодий, 44,9% валовой продукции сельского хозяйства.
Интегрированные структуры агрохолдингового типа способствуют преодолению диспаритета цен на услуги и продукцию, изменению организационно-производственной структуры агропромышленных
1

Подробно о содержание термина «кооперационные отношения» см: Барбашин Е.А. Научные основы кооперации и интеграции в агропромышленном комплексе. – Курск: Изд-во КГСХА, 2001. –
215.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

организаций, решению вопросов технического перевооружения и экономического
равноправия сельхозтоваропроизводителей
и сферы обслуживания.
Позитивный результат интеграции в
Курской области проявился уже на первоначальном этапе формирования и развития агрохолдингов в области, когда около 50 сельхозорганизаций, находящихся на грани
банкротства, вошли в состав интегрированных структур агрохолдингового типа. Тогда
в хозяйствах появились финансовые средства на текущую деятельность и развитие
сельскохозяйственного производства.

Поскольку доступность к полной информации об агрохолдингах ограничена, то
в ходе исследования корректнее говорить не
о финансовых показателях, а о некоторых
производственно-экономических показателях, достигнутых участниками интегрированных формирований.
Рассмотрим эффективность функционирования крупной агрохолдинговой компании ООО «Управляющая Компания «Русский Дом», на основе сводных производственно-экономических показателей сельхозпредприятий-участников, находящихся
на
территории
Курской
области
(табл. 1).

Таблица 1
Эффективность функционирования компании ООО «УК «Русский Дом» (2006 г.)
Наименование показателя
Количество сельхозорганизаций
Количество убыточных сельхозорганизаций
Инвестиции на 1 га пашни, тыс.руб.
Урожайность, ц/га:
- зерна
- подсолнечника
- сахарной свеклы
Надой молока на корову, кг
Среднесуточный прирост живой массы, г
крупного рогатого скота
Цена реализации 1ц, руб.
зерна
сахарной свеклы
крупного рогатого скота
Финансовый результат от продаж продукции, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %
Показатели эффективности, достигнутые ООО «УК «Русский Дом», значительно выше, чем в среднем по Курской области,
так как при интегрированном формировании
сравнительно высок уровень инвестиций,
выстроен рыночный механизм управления с
соблюдением интересов всех участников
объединения, проводится единая общефирменная экономическая политика, отлажены
распределительные отношения, кредитование, вопросы ценообразования.
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В среднем на одну сельООО «УК «Русский
хозорганизацию КурДом»
ской области
8
х
7,5

х
х

26,9
10,6
500,9
3443,3

24,6
8,4
378,6
2612,7

406,6

345,3

317,5
113,1
4166,9

292,4
108,2
3677,1

45072
22,6

1926
9,4

Особое значение для роста агропромышленного производства в ООО «УК
«Русский Дом» имеет эффективное использование трудовых ресурсов.
За период 2002–2006 гг. в исследуемом
интегрированном
формировании
наблюдается увеличение среднегодовой
численности работников в 1,4 раза с 587 до
860 человек, а следовательно, уровня занятости в сельской местности, что опровергает
утверждения отдельных исследователей о
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негативном влиянии интеграционных процессов на сельскую занятость.
Выявленная в ходе исследования
тенденция роста среднегодовой численности
работников интегрированных формирований агрохолдингового типа противоречит
общей тенденции сокращения численности
работников сельскохозяйственных организаций, наблюдаемой на протяжении 30 лет в
Курской области.
Кроме того, по качественным составляющим трудовых ресурсов ООО «УК «Русский Дом» наблюдается тоже положительная тенденция.
Доля руководителей и специалистов
в возрасте до 30 лет в общей численности
руководителей и специалистов за период
2002–2006 гг. увеличилась с 15,3% до 19,1%,

наблюдается уменьшение доли специалистов и руководителей старше пенсионного
возраста.
Таким образом, в исследуемом интегрированном формировании агрохолдингового типа явно просматривается тенденция
омоложения руководителей и специалистов
в противовес общей тенденции старения
кадров в предприятиях, не охваченных интеграционными процессами.
Образовательный уровень руководителей и специалистов в ООО «УК «Русский
Дом» также отмечается положительной динамикой.
Отражением данных положительных
тенденций служит система показателей, характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов (табл. 2).
Таблица 2

Динамика производительности труда в компании
ООО «УК «Русский Дом» (2002–2006 гг.)
Показатель
Получено валовой продукции в ценах 2006 г.:
на 1 занятого, тыс. руб.

2002

2006

Темп роста, %

258,9

357,3

138,0

на 1 чел.-час, руб.

148,0

197,4

133,4

на 1 рубль заработной платы, руб.
Получено товарной продукции:

12,9

8,1

62,8

на 1 работника, тыс. руб.

128,9

284,5

220,7

на 1 чел.-час, руб.

73,7

157,1

213,2

на 1 рубль заработной платы, руб.

6,4

6,5

100,4

7,6

52,4

688,4

4,4
0,38

28,9
1,19

665,2
313,3

Получено финансового результата от реализации
продукции
(+,-) : тыс. руб.
на 1 работника,
на 1 чел.-час, руб.
на 1 рубль заработной платы, руб.
Сложившуюся тенденцию изменения производительности труда наиболее
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точно отражает уравнение параболы второго порядка (рис. 1).
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400,0
Получено валовой 350,0
продукции в ценах 300,0
2006г. на
250,0
одного
200,0
среднегодового
150,0
работника,
100,0
тыс.руб.
50,0
0,0

y = 7,3125x 2 - 12,241x + 253,16
R2 = 0,7939

2002

2003

2004

2005

2006

Годы

ООО "УК "Русский Дом"
В среднем по Курской области
Рис. 1. Динамика производительности труда в компании ООО «УК «Русский Дом»

Для изучения эффективность использования трудовых ресурсов в агрохолдинге был произведен расчет показателей

многофакторной и общей производительности труда (табл. 3).
Таблица 3

Эффективность использования трудовых ресурсов в компании
ООО «УК «Русский Дом»
Частная производительность труда
Годовая
занятость 1
среднеГоды
годового
работника,
чел.-ч.

2002
2003
2004
2005
2006
Темп
роста,
%

Численность работников валовая продукция в тена 100 га
кущих ценах
сельхозуна 1 среднегогодий, чел.
дового работника, тыс. руб.

1750
1858
1609
1696
1810

3
3
5
3
3

110,4
167,4
214,9
238,9
357,3

103,4

100,0

323,6

По данным исследования годовая
занятость среднегодового работника в
ООО «УК «Русский Дом» за анализируемый период выросла на 2,3% и 3,4% соот2007, № 4

Многофакторная производительность труда

валовая
проваловая продукция дукция в текув теку- щих ценах на 1
щих це- руб. оплаты
нах на 1 труда и амортичел.-ч.,
зации, руб.
руб.
63,1
4,3
90,1
4,8
133,6
4,5
140,9
4,4
197,4
5,3
312,8

123,3

Общая производительность
труда
валовая продукция в текущих ценах
на 1 руб. текущих затрат,
руб.
0,7
1,0
1,0
1,0
1,1
157,1

ветственно, что свидетельствует о трудовой нагрузке на работников.
Показатели частной производительности труда (валовая продукция в те349
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кущих ценах на 1 среднегодового работника и на 1 чел.-ч. затрат труда) за
2002–2006 гг. подтвердили динамику роста
производительности труда в интегрированном формировании. Динамика показателей общей производительности труда указывает на повышение эффективности использования труда и капитала в стоимостном выражении.
В результате проведенного исследования показателей производительности
труда в интегрированных формированиях
агрохолдингового типа установлено, что
эффективность использования трудового
потенциала в ООО «УК «Русский Дом»
выше, чем в среднем по Курской области,
а следовательно, и в отдельных сельскохозяйственных организациях Курской обла-

сти, которые не входят в интегрированные
формирования.
Главным условием эффективного
использования трудовых ресурсов в
ООО «УК «Русский Дом» является технический базис производства, который выражается в технической вооруженности
производства, комплексной механизации,
внедрении прогрессивных технологий,
определяющих достигнутый уровень использования возможностей труда и ориентирующих на повышение квалификации, мастерства и интеллектуализацию
труда.
Проведенным исследованием выявлено три основных фактора, влияющих
на эффективность использования трудовых
ресурсов в интегрированном формировании
(табл. 4).
Таблица 4

Динамика отдельных факторов, влияющих на эффективность использования трудовых
ресурсов в компании ООО «УК «Русский Дом»
Наименование показателя

2002
Удельный вес высококвалифицированных специалистов в общей численности
работников, %
49,2
Доля активной части основных средств,
%
51,2
Энергетические мощности на 1 работника, л.с.
56,7
По материалам исследования была
получена корреляционно-регрессионная модель уровня производительности труда:
ух1-3=-156,874+11,97028х1-1,30981х2-1,8904х3,
где
х1 – удельный вес высококвалифицированных специалистов в общей численности работников, %;
х2 – доля активной части основных
средств в общей их сумме, %;
х3 – энергетические мощности на
1 работника, л.с.
Все отобранные факторы статистически значимы, модель адекватна, индекс корреляции R = 0,9924 свидетельствует о высокой связи между факторами.
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2003

2004

2005

2006

Темп роста, %

50,6

54,6

64,2

64,9

131,9

64,0

71,8

82,9

81,4

158,9

65,0

72,3

79,6

78,0

137,6
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье исследованы узловые проблемы преобразования земельных отношений.
Дана оценка изначально выбранному курсу проводимой в России земельной реформы, основанному на уравнительном распределении земли без учета способности эффективно хозяйствовать, разрушении крупного сельскохозяйственного производства, формировании фермерского сектора.
Обоснована необходимость ограничения частной собственности на землю. Сформулированы основные задачи в области формирования новой системы земельных отношений.

Истории рыночных преобразований
хорошо знакомы бессистемные, научно не
обоснованные политические решения, которые одно за другим долгое время втягивали
нашу страну в перманентный кризис, коснувшийся всех сторон жизнедеятельности.
Рыночные преобразования не могли не затронуть земельные отношения, фундаментальной основой которых являются отношения земельной собственности.
Как известно, земельная реформа
началась без предварительной подготовки.
Отсутствовала научно обоснованная концепция и программа земельных преобразований, не было правового, экономического и
организационного механизма регулирования
земельных отношений. В основе проводимой реформы лежали: отмена монополии
государства на землю, введение частной
формы собственности на земли сельскохозяйственного назначения, либерализация
внешней торговли, отказ государства от
поддержки аграрного сектора. Курс реформ
изначально был взят на разрушение крупного сельскохозяйственного производства и
формирование фермерского сектора.
Произошли значительные структурные изменения в формах земельной собственности, землевладения и землепользования. Земли общественных хозяйств разделены на доли, собственниками которых стали около 12 млн. работников бывших колхозов и совхозов, пенсионеров, работников социальной сферы села. Каждый из них полу2007, № 4

чил земельный надел. Миллионы граждан
получили земельные участки под сады, огороды, индивидуальное жилищное строительство. Создано 265,5 тыс. крестьянских
(фермерских) хозяйств, в распоряжении которых в 2001 г. находилось 15,6 млн. га
сельскохозяйственных угодий, что составляет 7,9%, в т.ч. 12,2 млн. га пашни (10,2%). На
начало 2001 г. в частной собственности
находилось 125,5 млн. га общей площади
земель сельскохозяйственного назначения, в
том числе в собственности граждан – 119,1
млн. га, в собственности юридических лиц –
6,4 млн. га1.
В целом преобразования земельной
собственности коренным образом не изменили ситуацию в аграрном секторе экономики: не произошло повышения эффективности производства за счет трансформации организационно-правовых форм; не удалось
обеспечить повышения плодородия земель,
их охраны, а также предотвратить эрозию
почв на основе развивающихся частнособственнических отношений. Не изменилась
мотивация труда основной массы реформированных сельскохозяйственных предприятий. Значительная площадь приватизированных сельскохозяйственных земель перешла к лицам, не принимающим непосредственного участия в ее обработке. Десятки
1

Милосердов В.В., Милосердов К.В. Аграрная
политика России – XX век. – М.: ВО Минсельхоза
России, 2002. – С. 440.
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миллионов гектаров сельскохозяйственных
угодий выведены из хозяйственного использования. Нарастающими темпами усиливаются процессы деградации почв. Система
земельных платежей несовершенна, а их доля в доходной части бюджетов всех уровней
незначительна. Земельный рынок и его инфраструктура находятся в начальной стадии
развития.
Земельные отношения, сформировавшиеся на первом этапе земельной реформы, пока не в состоянии обеспечить эффективность использования земельных ресурсов
в сельском хозяйстве и переход земли к эффективно хозяйствующим субъектам. Отдельные положительные изменения в системе земельных отношений в аграрном секторе имеют ограниченный, преимущественно
региональный характер и главным образом
на уровне отдельных хозяйств. Регрессия
сельского хозяйства и стагнация земельных
отношений, помимо просчетов в стратегии и
тактике аграрного реформирования, наравне
с отсутствием эффективной государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, обоснованной ценовой,
финансово-кредитной и налоговой политики
и т.д., во многом обусловлены противоречивостью и непоследовательностью подходов
к разгосударствлению собственности на
землю и ее приватизации, ускоренной реорганизацией даже эффективно работающих
предприятий, не подкрепленной организационно, материально и финансово.
Рамки статьи не позволяют подробно
рассмотреть все аспекты процесса трансформации земельных отношений в условиях
переходной экономики. Исходя из этого, мы
ограничимся лишь кратким обзором причин
бесперспективности изначально выбранного
курса проводимых реформ и попытаемся
обозначить основные задачи в области формирования новой системы земельных отношений.
Во-первых, реальная практика приватизации земли в России не увязывалась с
принципом повышения эффективности
сельскохозяйственного производства. Собственность распределялась уравнительно,
без учета способности эффективно хозяйствовать. Между тем опыт большинства развитых стран мира свидетельствует о том, что
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успешное развитие сельского хозяйства может быть обеспечено при самых разных
формах земельной собственности, но никогда не бывало эффективным при низком
уровне землепользования. Признавая, что
земля – основа благосостояния и могущества
страны, сменявшие друг друга правительства и правители России видели цель реформ лишь в «наделении» землей, а не в
«устройстве» земли, и вопросам рационального, бережного использования земли традиционно не уделяли должного внимания.
Следует констатировать, что современная
система земельных отношений в аграрном
секторе не соответствует главному критерию – обеспечению экономически эффективного и экологически безопасного использования земли как важнейшего национального богатства страны.
Во-вторых, частная форма собственности на землю не решает всех вопросов
производства и социальной жизни села. Для
повышения эффективности сельского хозяйства важное значение также имеют структурные преобразования, новейшие технологии, обеспеченность техникой. В этой связи
А.В. Чаянов отмечал: «Говоря о земле, мы
говорим о труде человека, прилагаемом к
земле… Для земледельческого труда нужна
не только одна земля, необходимы и другие
средства производства: постройки, машины,
орудия, семена» 1.
Кроме того, отмечая исключительно
полезную для общества функцию частной
собственности на продукты труда человека,
включая средства производства, многие западные экономисты в то же время считают
противоестественным частную собственность на землю, ибо она наносит ущерб обществу, подрывая его материальные и духовные устои. Земля, пригодная для производственного использования, не может быть
в полной, ничем и никем не ограниченной
частной собственности частных лиц, она
может быть только в их ограниченной, неполной собственности, использование которой всегда должно быть ограничено общественными интересами. При условии того,
что в настоящее время частная собствен1

Чаянов А. Крестьянское хозяйство: Избранные
труды. – М.: Экономика, 1989. – С. 130.
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ность на землю в большинстве стран мира в
той или иной степени сохраняется. Но надо
отметить, что осуществляется пересмотр
концепции статуса земельного собственника, который двигается в сторону сочетания
общественных интересов с интересами индивидов. Существующие меры как государственного, так и экономического воздействия значительным образом ограничивают
«свободное усмотрение» земельных собственников.
Следует отметить, что эффективность использования в стране тех или иных
форм земельной собственности и хозяйствования на земле определяется многими причинами: размерами площадей сельскохозяйственных угодий, их качеством и местоположением, численностью и плотностью
населения, уровнем развития производительных сил, особенностью экономических
отношений, общественного и государственного строя, историческими традициями,
уровнем развития рыночных отношений и
т.д.
«При установлении направлений развития землепользования и землеустройства
не следует насаждать строго определенные
формы собственности и хозяйствования на
земле. Они должны, исходя из объективных
экономических законов, сами доказать право
на существование. При этом не надо забывать исторически оправдавших себя преимуществ крупного производства перед
мелким и крупных форм землепользования
перед парцеллярными»1.
В-третьих, делая ставку на фермерский тип хозяйствования и настаивая на том,
что именно «фермер» с частной собственностью на землю сможет обеспечить страну
необходимыми продуктами, необходимо
было учитывать следующее обстоятельство.
Социальный эксперимент, который проводился в деревне многие десятилетия, вытравил у людей те качества, которыми обладал
когда-то крестьянин-хозяин. Сменились поколения. Самое главное – был полностью
разрушен крестьянский уклад, где столетиями, подобно формированию гумуса, создавался наиболее живоносный, плодородный
1

Строев Е.С. Недвижимость и инвестиции // Правовое регулирование. – 2002. – №4(13). – С. 43.
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слой крестьянина-труженика, знавшего и
любившего землю, умевшего на ней хозяйствовать, где воспроизводилась та нравственная атмосфера, духовный микроклимат, в котором формировался будущий крестьянин, получая в семье навыки хозяина,
умевшего взаимодействовать с живой природой. Единоличный крестьянин должен
полагаться только на себя, свою семью,
уметь рисковать. Благополучие семьи зависит не только от степени трудового участия
в хозяйстве, но и климатических условий.
Неблагоприятный год, даже при тщательно
разработанной системе страхования и кредитования крестьянского хозяйства, грозит
экономическим разорением.
Нельзя оставить без внимания отсутствие материальной базы. Раздать землю
крестьянам, не обеспеченным элементарными орудиями труда, значит, обречь деревню и все общество на перманентный
кризис, потерю продовольственной безопасности страны. Поэтому становление
фермерского хозяйства – длительный противоречивый процесс. Стихийная, неподготовленная деколлективизация ничего, кроме
вреда, принести не может.
Негативные
общеэкономические
тенденции, отсутствие четкого государственного регулирования в вопросах земельных отношений не позволили реализовать возможности вновь созданных сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
хозяйств. Изменение форм собственности,
нерегулируемые рыночные отношения, игнорирование объективных законов социально-экономического развития села привели к
снижению производственного потенциала
аграрного сектора, к переходу от прогрессивных технологий к простейшим, к социальной депрессии, потере межотраслевых
экономических связей, что еще длительное
время будет сказываться на экономической
ситуации сельскохозяйственного производства.
Все это свидетельствует о том, что
преобразование земельных отношений в
России – процесс длительный и может осуществляться лишь эволюционным путем.
Необходимо создание более прочных экономических и социальных основ перехода к
новой системе земельных отношений, соот353
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ветствующих стратегическому курсу и целям рыночной аграрной реформы. Становление новой системы земельных отношений
может происходить при условии создания
соответствующей национальным интересам
системы многоукладного сельского хозяйства, способного обеспечить эффективное
использование земли и превращение ее в
самостоятельный фактор экономического
роста.
По нашему мнению, основными задачами в области формирования новой системы земельных отношений являются:
– создание целостной системы не
противоречащих друг другу взаимосвязанных законов, нормативно-правовых актов и
инструкций к ним. Россия сейчас закладывает фундамент будущего земельного законодательства, а потому каждый законопроект
должен содействовать улучшению использования земли, повышению плодородия
почвы, эффективному развитию сельскохозяйственного производства, а в конечном
итоге – непрерывному росту благосостояния
россиян;
– создание механизма регулирования
земельных отношений. Данный механизм
должен сочетать меры государственного
воздействия и экономического стимулирования;
– обеспечение земельных отношений
рыночной инфраструктурой, которая будет
включать консалтинговые службы, земельные банки, аукционы, биржи, земельные
агентства, землеустроительные службы, регистрационные отделы, научно-исследовательские институты и т.д.;
– введение системы автоматизированного земельного кадастра. Государственный земельный кадастр должен содержать
систему необходимых сведений и документов о правовом режиме земель, их распределении по собственникам, землевладельцам,
землепользователям и арендаторам, по категориям земель, а также их качественной характеристике;
– введение системы мониторинга земель, который представляет собой систему
постоянного наблюдения за состоянием земельного фонда в целях своевременного выявления изменений, их оценки предупреждения и устранения негативных процессов;
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– использование зарубежного опыта
преобразования земельных отношений без
«слепого копирования чужих сценариев».
России нужна своя модель, отражающая ее
действительность, многообразие условий,
учитывающая исторически сложившиеся
взгляды и жизненные устои;
– приостановление деградации и повышение плодородия почвы, сохранение
ландшафта, обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды, повышение эффективности сельскохозяйственного производства и на этой основе
рост жизненного уровня населения;
– осуществление прямой финансовой
поддержки землевладельцев и землепользователей в части расходов на проведение ими
землеохранных мероприятий, и на воспроизводство плодородия земель;
– поощрение землевладельцев и землепользователей за улучшение экологического состояния земли, повышение ее плодородия и производство экологически чистой продукции;
– полную компенсацию землевладельцам и землепользователям причиненных им ущербов при изъятии сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, убытков и потерь от загрязнения,
ухудшившего плодородие их участков или
требующего их очистки (рекультивации)
и т.п.;
– минимизация негативных экологических последствий принимаемых сегодня
экономических решений. Проблема компромисса между текущим и будущим потреблением плодородия должна стать основной при разработке стратегии землепользования.
Очевидно, что становление новой системы земельных отношений в России в силу их сложности потребует достаточно длительного времени. Земельный вопрос всегда
был основой аграрной политики и его неразрешенность, благодаря присущей ему социальной остроте, способна на длительный
срок вытеснить из общественного внимания
все остальные проблемы, связанные с преобразованиями в аграрной сфере, эффективным приложением к земле труда и капитала.
Практическая деятельность нынешнего руководства страны дает основания
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считать, что проведение реформ в России
начинает приобретать логически осознанный и последовательный характер. Надеемся, что эта масштабная и во всех отношениях
сложная задача завершения земельных преобразований будет решена в интересах
граждан России.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ОБЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЕ
В статье рассмотрены особенности налогового планирования на макро- и микроуровне,
выявлена его роль и значение. Определены цели, задачи и основные элементы налогового планирования в организациях на современном этапе развития экономики страны.

Прогнозирование и планирование
являются важными функциями управления
как на макро-, так и на микроуровне. Без
прогнозирования и планирования невозможно эффективно управлять как национальной экономикой, так и отдельными
субъектами хозяйствования.
В России (СССР) существовала довольно стройная система планирования, отдельные элементы которой могут успешно
использоваться и при рыночных отношениях. Однако до последнего времени роль планирования недооценивалась, многое прогрессивное, что было накоплено в области
прогнозирования и планирования за годы
советской власти, не было использовано.
Одной из важнейших составных частей общеэкономического планирования как
на макроуровне, так и на уровне отдельных
хозяйствующих субъектов, на наш взгляд,
является налоговое планирование.
Некоторые исследователи налоговое
прогнозирование и планирование на макроуровне рассматривают как обособленное явление, то есть не связанное с общегосударственным, что является тупиковым подходом, так как не ведет к созданию целостной
системы налогового планирования [6, с. 42].
Налоговое прогнозирование и планирование на государственном уровне представляет собой оценку налогового потенциала и поступлений налоговых платежей в
бюджетную систему и осуществляется на
базе:
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1) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и ее
субъектов на очередной год;
2) отчета об исполнении федерального бюджета в отчетном году и основных
показателей ожидаемого исполнения федерального бюджета в текущем году;
3) проектов федеральных законов о
внесении изменений в законодательство
Российской Федерации о налогах и сборах;
4) макроэкономических показателей
(динамики и структуры валового внутреннего продукта (ВВП), чистого национального
продукта, национального дохода в целом по
экономике и в разрезе отраслей, платежного
баланса, объема и структуры инвестиций,
уровня инфляции, объема производства
продукции, удельного веса налогов в ВВП
и др.).
Кроме того, при осуществлении
налогового планирования обязателен учет
таких факторов, как: уровень собираемости
налогов и сборов по основным группам
налогоплательщиков; оценка эффективности
мер по соблюдению налоговой дисциплины,
а также мер принудительного взыскания задолженности; занятость населения, его численность и половозрастная структура и др.
На макроуровне налоговое прогнозирование и планирование тесно связано с
бюджетным процессом, под которым в соответствии с Бюджетным кодексом РФ понимается регламентируемая нормами права
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и
участников бюджетного процесса по составВестник БУПК
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лению и рассмотрению проектов бюджетов,
проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. Следовательно,
одной из основных целей налогового планирования является своевременное и обоснованное составление проектов бюджетов различных уровней на будущий год и перспективу.
Бюджет является основой государственных, региональных и местных финансов и представляет собой форму образования и расходования фонда денежных
средств, предназначенных для финансового
обеспечения в решении задач и функций
государства и местного самоуправления.
Кроме того, бюджет может служить информационной базой для определения объемов
финансовых ресурсов, которые будут распределяться через государственные каналы,
а также для оценки имеющихся и потенциальных ресурсных возможностей социальноэкономической системы государства.
Значительную роль налоговое планирование имеет при разработке налоговой
и бюджетной политики государства на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный
период. В процессе его осуществления принимаются решения о необходимости внесения изменений в налоговое законодательство, а также сокращение расходов государства в тех случаях, когда возможности сбалансирования бюджета налоговыми методами на планируемый период исчерпаны. В
связи с этим одновременно с проектом бюджета на предстоящий год разрабатываются
проекты соответствующих законов об их
изменениях и дополнениях в действующее
законодательство о налогах.
В процессе налогового планирования
разрабатываются меры по совершенствованию контрольной работы налоговых органов, а также по улучшению общеэкономической обстановки в стране и регионах и созданию необходимых условий для развития
предпринимательства, являющихся основой
для планирования дополнительных поступлений налоговых платежей.
Следовательно, налоговое прогнозирование и планирование на государственном
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уровне, являясь органической частью общего планирования финансов страны, обеспечивает взаимное согласование взаимодействия всех его составляющих элементов.
Налоговое планирование на микроуровне все чаще входит в практику хозяйственной жизни предприятий и организаций.
Налоговые платежи составляют значительную долю в финансовых потоках хозяйствующих субъектов и оказывают решающее влияние на формирование объема их
деятельности, конкурентоспособности и финансовой устойчивости. Надзор за налоговыми вопросами должен осуществляться на
уровне высшего руководства хозяйствующего субъекта, ни одно решение о серьезных
перестройках в работе организации, о внедрении новых технологий, о привлечении инвестиций не должно приниматься без учета
налоговых факторов. Так, приобретение основных средств или материальных ценностей различного вида и назначения прямо
влияет на формирование базы налогообложения по налогу на имущество. Проводимая
кадровая политика и политика в области
оплаты труда формирует базу для исчисления единого социального налога. Применение той или иной формы организации производства и используемые технологические
процессы прямо влияют на формирование
затрат, то есть на исчисление налога на прибыль и на формирование базы по налогу на
имущество [2, с. 13].
Необходимость налогового планирования на микроуровне в современных условиях в первую очередь обусловлена одной из
актуальнейших проблем – налоговой
нагрузкой на хозяйствующие субъекты. В
России, как и прежде в СССР, государство
предпочитает возлагать основную долю
налоговой нагрузки на предприятия, организации и другие юридические лица, которые
вносят в бюджет и во внебюджетные фонды
до 90% общего объема налоговых платежей
[4, с. 59]. В настоящий момент такой подход
оправдывается низкими доходами большинства физических лиц в России. Именно
налоговое планирование совместно с управленческим, финансовым, производственным, технологическим и другими видами
планирования может стать тем действенным
инструментом, благодаря которому органи357
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зации смогут подняться, стабилизироваться
и получить необходимый импульс для дальнейшего своего развития и последующего
увеличения доходной части бюджетов всех
уровней и внебюджетных фондов, а также
экономического роста в масштабах всей
страны.
На основе анализа и обобщения
имеющихся в литературе точек зрения под
налоговым планированием следует понимать составную часть общеэкономического
планирования организации, представляющую собой процесс формирования и определения размера налоговых обязательств,
посредством выбора оптимального сочетания различных вариантов осуществления
хозяйственной деятельности. Налоговое
планирование направлено на достижение
стратегических целей организации.
Данное определение позволяет выделить два момента, которые являются основными при раскрытии сущности налогового
планирования. Во-первых, налоговое планирование не является обособленным процессом, а выступает составной частью общеэкономического планирования хозяйствующего субъекта по формированию и определению размера налоговых платежей. Вовторых, в процессе планирования рассматриваются и оцениваются альтернативные
варианты будущего действия, из которых
выбирается наилучший, нацеленный на получение заданного конечного результата.
Целью налогового планирования является не только законная минимизация
налоговых обязательств, но и повышение
общего научного уровня планирования в организации, ведущего к повышению эффективности производства хозяйствующего
субъекта. Выбор цели налогового планирования определяется выбором основных стратегических приоритетов и интересов для поступательного развития организации в процессе планирования ее хозяйственной деятельности. Кроме того, цели налогового
планирования необходимо соотносить с затратами на его проведение, финансовой выгодой, налоговой безопасностью и с тяжестью налогового бремени.
Для достижения этих целей необходимо определить те конкретные задачи
налогового планирования, совокупное ре358

шение которых позволит максимально эффективно их реализовать. Основными задачами налогового планирования на уровне
организации являются:
1) определение уровня налоговой
нагрузки в базисном и плановом периодах;
2) определение размера налоговых
платежей, подлежащих уплате в бюджет и
внебюджетные фонды на очередной финансовый год по конкретным налогам и составление общего бюджета налоговых платежей;
3) минимизация основных налоговых платежей;
4) правильность исчисления налоговых платежей, своевременная и полная их
уплата с целью избежания штрафов, пеней и
иных санкций и др.
Должным образом поставленное
налоговое планирование в организации
предусматривает четкое выделение всех его
составляющих элементов, важнейшими из
которых, по нашему мнению, являются следующие:
1. Мониторинг налогового законодательства (налоговый мониторинг) служит
надежной гарантией от разного рода налоговых и иных (таможенных, валютных, административных и уголовных) санкций. Данное обстоятельство особенно важно для
принятия управленческих решений, поскольку позволяет исключить или свести до
минимального уровня риск непредвиденного возрастания затрат, связанных с исками и
претензиями налоговых или других контролирующих государственных органов. Важно
знание налогового законодательства по каждому конкретному налогу, не только текущего, но и законодательства с учетом ожидаемых в нем изменений на планируемый
период, знание судебной практики, определений и постановлений Конституционного
Суда, разъяснений Минфина и налоговых
органов.
2. Учетная политика организации для
целей бухгалтерского учета и налогообложения является одним из важнейших инструментов воздействия на величину налоговой базы и сроки возникновения налоговых обязательств по операциям налогоплательщика. Она представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского и
налогового учета – первичного наблюдения,
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стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. В рамках учетной
политики организации отражаются следующие важнейшие моменты: способ ведения
бухгалтерского учета организации; способ
исчисления амортизационных отчислений;
методы оценки запасов и др.
3. Налаженный бухгалтерский и
налоговый учет и отчетность. Одним из
наиболее значимых направлений по снижению налоговых платежей является строгое
соблюдение действующего налогового законодательства, что практически невозможно
без грамотного и безупречного ведения в
организации бухгалтерского учета и отчетности, соблюдения всех нормативных документов по налогообложению и бухгалтерскому учету [6, с. 203].
4. Методы и схемы налогового планирования, которые логично и естественно
вписываются в хозяйственную деятельность
и служат обоснованием законного снижения
налогового бремени.
5. Налоговый календарь, необходимый для контроля правильности исчисления
и соблюдения сроков уплаты налоговых
платежей, а также представления отчетности. Нарушение установленных предельных
сроков влечет за собой штрафные санкции
со стороны контролирующих органов.
Таким образом, использование налогового планирования является необходимым
условием выживания российских организаций в конкурентной борьбе с отечественными и иностранными компаниями, особенно в
перспективе вступления в ВТО, а следовательно, и фактором обеспечения собственной экономической безопасности. От уровня
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их развития зависит величина доходной части бюджетов разных уровней, величина
национального дохода и ВВП. Поэтому основная задача государства должна заключаться в создании благоприятных условий
для их развития. При этом достигается обоюдная выгода – максимум поступления
налоговых платежей в бюджеты различных
уровней и создание предпосылок для снижения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье проведен анализ законодательства в сфере поддержки предпринимательства на
федеральном и региональном уровне. Приведены результаты анализа инвестиционной активности
субъектов малого бизнеса в регионе и опроса по проблемам предпринимательства. Приведены основные формы микрофинансовых организаций, определены группы заемщиков и основные виды
услуг. Представлены результаты анализа спроса на микрофинансовые услуги в Белгородской области.

Решающим
условием
быстрого
подъёма российской экономики на современном этапе развития является восстановление и рост инвестиций в различных сферах. Особую роль процессы инвестирования
играют в развитии малого предпринимательства, не требующего крупных стартовых
инвестиций и гарантирующего высокую
скорость оборота ресурсов в условиях дестабилизации российской экономики и ограниченности финансовых ресурсов. На этом
фоне актуальным является изучение направлений инвестиционной поддержки предпринимательства. Некоторые аспекты исследуемой проблематики нашли отражение в работах отечественных и зарубежных ученых:
В.Г. Гуляева, Б.К. Злобина, Ю.М. Зацепина,
А.Б. Крутика, Е.Г. Никольской и др. Однако
многие вопросы, связанные с изучением
направлений инвестиционной поддержки
предпринимательства, в методическом
плане
проработаны
недостаточно
полно.
Сфера правового обеспечения государственной поддержки малого предпринимательства начала формироваться в начале
девяностых годов, когда были приняты одни
из первых законодательных актов, затрагивающие сферу развития малого бизнеса [2].
В этот период были заложены основы си360

стемы и инфраструктуры финансовой поддержки инвестиционных проектов, прописаны гарантии, установлены льготы субъектам
инвестиционной деятельности в сфере малого предпринимательства.
Следующий этап развития системы
инвестиционной поддержки малого бизнеса
характеризовался принятием Федерального
закона от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» [1], который определил общие положения в данной сфере, установил
формы и методы государственного стимулирования и регулирования деятельности
субъектов малого предпринимательства.
Фактически указанный закон объединил и
систематизировал положения в сфере инвестиционной поддержки, ранее установленные в постановлениях правительства. В результате изменений в экономической жизни
страны, затронувших малое предпринимательство, многие положения закона вступили в противоречие с принятым позднее законодательством и были признаны утратившими силу.
В июле 2007 года был принят новый
Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
[4], который регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами, фиВестник БУПК
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зическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
определяет понятия субъектов малого и
среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, виды и
формы такой поддержки. Предполагается,
что после вступления в силу действие данного закона будет более эффективным, чем
предыдущего.
В настоящее время основной законодательный акцент делается на региональный
и местный уровни системы инвестиционной
поддержки, где возможно добиться разработки конкретных механизмов стимулирования с учетом особенностей региона.
В Белгородской области за последние годы
принят ряд законодательных и нормативных
актов, регулирующих инвестиционную деятельность, в соответствии с которыми созданы Инвестиционный совет при губернаторе
области, Белгородский областной фонд поддержки малого предпринимательства, сформирована инфраструктура поддержки малых
инновационных предприятий в виде бизнесинкубатора, ОГУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр», Инновационно-технологического центра БГТУ
им В.Г. Шухова, разработан механизм
предоставления льгот и гарантий. Основные
принципы финансирования инвестиционных
проектов субъектов малого и среднего бизнеса регулируются Постановлением губернатора Белгородской области от 30 марта
2006 года № 38 «О мерах по финансовой
поддержке малого и среднего предпринимательства области» [3]. В соответствии с указанным документом реализуемые в регионе
схемы финансовой поддержки инвестиционных проектов доступны всем субъектам
малого бизнеса, в том числе начинающим.
Намеченные основные направления
инвестиционной поддержки, сложившиеся
связи и формы взаимодействия власти и
бизнеса дают положительные результаты. За
2003 год на развитие экономики и социальной сферы субъектами малого предпринимательства использовано 146,9 млн. рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2002
году. В 2004 году субъектами малого пред2007, № 4

принимательства инвестировано 534 млн.
рублей, что в 3,6 раза больше, чем за 2003
год. За 2005 год на социальноэкономическое развитие субъектами малого
предпринимательства использовано 918,5
млн. рублей, или 172% от уровня 2004 года
[5]. Большая часть инвестиций в основной
капитал по области финансируется за счет
собственных средств предприятий, заемных
средств других организаций, кредитов банков и фондов поддержки.
Наиболее востребованной среди
предпринимателей является программа микрокредитования инвестиционных проектов.
Об этом наглядно свидетельствует опрос
субъектов малого предпринимательства.
Опрос 483 субъектов малого бизнеса всех
возрастов, осуществляющих деятельность в
различных отраслях экономики, показал, что
стратегией своего бизнеса 77% предпринимателей определили динамичное развитие и
стабилизацию положения и 88% субъектов
малого бизнеса считают финансовое состояние предприятия как хорошее и удовлетворительное. При этом новое направление в
деятельности организации не спешат или не
планируют открывать 88,5% опрошенных.
Основными причинами, препятствующими
расширению деятельности, в 60,5% случаев
указывались отсутствие финансовых средств
и трудности при получении кредита. Вместе
с тем уже использовали в своей деятельности заемные средства 74,9% респондентов.
В качестве источников привлечения финансовых ресурсов чаще всего отмечались кредиты банков (42,3%) и займы Белгородского
областного фонда поддержки малого предпринимательства (23%). Размер запрашиваемого финансирования в большинстве случаев (75%) не превышал 500 тыс. руб. Это
свидетельствует о том, что значительная
часть субъектов малого бизнеса являются
потребителями микрофинансовых услуг.
Микрофинансирование представляет
собой предоставление широкого спектра
финансовых услуг, таких, как займы, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание,
страхование, услуги микролизинга и др., для
домохозяйств и микропредприятий [6].
В списке финансовых услуг необходимо отметить также гарантийные операции, предо361
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ставление консалтинговых и обучающих
услуг клиентам.
В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации
микрофинансовой деятельностью могут заниматься как некоммерческие, так и коммерческие организации. Среди основных
форм микрофинансовых организаций следует назвать: негосударственные фонды поддержки малого предпринимательства и международные микрофинансовые программы;
кредитные кооперативы; государственные
региональные и муниципальные фонды
поддержки малого предпринимательства;
специализированные банки.
Состав клиентской группы микрофинансовой организации зависит от ее типа и
проводимой ею политики. Государственные
и муниципальные фонды работают главным
образом с субъектами малого предпринимательства, в том числе стартующими. Также
клиентами МФО могут быть крестьянские
(фермерские) хозяйства и физические лица.
Анализ потребности в микрофинансовых услугах в Белгородской области показал, что число потенциальных заемщиков
микрофинансовых организаций может составлять от 84,5 тыс. чел. до 88,1 тыс. чел.
При этом спрос на микрофинансовые ресурсы со стороны субъектов малого бизнеса и
населения оценивается в пределах от
11 794,6 до 15 742,9 млн. руб. Такие объемы
средств невозможно полностью профинансировать за счет средств регионального
фонда поддержки предпринимательства, а
следовательно, необходимо привлечение
средств донорских или международных
структур финансовой поддержки малого
бизнеса. Оказание микрофинансовыми организациями дополнительных услуг по осуществлению лизинговых операций, развитие
венчурного финансирования, страхования,
гарантийных механизмов позволят совершенствовать технологию доступа субъектов
предпринимательской деятельности к инвестиционным ресурсам.
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Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Иванова В.А., аспирант Всероссийского заочного финансово-экономического института

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Данная статья рассматривает сущность и значимость креативного подхода в управлении
рекламной деятельностью. Дается подробное определение понятия «креативность», изучается
сущность креативности и особенности креативного мышления. Освещается вопрос значимости
креативного подхода в процессе принятия управленческих решений и в управленческой деятельности в целом.

Очень часто в книгах, статьях и интервью, посвященных проблемам рекламной
деятельности, можно услышать термины
«креатив» или «креативность». Во многих
случаях слово «креативный» теряет свое
первоначальное значение, превращаясь в
синоним слова «удачный». На деле все обстоит иначе. Креативная реклама не всегда
может быть удачной, и наоборот.
Попробуем разобраться с понятиями.
Термин «креативность» происходит
от латинского слова «creation» – создание.
В обращение термин ввел в середине
ХХ века американский психолог Джой Пол
Гилфорд, изучавший интеллект и интеллектуальные способности человека. Он определил креативность как «способность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать
проблемные ситуации».
Дж. Гилфорд рассматривал креативность как универсальную творческую способность.
Он также указал на принципиальное
различие между двумя типами мыслительных операций: конвергентным мышлением,
направленным на поиск единственно правильного решения среди предложенных вариантов, и дивергентным мышлением,
направленным на генерацию как можно более широкого спектра возможных решений.
Таким образом, креативность как дивергентное мышление рассматривается в
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оппозиции к интеллекту как конвергентному
мышлению1.
Автор выделил шесть основных параметров креативности:
1) способность к обнаружению и постановке проблем;
2) способность к генерированию
большого числа идей;
3) гибкость – способность к продуцированию разнообразных идей;
4) оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно;
5) способность усовершенствовать
объект, добавляя детали;
6) способность решать проблемы, т.е.
способность к анализу и синтезу.
Из сказанного выше можно сделать
вывод, что креативность подразумевает
творческий элемент и нестандартный подход.
Однако не стоит также смешивать
понятия «креатив» и «творчество». В рекламной сфере эти два слова полными синонимами не являются.
«Творчество – это создание новых по
замыслу культурных или материальных
ценностей»2.

1

Психологический
виртуальный
словарь
(http://magazine.mospsy.ru/dictionary/)
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка. – 4-е изд. –
М.: Гос. изд. Иностранных и национальных словарей, 1960. – С. 779.
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«Креативность», «креатив» – это
«работа художников, текстовиков, концептуалистов и других креаторов в рекламе»1.
Определения очень похожи и близки
по смыслу, но все же термины не идентичны. «Творческий процесс основывается на
вдохновении автора, его способностях, традициях, которым следует автор. Если же говорить о креативном процессе, то главной
его составляющей становится прагматический элемент, то есть изначальное понимание, зачем нужно что-то создавать, для кого
нужно что-то создавать, как нужно что-то
создавать и, собственно, что именно нужно
создавать… Творчество всегда первично и
фундаментально. Однако в креативном продукте оно подчинено прагматической цели»2.
Итак, креативность – это способность
выбрать неожиданные, нестандартные, но в
то же время эффективные способы, методы,
пути решения поставленных задач из всего
существующего многообразия возможных.
«Креативный подход имеет существенное отличие и преимущество от традиционного в том, что, например, специалист
... с креативным подходом на основе многофакторного анализа должен не только выбрать правильное решение, оно может и не
достичь цели, но самое главное, чтобы это
решение не оставило выбора у покупателя
на продукцию конкурента»3.
Рассмотрим более детально отличие
стандартного подхода от креативного.
Любая управленческая деятельность
при стандартном подходе (управление рекламной деятельностью в т.ч.) – это процесс
двоякого свойства. Схематически это можно изобразить следующим образом (рис. 1).
Креативность относится к первой
части управления – к ментальной деятельности. Управленец делает выбор в
пользу креативного или традиционного

подхода еще до стадии принятия управленческого решения.
«Принять управленческое решение
означает сформулировать цель. Цель же
есть качественное и количественное описание результата, которого еще нет в реальной действительности, но который на
уровне сознания принимающего решения
зафиксировался в какой-то конкретной
форме»4.
Если рассматривать этот процесс
более подробно, то его можно изобразить
в виде следующей схемы (рис. 2).
После принятия управленческого
решения управленец или менеджер начнет
деятельность по его реализации. Для нас
этот этап менее интересен, так как креативность проявляется (или не проявляется) на предыдущих стадиях управленческой деятельности – при осмыслении и
выборе путей достижения поставленной
цели.
Но как добиться того, чтобы при
принятии управленческих решений использовался креативный подход? По данному вопросу существуют две противоположные точки зрения. Сторонники первой
склонны утверждать, что креативность –
врожденное качество человека (как музыкальный слух). Так, например, полагает
Дэниэл Куджер, бизнес-профессор Колорадского университета, утверждая, что с
годами мы теряем творческие способности – под давлением учителей, родителей
или работодателей.
Патриция Хатчингс из Колледжа
Алверно выделяет также три характерные
черты творческой личности, без которых
личность не может быть креативной. Это:
– чувство юмора;
– склонность к риску;
– дивергентность мышления.

1

Ильинский С. Энциклопедический словарь PR и рекламы. – WEB-версия. –
http://www.franklang.ru/Sl_I.htm)
2
Нельсон Р. Креатив – искусство прагматика, или...
Как сотворить «продающую» рекламную идею // Техника рекламы. – 2005. – Ноябрь.
3
Моргунов В.И. Влияние креативного подхода на
повышение конкурентоспособности бизнеса: Рукопись.
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4

Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент. – М.:
Финпресс, 2000. – С. 23.
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Рис. 1. Схема управления как процесса двоякого свойства

Анализ текущего состояния объекта управления
Формирование прообраза объекта управления на уровне мышления
Фиксация возможных способов, методов, путей, которые приведут к необходимым
трансформациям
Выбор в пользу каких-либо определенных способов, методов, путей
Принятие управленческого решения

Рис. 2. Процесс принятия управленческого решения

Дивергентность мышления (как
противоположность конвергентности) –
способность представить варианты развития событий и возможные пути решения
проблемы во всем их многообразии1.
Некоторые авторы, такие как,
например, Линда Шривз, корреспондент
1

Психологический
виртуальный
(http://magazine.mospsy.ru/dictionary/)
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"Orlando Sentinel", которая изучала вопрос
о врожденных творческих способностях,
полагают, что существует возможность
развивать свою креативность, и дают несколько рекомендаций по этому поводу2.
Другие авторы, такие как И. Имшинецкая, не рассматривают креатив-

словарь
2

Linda Shrieves, Orlando Sentinel, 28 Jan. 1996.
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ность как врожденную особенность человека, а дают ряд общих рекомендаций по
созданию креативной (и эффективной)
рекламы, описывая способы создания рекламного образа, слогана или фирменного
стиля.
Такой подход сложно назвать абсолютно правильным, так как он дает слишком
общие рекоммендации. Так, например, прием использования образа животных в рекламе не может считаться креативным. Как уже
было отмечено выше, креативность всегда
связана с нестандартностью. А определение
стандартности или нестандартности какоголибо приема или решения возможно только
в определенном контексте. Поэтому использование образа животного в рекламе кормов
для кошек, зоомагазина или (даже!) пылесоса, убирающего по сюжету шерсть с ковра,
креативным назвать затруднительно. И совершенно иначе выглядит такой прием в рекламе профессионального акустического
оборудования.
Как известно, истина практически
всегда находится где-то посередине. И если
сравнивать креативность с врожденным музыкальным талантом, то, разумеется, не всем
удастся добиться тех же высот, каких добились Чайковский и Бетховен, но стать хорошим музыкантом, развивая свои способности, реально для многих.
Подводя итог, следует отметить, что
для принятия креативных решений (как в
управлении рекламной деятельностью, так и
в других сферах) необходимо:
 умение формулировать цели и
ставить задачи;
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 способность анализировать уже
существующий опыт по достижению схожих целей и решению аналогичных задач;
 способность абстрагироваться от
известных примеров в поисках новых решений;
 умение мыслить в сослагательном
наклонении для моделирования возможных
последствий принятия решения.
Такой подход поможет фирме выделиться на фоне своих конкурентов, привлекая больше потенциальных покупателей и
потребителей, а значит, будет способствовать увеличению прибыли, что и является
одним из основных показателей эффективности работы и главной целью существования коммерческой организации.
Список литературы
1. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент. – М.: Финпресс, 2000.
2. Ильинский С. Энциклопедический словарь PR и рекламы. – WEBверсия. – http://www.franklang.ru/Sl_I.htm
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены особенности маркетинга некоммерческих организаций, которые мало освещены в отечественной литературе. На примере благотворительной организации представлена матричная модель благотворительного маркетинга, отличающаяся от общей модели маркетинга сферы услуг, являющаяся интерактивной и содержащая прямые и обратные связи благотворителя с благотворительной организацией.

Маркетинг некоммерческих организаций по своему содержанию представляет
собой маркетинг сферы услуг и потому к
нему применимы основные методические
положения, модели, которые широко используются на практике.
В настоящее время высказываются
различные мнения, многие из которых сводятся к тому, что у российских маркетологов
отсутствует какая-либо общепринятая модель маркетинга сферы услуг, тогда как зарубежный опыт свидетельствует о том, что
существует несколько моделей, которые могут быть применимы к деятельности некоммерческих организаций. Разработка таких
моделей должна осуществляться на основе
моделей, применяемых для сферы услуг.
Основываясь на исследованиях внутренних процессов организации маркетинга
услуг и маркетинга отношений, Ф. Котлер
рассматривает в своей модели трехсторонние связи, образующие «треугольник», состоящий из трех соответствующих звеньев –
фирмы-потребителя, фирмы-персонала и
персонала-потребителя.
Для эффективного управления маркетингом на предприятиях сферы услуг
необходимо
разрабатывать
стратегии,
направленные на данные три звена. При
этом стратегия традиционного маркетинга
направлена на звено «фирма-потребитель» и
связана с вопросами ценообразования, коммуникаций и каналов распределения.
2007, № 4

Стратегия внутреннего маркетинга
направлена на звено «фирма-персонал» и
связана с мотивацией персонала, нацеленной
на качественное обслуживание клиентов.
Стратегия
интерактивного
маркетинга
направлена
на
звено
«персоналпотребитель» и связана с контролем качества труда по оказанию услуги. Модели
маркетинга сферы услуг, разработанные в
разных странах, обладают общими признаками. Они рассматривают услуги как товар,
что они основаны на специфических свойствах услуг и признают необходимость дополнительных стратегий для управления
маркетингом сферы услуг по всем элементам комплекса.
Российская модель, разработанная
независимо от зарубежных, содержит немало общих с ними черт, но имеет и существенные отличия. Модель представляет собой развернутую систему интерактивного
отношения между производителем услуг
или тем, кто их оказывает, и потребителем.
Она имеет две стороны – искусство и технологию, которые опираются на систему основополагающих категорий маркетинга и систему инструментов комплекса маркетинга.
Данную модель следует дополнить внутренним маркетингом, направленным на управление качеством труда персонала в соответствии с корпоративными стандартами обслуживания (рис.).
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программы
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Внутренний маркетинг благотворительной организации
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Стратегия действий
благотворительной организации

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Рис. Модель некоммерческого маркетинга

Данная матрица отличается от общей модели маркетинга сферы услуг тем,
что она не содержит основополагающих
категорий маркетинга. Она является интерактивной, поскольку содержит прямые
и обратные связи благотворителя с благотворительной организацией.
Представленная матричная модель
благотворительного маркетинга позволяет
найти благотворителей, исходя из личных
побуждений и интересов своего бизнеса,
сформулировать миссию данной благотворительной организации и определить
ее цели.
Одним из направлений благотворительной деятельности благотворительной
организации является привлечение государственных средств для реализации своих социальных программ, поскольку, как
правило, оно осуществляется в рамках закрытых механизмов и доступ благотвори368

тельных организаций к этому источнику
практически закрыт. Таким образом, государство выступает как бы конкурентом
благотворительных организаций при разработке и реализации социальных программ.
В благотворительные фонды, создаваемые властными структурами, часто
происходит перекачка государственных
средств, которые в последующем расходуются, как правило, бесконтрольно.
Таким образом, зависимость предпринимательства от политики государственных и муниципальных органов, сращивание государственной власти и рыночных структур способствуют постоянному вторжению государства в сферу благотворительности. Это сдерживает поступление частных средств в благотворительные организации, снижает мотивацию
как самих благотворителей, так и благоВестник БУПК
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творительных организаций. Все это требует
еще большего развития маркетинга благотворительных организаций и его сотрудников, которые должны быть направлены на
выработку адекватных методов для выживания в сложных условиях их деятельности.
В системе маркетинга благотворительных организаций большая роль отводится изучению и приспособлению к внешней среде и работе с благотворителями, так
как развитие благотворительности неотделимо от общего социально-экономического
развития страны в целом и ее отдельных регионов. Поэтому при изучении внешней
среды необходимо обращать внимание на
такие факторы, как благосостояние населения и уровень доходов, развитие сферы
предпринимательства, социальная структура
общества, система социальных проблем в
обществе, морально-нравственные проблемы и состояние средств массовой информации.
Важную роль при проведении маркетинговой деятельности благотворительной
организации играет внутренний маркетинг,
непосредственно связанный с искусством и
технологией маркетинга, направленного на
выявление особой роли благотворительной
организации в обществе. Ее действия можно
представить в следующей последовательности: все сотрудники благотворительной организации должны знать особенности деятельности данной организации, испытывать
на широкой аудитории заявления, сделанные
от имени организации, знать об особенностях и целях ее деятельности, выступать с
публичными заявлениями, активно участвовать в деятельности профессиональных организаций, клубов, объединений и представлять свою организацию в средствах массовой информации. Сотрудники благотворительных организаций должны уметь отстаивать свои убеждения, особенно при решении
спорных проблем, поскольку верность своим делам и поступкам всегда вызывает уважение окружающих.
Существенную роль для благотворителей и благополучателей играет цена, поскольку она позволяет судить о качестве и
добротности предоставляемых услуг. Если
же услуги предоставляются бесплатно, а
продукты раздаются нуждающимся, то их
2007, № 4

ценой является затраченное время на приобретение и распределение.
При разработке плана маркетинга
благотворительной организации необходимо
использовать результаты исследований по
всем элементам комплекса маркетинга, который благодаря этому будет содержать
описание благотворительных услуг, свою
цену в рыночной экономике. Местоположение благотворительной организации, продвижение продуктов и услуг к благополучателям, организация рекламы и пропаганда
благотворительной деятельности позволяют
сформировать и усилить образ благотворительной организации и довести информацию
до общества.
Маркетинговая деятельность благотворительных фондов и организаций
направлена на увеличение пожертвований
как частных, так и государственных ассигнований, что позволяет им оказывать благотворительную помощь и поддержку.
Специфика маркетинга сферы услуг
применительно к деятельности благотворительных организаций состоит в формировании и развитии двусторонней модели, раскрывающей маркетинг отношений: с одной
стороны, это – связь «благотворитель – благотворительная организация», а с другой –
«благотворительная организация – благополучатель». Такой подход предполагает разрабатывать два вида маркетинговой стратегии, разные виды маркетинговых планов и
различные маркетинговые технологии, а
также различные критерии определения
эффективности маркетинговой благотворительной организации.
Таким образом, специфика маркетинга благотворительных организаций состоит в формировании и развитии двусторонней модели, раскрывающей маркетинг
отношений: с одной стороны, это – связь
«благотворитель – благотворительная организация», а с другой – «благотворительная
организация – благополучатель». Такой подход предполагает разрабатывать два вида
маркетинговой стратегии, разные виды
маркетинговых планов, различные маркетинговые технологии и различные критерии определения эффективности маркетинговой благотворительной организации.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены цели, задачи, принципы и инструменты формирования инвестиционной политики, выявлен комплекс регуляторов, на основе которых она строится, исследуются
организации и прогнозируется развитие их инвестиционного поведения.

Организация системы управления
инвестиционным поведением субъекта хозяйствования предусматривает использование определённого механизма реализации
управленческой функции, позволяющего
обеспечить должную степень эффективности инвестиционного менеджмента на предприятии. В связи с этим механизм управления инвестиционным поведением субъекта
хозяйствования представляет собой систему
основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации инвестиционных решений хозяйствующего субъекта.
В качестве названных элементов механизма
управления инвестиционным поведением
организации выступают:
1. Рыночный механизм регулирования инвестиционного поведения субъекта
хозяйствования.
2. Нормативно-правовое регулирование инвестиционного поведения субъекта
хозяйствования.
3. Внутренний механизм регулирования отдельных аспектов инвестиционного
поведения субъекта хозяйствования.
4. Система адресных методов (инструментов) осуществления управления инвестиционным поведением субъекта хозяйствования.
Управление инвестиционным поведением субъекта хозяйствования предусматривает использование обширной системы
подходов, методов и инструментов, способных обеспечить должную степень эффективности инвестиционной деятельности ор2007, № 4

ганизации. К числу основных методов данного инструментария следует отнести экономико-математические методы, экономикостатистические методы, метод техникоэкономических расчётов, балансовый метод,
метод сравнения и др. [1].
Эффективный механизм управления
инвестиционным поведением экономических систем позволяет в полной мере реализовать стоящие перед ними цели и задачи,
способствует результативному осуществлению функций управления инвестиционной
деятельностью отдельных хозяйствующих
субъектов. Основой данного механизма выступает всесторонний мониторинг инвестиционного поведения экономических систем,
который состоит в осуществлении постоянного наблюдения за важнейшими характеристиками состояния и динамики развития
инвестиционного рынка в целом, результативности финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности отдельных его
субъектов в частности, а также за основными характеристиками привлекательности
отдельных его инструментов.
Система мониторинга инвестиционного поведения организаций базируется на
следующих основных этапах:
1) выбор для наблюдения наиболее
важных направлений и целевых показателей
финансовой и инвестиционной деятельности;
2) построение системы стандартов
финансовой и инвестиционной деятельности;
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3) построение системы информативных отчётных показателей по каждому из
направлений финансовой и инвестиционной
деятельности и определение периодичности
их формирования;
4) разработка системы обобщающих
оценочных (аналитических) показателей,
отражающих характер финансового состояния хозяйствующего субъекта в разрезе различных его аспектов;
5) установление размеров отклонений фактических результатов финансовой и
инвестиционной деятельности субъекта хозяйствования от предусмотренных;
6) анализ причин, вызвавших отклонение фактических результатов финансовой
и инвестиционной деятельности от предусмотренных;
7) определение системы действий
при установленных отклонениях фактических результатов финансовой и инвестиционной деятельности от предусмотренных;
8) выявление резервов нормализации
финансовой и инвестиционной деятельности
и повышение её эффективности;
9) обоснование предложений по изменению отдельных целевых нормативов и
плановых показателей.
Подобная система мониторинга инвестиционного поведения организаций
должна корректироваться при изменении
стратегических целей финансового (инвестиционного) менеджмента, направлений
финансовой (инвестиционной) деятельности
хозяйствующего субъекта и системы показателей финансовых планов. Механизм управления
инвестиционной
деятельностью
предусматривает использование обоснованных систем и методов инвестиционного анализа, инвестиционного планирования и инвестиционного контроля, содержащих многогранный инструментарий качественной и
количественной интерпретации инвестиционной ситуации [2].
Управление инвестиционным поведением хозяйствующих субъектов предусматривает постановку и поиск решения
определённых задач инвестиционного характера, для чего используется комплекс
специальных систем, подходов, методов и
инструментов анализа, позволяющих получить количественную оценку результатов
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инвестиционной деятельности субъектов
хозяйствования в разрезе отдельных её
направлений, форм и аспектов. Для всестороннего исследования характера инвестиционной ситуации современная финансовая
теория предусматривает использование следующих основных систем инвестиционного
анализа: горизонтальный инвестиционный
анализ, вертикальный инвестиционный анализ, сравнительный инвестиционный анализ,
анализ финансовых коэффициентов (Rанализ), интегральный анализ.
Не менее важным элементом механизма управления инвестиционным поведением субъекта хозяйствования является инвестиционное планирование на предприятии, которое представляет собой процесс
разработки системы планов и плановых
(нормативных) показателей по обеспечению
развития предприятия необходимыми инвестиционными ресурсами и повышению эффективности его инвестиционной деятельности в предстоящем периоде. Различают
три основные системы инвестиционного
планирования на предприятии: прогнозирование инвестиционной деятельности, текущее планирование инвестиционной деятельности, оперативное планирование инвестиционной деятельности [3].
В составе механизма управления инвестиционной деятельностью субъекта хозяйствования важная роль отводится системам и методам внутреннего инвестиционного контроля, который представляет собой
организуемый хозяйствующим субъектом
процесс проверки исполнения и обеспечения
реализации всех управленческих решений в
области инвестиционной деятельности с целью реализации инвестиционной стратегии.
Наиболее эффективным инструментом реализации контрольной функции на
предприятии является контроллинг. В общей
системе контроллинга выделяется один из
центральных его блоков – инвестиционный
контроллинг, который представляет собой
контролирующую систему, обеспечивающую концентрацию контрольных действий
на наиболее приоритетных направлениях
инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, своевременное выявление
отклонений фактических её результатов от
предусмотренных и принятие оперативных
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управленческих решений, обеспечивающих
их реализацию. Внедрение на предприятии
системы инвестиционного контроллинга
позволит существенно повысить эффективность всего процесса управления его инвестиционной деятельностью [4].
Характеристика механизма инвестиционного поведения хозяйствующего субъекта, а также систем и методов его реализации свидетельствует об определяющем значении регулятивной функции в развитии инвестиционных процессов, которая базируется на использовании двух основных подходов регулирования инвестиционной активности: нормативно-правового подхода и
экономического подхода. Каждый из этих
подходов предлагает ряд методов воздействия на инвестиционные процессы, которые группируются в методы качественного и
методы количественного характера. Указанное воздействие может выражаться как
ограничением инвестиционной активности
субъектов инвестиционного рынка, так и её
стимулированием [5].
Индикативное регулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов предполагает разработку комплекса научно обоснованных инструментов,
позволяющих определить степень приоритетности отдельных направлений и объектов
инвестирования с позиций интересов отдельного инвестора. Наиболее информативным критерием оценки инвестиционной мотивации и, как следствие, инвестиционного
поведения хозяйствующих субъектов представляется инвестиционная привлекательность экономического агента. Инвестиционная привлекательность как экономическая
категория представляет собой обобщающую
характеристику преимуществ и недостатков
инвестирования отдельных направлений и
объектов с позиции конкретного инвестора.
Инвестиционная привлекательность не может рассматриваться в качестве абстрактной
категории. В этом случае она теряет смысл.
Следовательно, требуется «привязать» эту
категорию к определённому вещественному
объекту интересов потенциального инвестора, в качестве которого могут выступать финансовый инструмент инвестирования, реальный проект, хозяйствующий субъект, от2007, № 4

раслевой комплекс, территориальное образование [6].
Приведённые положения демонстрируют, что при разработке механизма инвестиционного поведения отдельной организации или при адаптации некоего унифицированного механизма инвестиционного поведения к особенностям проявления операционной, финансовой и инвестиционной деятельности конкретного предприятия необходимо идентифицировать весь комплекс
его инвестиционных интересов с учётом
специфики проявления кратко-, средне- или
долгосрочных прогнозов, определить степень инвестиционной привлекательности
каждого объекта (инструмента), вошедшего
в реестр инвестиционных интересов организации, после чего следует формализовать
механизм инвестиционного поведения последней, диверсифицируя её деятельность с
учётом степени привлекательности каждого
объекта (инструмента) инвестиционных интересов фирмы. В этой связи особую важность приобретает инструментарий оценки
инвестиционной привлекательности объекта
(инструмента) потенциальных интересов
организации, отличающийся эффектом
научной обоснованности и позитивной
практикой его использования в сфере реального бизнеса.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ,
ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассмотрен вопрос развития рынка социально значимых товаров, их значение в
питании человека. Представлены данные, касающиеся производства отдельных социально значимых товаров в целом по стране и региону.

Рынок выражает собой систему экономических отношений, складывающихся
между хозяйствующими субъектами по поводу купли-продажи товаров, услуг и других
объектов, в результате которых формируются спрос, предложение и цена.
Понятие «рынок» по мере развития
общественного производства и обращения
неоднократно менялось и по-разному трактовалось. Эта категория является весьма
сложной и многогранной.
В зарубежной и отечественной литературе даются самые различные определения сущности рынка. Так, рынок рассматривают как совокупность товарного обмена
или представляют как обмен, организованный по законам товарного производства и
обращения. В книге Ф. Котлера рынок характеризуется как совокупность существующих и потенциальных покупателей товара.
В книге «Экономикс» указывается, что рынок представляет собой механизм, который
сводит вместе покупателей и продавцов какого-либо продукта или услуги.
Интересно высказались о сущности
рынка американские ученые Р. Липси,
П. Стейнер, Д. Первис. Они указывают, что
рынок – это сцена, на которой разыгрывается пьеса о взаимодействии тех, кто принимает экономические решения: миллионы потребителей принимают самостоятельные
решения, какие товары и в каком количестве
покупать; огромное число предпринимателей – что и как производить; владельцы факторов производства – кому и как эти товары
продавать.
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Рынки делятся на: оптовый рынок,
где покупателями являются производители и
массовые потребители (государственные
учреждения); торгово-посреднический рынок, где покупателями являются торговые
предприятия, приобретающие товар для последующей продажи (дистрибьюторы разного типа); розничный потребительский рынок, где покупателями выступают конечные
потребители, приобретающие товар для
личного потребления и для домашнего хозяйства. Указанные виды рынков характеризуют различные этапы и направления товародвижения.
По степени распространения экономических связей продавцов и покупателей
(по географическому положению) рынки
подразделяются на местный, региональный
(областной, краевой, республиканский),
национальный и мировой.
В зависимости от сферы использования товаров выделяют рынок продовольственных и непродовольственных товаров,
на которых происходит реализация соответствующих товаров.
Учеными установлено, что здоровье
и продолжительность жизни на 70% зависят
от питания и образа жизни человека, на
20% – от состояния медицинского обслуживания и 10% приходится на природные качества индивидуума. Приведенные данные
дают наглядное представление о значении
пищи для состояния здоровья и увеличения
продолжительности жизни людей.
Гарантированная физическая и экономическая доступность продовольствия для
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всего населения в необходимом количестве,
для активной и здоровой жизни – главное
условие его существования и фактор социальной стабильности общества, оказывающий позитивное воздействие на демографическое положение в стране. Социально значимые товары вырабатываются пищевой
промышленностью и рядом других.
Пищевая и перерабатывающая промышленность – жизненно важная сфера агропромышленного комплекса и всей экономики Российской Федерации. По данным
Росстата, в структуре производства промышленной продукции доля пищевой продукции в 2005 году составила 15,6%. По

этому показателю промышленность является лидером среди отраслей, производящих
продукцию конечного потребления.
Основу питания человека составляют
ряд продуктов, которые представлены как
товары повседневного спроса, то есть те, которые покупатель приобретает для ежедневного употребления. В экономической литературе их именуют как социально значимые
товары.
В последние годы наметился процесс
увеличения производства этих товаров.
Данные таблицы 1 свидетельствуют,
что из 10 групп товаров в 6 наблюдается
значительный прирост продукции.
Таблица 1

Производство важнейших видов продукции пищевой
и перерабатывающей промышленности за январь-декабрь 2005 г.
(тыс. руб.)
Продукция

1
Кондитерские изделия
Чай натуральный фасованный,
всего
Соль поваренная
Масло растительное
Маргариновая продукция
Мыло хозяйственное
Сахар-песок

Ноябрь
2005 г.

Темп, %
(ноябрь
2005 г. к
2004 г.)

Январь-декабрь
2005 г.

2

3

4

233,5

110

2133,2

2017,5

115,7

106

10,4

115

99,2

79,6

19,6

125

119,4

91

2628,5

2754,7

-126,2

95

250,4

124

1945,0

1683,2

261,8

116

68,4

136

556,4

506,0

50,4

110

14,0

112

130,4

126,3

4,1

103

2004 г.

+,(2005 г. к
2004 г.)

5

6

Темп, %
(2005 г. к
2004 г.)
7

683,3

103

5291,3

4490,8

800,5

118

Мука

918,9

91

9236,8

9879,0

-642,2

94

Крупа

93,3

96

833,5

793,7

39,8

105

Хлеб и хлебобулочные изделия

646,5

96

7194,8

7523,1

-328,3

96

В пищевой промышленности производятся следующие социально значимые
2007, № 4

товары: кондитерские изделия, сахар, чай,
соль, масло растительное, маргариновая
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продукция, мыло хозяйственное, мука, крупа, хлеб и хлебобулочные изделия.
Одним из важных продуктов питания
является сахар.
В России действует 93 сахарных завода
производственной
мощностью
274,6 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки и 36, 4 тыс. тонн переработки сахара-сырца. В 2004 году сахарными заводами выработано 4852,0 тыс. тонн сахара
(83,1% к уровню 2003 года), в том числе: из
сахарной свеклы – 2250,5 тыс. тонн против
1900,6 тыс. тонн, из сахара-сырца –
2601,5 тыс. тонн против 3940, 4 тыс. тонн,
выработанных в 2003 году.
Валовой сбор сахарной свеклы составил в 2005 году 21,7 млн. тонн
(в 2003 году – 19,4 млн. тонн). Практически
все свеклосеющие регионы значительно
увеличили производство свекловичного сырья. Так, в Белгородской области ее было
выработано в 2002 году 1982 тыс. тонн, а в
2005 году – 2558 тыс. тонн.
По итогам исследования, проведенного экспертами Института конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР), в 2004 году объем
сахарного рынка России составил 5,6 млн.
тонн против 6,5 млн. тонн в предыдущем
году. Доля сырцового сахара снизилась с
55% в 2003 году до 45% в прошлом году.
В то же время удельный вес сахара, произведенного из отечественной сахарной свеклы, за этот период возрос с 29% почти до
40%. Оставшуюся часть рынка занял импортный белый сахар.
Следует отметить, что в последнее
время начала восстанавливаться и развиваться сырьевая база свеклосахарного производства.
Среди жиров, используемых в быту,
в массовом питании значительное место занимает масло растительное, которое производится в масложировой промышленности.
В 2004 году валовой сбор подсолнечника на зерно в хозяйствах всех категорий
составил 4740, 7 тыс. тонн (97,4% к уровню
2003 года). Урожайность выросла с 10,0 ц/га
в 2003 году до 10,2 ц/га в 2004 году. В РФ
выработано 1867,4 тыс. тонн растительного
масла (более 12,5 кг на душу населения).
Этому способствовали хороший урожай
масличных культур в 2003 году, остаток ко376

торого перерабатывался в 2004 году, и значительное количество собранного урожая
предыдущего года.
Хлебобулочные изделия, мука, крупа, ряд кондитерских изделий производятся
из зерна.
Состояние зернового хозяйства оказывает решающее влияние на развитие всех
отраслей агропромышленного комплекса и
повышение народного благосостояния. Производство зерна направлено на удовлетворение населения в главном продукте питания –
хлебе, животноводства и птицеводства – в
корме, промышленности – в сырье, а также
создания необходимых государственных
ресурсов.
Белгородская область – традиционно
зернопроизводящий
регион.
За 1999–2004 годы в структуре посевных
площадей удельный вес зерновых культур
составил от 40,6% – в 1999 году до
50,2% – в 2004 году. Выращиванием зерновых культур занимаются все категории
хозяйств области. Основными производителями зерна по-прежнему остаются сельскохозяйственные предприятия. В 2004 году
на их долю в валовом производстве зерна
приходится 91,1%, на долю фермерских хозяйств – 6,8%, хозяйств населения – 2,1%. В
Белгородской области за последние 5 лет
прослеживается увеличение не только валовых сборов зерна, но также их посевных
площадей и урожайности.
Однако за кажущимися положительными тенденциями в производстве зерна
скрываются негативные стороны функционирования зернового хозяйства. Возникший
огромный диспаритет цен между промышленными и сельскохозяйственными товарами отрицательно сказался на основных факторах интенсификации зерновой отрасли.
Из-за высоких цен и недостатка денежных
средств сельские товаропроизводители не в
состоянии приобретать в необходимых объемах материально-технические ресурсы.
В 2004 году производство муки составило 10,8 млн. тонн (97% к уровню
2003 года). При этом производственные
мощности в мукомольной промышленности
использовались лишь на 50,3%.
В целом техническое состояние
предприятий мукомольной отрасли не соотВестник БУПК
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ветствует международным стандартам. Уровень технологических процессов типовых
мукомольных заводов уступает лучшим
аналогам по удельной материалоемкости в
2 раза, по удельной энергоемкости – в 1,2
раза, а по уровню автоматизации – в 1,5 раза.
С 1 января 2005 года вводится в действие национальный стандарт ГОСТ Р «Мука пшеничная. Общие технические условия». Согласно стандарту, предусмотрена
выработка муки пшеничной хлебопекарной,
по показателям качества соответствующей
муке, выработанной по ГОСТу, и муки общего назначения, соответствующей ТУ.
В 2004 году в целом по России намолочено
77,9 млн. тонн зерновых и зернобобовых
культур, что на 10,8 млн. тонн больше, чем в
прошлом году, из них пшеницы – на
11,3 млн. тонн. По данным Росхлебинспекции, из общего количества обследованной
пшеницы объем пшеницы продовольственных кондиций составляет 72%, в том числе
сильной и ценной – 31%.
Производственные мощности хлебозаводов и пекарен достаточны для ежегодной выработки приблизительно 15,1 млн.
тонн печеного хлеба. Использование мощностей по производству хлеба и хлебобулочных изделий составляло по регионам от
45,0 до 65,0%. Практически во всех регионах
потребность населения в хлебе и хлебобулочных изделиях была удовлетворена по количеству и ассортименту. Разработанный в
России ассортимент хлебобулочных изделий
(свыше 700 наименований), их вкусовые качества – национальное достояние, не имеющее аналогов в мире.
В 2004 году выработано 2239,6 тыс.
тонн кондитерских изделий, что на 3% превысило уровень прошлого года. В целом
кондитерская промышленность характеризуется как успешно функционирующее звено агропромышленного комплекса. В отрасли проводится целенаправленная работа по
оптимизации ассортимента в сторону увеличения мучных, сахаристых, диетических изделий, как традиционно производимых, так
и совершенно новых, идет внедрение современных инновационных технологий, новых
видов упаковки, повышается качество кондитерской продукции.
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В то же время необходимо отметить,
что в отрасли несколько снижены темпы роста по сравнению с предыдущим годом.
Прирост объемов производства обеспечивался за счет сахаристой группы кондитерских изделий (темп 110%), удельный вес которой в общем составляет 40%. Производство мучных кондитерских изделий за этот
период снижено на 1%, что обусловлено
насыщением потребительского рынка данной группой изделий.
В настоящее время наблюдается «передел» рынка мучных кондитерских изделий. Ведущие производители частично утратили свои позиции, в то время как большая
группа средних по объемам производства
предприятий расширила свое присутствие на
рынке. Многие предприятия перепрофилировали ряд своих производств на другую
мучную кондитерскую продукцию. Например, особое место стали занимать бисквитные и песочные торты, а также пирожные
длительного срока хранения.
Маргариновая продукция используется в бытовых целях, при производстве
кондитерских изделий, выпечке хлебобулочных изделий. Объемы производства маргариновой продукции увеличились на 3% и
составили 560,7 тыс. тонн. В настоящее время перед масложировой промышленностью
стоят задачи, требующие качественно новых
подходов и решений. Одна из задач – выпуск функциональных жировых продуктов
(продуктов здорового питания), а также лечебно-профилактических продуктов, способствующих оздоровлению человека. Продукты этой группы отличаются улучшенным
или сбалансированным составом жирных
кислот, повышенным содержанием жирорастворимых витаминов.
В 2004 году произведено крупы на
уровне предыдущего года 893 тыс. тонн.
При этом важно не столько увеличение общего объема производства продукции,
сколько улучшение ее качества и ассортимента за счет увеличения выпуска различных видов круп, имеющих большую пищевую ценность. Производственные мощности
в 2,1 млн. тонн использовались на 41,5%.
Сложившийся показатель использования производственных мощностей объясняется насыщенностью рынка крупы. Дефи377
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цита этих продуктов не наблюдается. Производственные мощности в целом по стране
позволяют удовлетворить потребности населения в крупяной продукции в соответствии
с медицинскими нормами потребления.
В России производство чая первичной обработки, в силу климатических условий, осуществляется только в одном
регионе – Краснодарском крае. Площадь
чайных насаждений составляет 1,5 тыс. га, в
том числе в плодоносящем возрасте –
1,4 тыс. га. В 2003 году такого чая выработано 254 тонны.
В России чай производится в основном из импортного сырья. По данным Ассоциации «Росчайкофе», за последние несколько лет число зарубежных компанийимпортеров выросло с 500 до 1,5 тыс.
Основные поставщики чая: ШриЛанка, Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия,
Кения. В 2003 году импорт чая составил
169 тыс. тонн, в 2004 году – 124,3 тыс. тонн.
В 2004 году в Российской Федерации
чая натурального сортового фасованного
выработано 85,3 тыс. тонн, что на 345 больше уровня прошлого года.
Крупнейший производитель соли в
России (55% от всего производства) – ОАО
«Бассоль», расположенное в Астраханской
области, темп роста производства на котором составил 109% к уровню 2003 года.
Основные конкуренты на российском
рынке – предприятия по производству соли
Украины и Беларуси. По данным ФТС России, ежегодно в Россию завозится около
800 тыс. тонн соли, что составляет около
24% от общего объема потребления.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают работать устойчиво. В январе-декабре
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2005 года по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года увеличилось производство масла растительного, кондитерских изделий, крупы, сахара-песка, маргарина, майонеза и другой продукции.
Из-за снижения спроса сократилось
производство жиров пищевых топленых,
муки и хлебобулочных изделий.
Потребности населения в муке, крупе
и хлебобулочных изделиях удовлетворяются
в полной мере. При необходимости предприятия имеют возможность в короткие
сроки увеличить выпуск соответствующих
видов продукции. Российская Федерация
зависит от поставок таких товаров, как: соль,
чай, масло растительное, которые в значительной степени поставляются по импорту.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ РОСТА
ЭКОНОМИКИ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНА
Рассмотрены теоретические и нормативные основы местного самоуправления, изучен процесс взаимодействия органов государственной власти и местных сообществ. Определены сущность и содержание социально-экономического потенциала муниципального образования, способы его оценки. Особое внимание уделено формированию системы показателей оценки уровня развития местных сообществ.

Известно, что при переходе части
хозяйств регионов и муниципальных образований к рыночным отношениям изменяется функциональная структура механизмов регионального управления, что
ведет к деформации и сокращению организационной и иерархической структур.
Резко возрастает роль опосредованных
методов взаимодействия субъектов и объектов
федерального,
регионального
управления, усложняются их хозяйственные связи, отношения по поводу использования собственности и т.д. [1].
Основными целями развития муниципальных образований, по нашему
мнению, являются:
– обеспечение расширенного воспроизводства, улучшение условий жизнедеятельности населения территории, а
также высокого уровня и качества жизни;
– экономическая и социальная
трансформация хозяйства территории,
анализ, прогнозирование и программирование регионального развития;
– оптимизация финансовых потоков, формирование условий и механизмов
укрепления экономической базы регионов
и муниципальных образований;
– обеспечение конкурентных преимуществ региона;
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– обеспечение экологической безопасности, защита окружающей среды;
– формирование
и
реализация
структурной, инвестиционной и научнотехнической политики;
– формирование и развитие региональной рыночной инфраструктуры.
Анализ российского опыта экономического развития показывает, что эффективность планирования развития территорий зависит от соблюдения вполне
определенных принципов, обусловленных
законами рыночной экономики:
– децентрализация (делегирование
функций управления сверху вниз, экономическая свобода субъектов хозяйствования, функционирующих на территории
региона, а также через полицентрическую
систему принятия решений);
– партнерство
(взаимодействие
объектов и субъектов как юридически
равных партнеров);
– субсидиарность
(распределение
функций регионального управления и финансовых ресурсов, при котором на более
высокий уровень передаются лишь те функции, которые не могут быть эффективно
реализованы на более низких уровнях);
– мобильность и адаптивность
(трансформация функциональной и орга379
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низационной структур, позволяющая
субъектам управления подстраиваться к
быстро меняющимся рыночным условиям
функционирования [1].
Нам представляется, что новый
стратегический выбор муниципального
образования должен делаться с учетом
потенциала всех экономических субъектов,
расположенных
в
социальноэкономическом пространстве, под которым понимают всю совокупность находящихся в его границах человеческих,
природных, земельных, материальных и
финансовых ресурсов, вне зависимости от
формы собственности, степени их вовлечения в хозяйственный оборот и уровня
использования. Для анализа этого потенциала необходимо применение специального аналитического инструментария и
методики.
Известно, что одним из недостатков сложившейся практики стратегического планирования развития муниципальных образований является то, что
стратегический выбор считается заданным априори или его обоснование происходит на интуитивном уровне.
Целесообразно, с нашей точки зрения, в стратегическом плане развития муниципальных образований учитывать следующие факторы:
– цели развития;
– пути достижения поставленных
целей;
– потенциальные возможности, реализация которых позволит достичь успехов;
– методы организации движения по
избранным направлениям;
– ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей;
– способы использования ресурсов.
В Белгородской области существует программа улучшения качества жизни
населения [2], в соответствии с которой
администрацией города Белгорода разработан и принят стратегический план дей380

ствий органов местного самоуправления,
в котором, в свою очередь, представлены
все аспекты развития муниципального образования [3].
Главный вопрос, на который отвечает стратегический план, – как повысить
уровень благосостояния жителей и заложить прочные основы для его дальнейшего повышения в будущем.
Финансово-экономическую основу
местного самоуправления составляют:
муниципальная собственность; местные
финансы (ресурсы местных бюджетов,
другие финансовые ресурсы местного самоуправления); имущество, находящееся
в государственной собственности, но переданное в управление органам местного
самоуправления [4].
Основными звеньями местных финансов являются: средства местного бюджета, муниципальные целевые внебюджетные
фонды, государственные и муниципальные
ценные бумаги, принадлежащие органам
местного самоуправления [5].
Финансово-бюджетная самостоятельность муниципальных образований
определяется уровнем собственных ресурсов (доходов), получаемых из собственных источников. Поэтому, в первую
очередь, необходимо обеспечить соответствие между социальными и экономическими задачами, которые возложены на
органы местного самоуправления, и материально-финансовыми ресурсами, которыми они располагают. Для этого надо
знать суммарную оценку собственного
материально-финансового
потенциала
муниципального образования, на размер
которого, в свою очередь, оказывают
непосредственное влияние результаты
воспроизводственного процесса и уровень
эффективной деятельности региональной,
субрегиональной (муниципальной) администрации по регулированию социальных
и экономических процессов. В связи с
этим возникает потребность в межаспектной и межуровневой увязке структурных
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

элементов (процессов, субъектов и объектов), из которых состоит воспроизводственный процесс. В этом случае хозяйство муниципального образования рассматривается
как
производственносоциальный комплекс, а его финансовая
(бюджетная) система как элемент комплекса, обеспечивающий мобилизацию
доходов, исходя из объективных показателей уровня социально-экономического
развития и результатов хозяйственной деятельности [4].
Для
выявления
приоритетных
направлений работы органов местного
самоуправления по планированию развития муниципального образования необходимо проведение анализа социальноэкономи-ческого положения муниципального образования. При проведении аналитической работы по прогнозированию
развития муниципального образования,
необходимо учитывать, что прогнозирование является основой для социального
планирования, и предшествует целеполаганию, т.е. постановке целей и задач, которые ставит перед собой муниципальная
власть. Поэтому, в первую очередь, с
нашей точки зрения, должно осуществляться планирование экономического развития.
К ключевым вопросам экономического развития относятся:
– создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;
– привлечение новых производств;
– развитие имеющихся производств;
– обновление структуры производства;
– развитие методов продвижения и
продаж регионального продукта [1].
По нашему мнению, наиболее характерными проблемами экономического
развития муниципального образования
являются: развитие инженерной инфраструктуры, строительство и обновление
жилья, упорядочение землепользования,
2007, № 4

поддержание занятости на высоком
уровне, решение экологических проблем.
Следует подчеркнуть, что место
социального планирования в системе
управления муниципальным образованием определяется тем, что, с одной стороны, оно позволяет сочетать анализ текущей ситуации, прогнозы социальноэкономического развития и сценарии возможного будущего с выработкой стратегического плана социального развития, с
другой – согласовывать позиции всех заинтересованных сторон, формировать
общее видение перспектив, разрабатывать
планы развития, приемлемые для общества в целом.
Отметим, что осуществление социального планирования в рамках разработки программ социально-экономического
развития будет способствовать объединению усилий администраций и других
субъектов муниципального образования
для достижения единой цели – повышения
уровня и качества жизни населения.
Особенно следует отметить значимость для настоящей разработки перспективных планов и долгосрочных программ
муниципального развития, что имеет
большое значение для дальнейшего поднятия планирования на качественно новый уровень на основе согласования перспективных, среднесрочных и краткосрочных целей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассмотрены причины финансового кризиса, разразившегося в США и Европе, их
влияние на ликвидность отечественного банковского сектора. Обозначены основные меры,
направленные Банком России на поддержание стабильности внутреннего денежного рынка. Предложены направления повышения ликвидности банковской системы через инструменты минимизации кризиса.

Практика развития банковского
сектора показывает, что в первом полугодии 2007 г. наблюдался беспрецедентный
в новейшей истории банковского сектора
рост капитала (с 1692,7 млрд. руб. до
2333,5 млрд. руб., или на 37,9%). Для
сравнения: за первое полугодие прошлого
года капитал вырос на 12,8%. Основным
источником роста собственных средств
банковского сектора были успешные размещения акций, в том числе на международных финансовых рынках.
Можно было бы прогнозировать
дальнейший рост капитала, как на краткосрочных интервалах, так и в среднесрочной перспективе, чему в значительной
степени способствует благоприятная эко-

номическая конъюнктура в России. Однако второе полугодие нынешнего года оказалось если не антиподом первого, то, по
крайней мере, существенно отличается от
его итогов. Основной причиной этого
явился кризис ликвидности на западных
рынках и, как следствие, вывод средств с
развивающихся рынков и сворачивание
инвестиционной активности. На сегодняшний момент проблемы в банковском
секторе проявились наиболее остро. Как
видно из рисунка 1, ликвидность в конце
сентября колебалась на уровне 600 млрд.
руб., хотя еще в июне значение показателя
составляло около 2 трлн. руб. Тем самым,
обострение кризиса в банковском секторе
стало очевидным.

Рис. 1. Динамика ликвидности и MOSIBOR overnight

Мы считаем, что основными причинами возникновения кризиса ликвидности в
России являются следующие.
2007, № 4

Российские банки, как и многие другие банки развивающихся и переходных
стран, активно развивали свои кредитные
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операции за счет иностранных займов. Это
помогло России в 2000-х гг. развить финансовую систему в таких пределах, чем она
могла бы себе позволить за счет собственных средств, и, в конечном счете, способствовало высоким темпам экономического
роста. Однако в настоящее время ухудшение
мировой конъюнктуры вызвало отток иностранного капитала из страны. По данным
Банка России, в минувшем квартале он оказался вторым по абсолютной величине за
всю историю наблюдений – 9,4 млрд. долларов. По мнению специалистов, отток капитала из России в ближайшие девять месяцев
может составить 50 млрд. долларов [5]. Таким образом, в зоне риска оказались, прежде
всего, те банки, у которых существенную
долю (40–50% и более) в обязательствах составляют внешние заимствования.
Активный вывод средств из России и
сокращение возможностей по привлечению
ресурсов из-за рубежа спровоцировал ухудшение ситуации на рынке межбанковского
кредитования внутри нашей страны. Ставки
однодневного кредитования на межбанковском рынке (ставки overnight МБК) выросли
с привычных 3–4% до 9–11% годовых. Высокий уровень процентных ставок на российском рынке межбанковского кредитования свидетельствует о возросшем спросе на
рублевую ликвидность. Особенностью российского рынка МБК является его сегментированность. Банки из одного кластера активно обмениваются между собой ликвидностью, одновременно не предоставляя кредиты банкам других кластеров. Причем
«вкачивание» ликвидности в кластеры происходит через крупнейшие российские банки, а именно Сбербанк и ВТБ. Они рефинансируют кредитную систему, а ЦБ рефинансирует их, предоставляя им ликвидность посредством операций РЕПО.
Еще одной серьезной проблемой, которая затронет большинство крупных российских компаний и банков уже в ближайшее время, является повышение ставки
LIBOR, ведь «почти 100% синдицирован-
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ных кредитов, которые они привлекают,
привязаны к трехмесячному LIBOR». По
подсчетам, в 2006 г. наши компании и банки
заняли по синдицированным кредитам
$28,7 млрд., а в первом полугодии 2007 г. –
около 32,2 млрд. долларов [1].
Несмотря на перечисленные нами
проблемы, следует признать, что отечественная банковская система мягко «перешагнула» пик кризиса, благодаря действиям
Центрального банка России. Эти действия
сводятся к следующим.
С 9 октября 2007 года более чем
вдвое расширен ломбардный список. Число
эмитентов повысилось до 60. Причем большую часть этого увеличения составят
банки – их количество увеличено с 7 до
25 ед. Рефинансирование «через прямое
РЕПО» можно назвать самым доступным и
применяемым инструментом среди коммерческих банков. Средний уровень ставок по
РЕПО с ЦБ РФ на один день сейчас составляет 6,01 против 7% по ломбардным кредитам и 10% – по кредитам overnight.
В рамках мирового финансового кризиса Банк России последовал примеру своих
коллег из промышленно-развитых стран
(ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и др.) и с середины
августа возобновил проведение операций
прямого РЕПО с целью ослабить напряжение на денежном рынке РФ (рис. 2).
Начиная с 11 октября, на три месяца снижены нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций, а перед физическими лицами в
рублях – с 4% до 3%; по обязательствам
перед банками-нерезидентами в рублях и
в иностранной валюте, а также по иным
обязательствам кредитных организаций в
рублях и обязательствам в иностранной
валюте – с 4,5% до 3,5%. Это даст банкам
71–77 млрд. рублей. Также с 1 ноября
2007 года коэффициент усреднения для
расчета усредненной величины обязательных резервов повышен с 0,3 до 0,4,
что предоставит банкам еще 30 млрд.
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Рис. 2. Объем сделок прямого РЕПО с ЦБ РФ и средневзвешенная ставка

Кроме того, Банк России выразил готовность рефинансировать до 1,5 трлн. рублей, разместить в российской банковской
системе часть средств, направляемых федеральным бюджетом в капиталы институтов
развития. В настоящее время капитал госкорпораций пока не сформирован, но с ноября 2007 года появится теоретическая возможность разместить на банковских депозитах средства фонда содействия реформе
ЖКХ и Банка развития – ВЭБа, позже – «Ростехнологий», к январю 2008 года – «Росатома». Предельная сумма средств, которые к
январю 2008 года могут, таким образом, оказаться в банковской системе, составляет
около 200−220 млрд. рублей (около
9 млрд. долларов). Кроме того, Минфин выразил намерение разрешить госкорпорациям
размещать временно свободные средства
на банковских депозитах.
С 11 октября текущего года снизилась ставка по операциям «валютный
своп» с ЦБ, с 10% до 8%. Отметим, что в
предыдущий период данный вид рефинансирования через посредничество ЦБ не
был слишком популярным из-за высокой
стоимости заимствования. Так, например,
объем операций «валютный своп с ЦБ» в
августе составил только – 0,37 млрд. долл.
Мы считаем, что Международный
финансовый кризис пока еще серьезно не
затронул российскую банковскую систему, что стало возможным благодаря
накопленному запасу прочности. Однако
этот запас не безграничен, несмотря на
все усилия, предпринимаемые Центральным банком, дальнейшая негативная ди2007, № 4

намика мировой финансовой конъюнктуры может привести к неприятным последствиям для российских банков.
Представляется, что в качестве инструментов минимизации кризиса можно
выделить следующие:
1. Проблему ликвидности во время
мирового кризиса с наибольшим эффектом способна решить лишь одна мера –
законодательное введение безотзывных
вкладов. В ситуации, когда зарубежное
финансирование затруднительно, банки
должны опираться на внутренние средства – депозиты.
2. Рефинансирование под залог
векселей и прав требования по кредитным
договорам (срок рассмотрения заявки – от
восьми до 22 дней) является доступным
банковскому сектору с 2000 года, однако
данная возможность до настоящего момента практически не использовалась
банками. Но если банки активно кредитуют промышленность и население, то, на
наш взгляд, они должны иметь возможность при необходимости рефинансировать часть портфеля таких кредитов.
3. Снижение риска ликвидности за
счет государственных накоплений. Если
ранее Минфин не позволял тратить деньги
Стабфонда внутри страны, мотивируя это
сдерживанием темпов развития инфляции,
то в настоящее время ситуация меняется:
приток средств из-за рубежа сокращается,
что свидетельствует о проявлении тенденции замещения зарубежных источников внутренними.
4. Возможность рефинансирования
государственным Банком развития вре385
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менно неликвидных иностранных долговых обязательств состоятельных отечественных банков в чрезвычайных, критических для устойчивости банковской системы условиях.
В заключение хотелось бы отметить, что о продлении банковского кризиса говорить в настоящее время преждевременно и это обстоятельство вызвано
тем, что в эпоху глобализации, когда финансовые системы всего мира переплетены друг с другом, ни одна страна не застрахована от потери финансовой устойчивости под влиянием внешних неблагоприятных факторов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
В статье освещены проблемы регулирования и развития телекоммуникационной отрасли в
России и в Белгородской области, рассмотрено их влияние на современное состояние рынка телекоммуникаций.

В настоящее время уровень развития
информационных и коммуникационных
технологий становится одним из существенных факторов успешного социальноэкономического развития и конкурентоспособности региона как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. Именно поэтому проблема развития телекоммуникаций, как одной из составляющих информатизации общества, стала приоритетной и ее значение в
обществе постоянно нарастает.
Несмотря на то, что телекоммуникационная отрасль в России в последние годы
динамично и успешно развивается (например, объем доходов в этом секторе экономики в 2006 году увеличился по сравнению с
2005 годом на 20% и составил 1,1 трлн. рублей), сложившаяся ситуация на российском
рынке телекоммуникаций не позволяет достичь общемировых стандартов.
Требует решения целый ряд проблем,
существующих в настоящее время на российском рынке телекоммуникационных
услуг.
Первостепенной задачей является
демонополизация телекоммуникационного
рынка. «Ростелеком» – единственная компания в России, которая может предоставлять
услуги международной и междугородной
связи. Как и положено монополисту, «Ростелеком» держит весьма высокие тарифы.
Однако компании достается лишь 50% от
доходов международной связи и 13% – от
междугородной, т.к. в России действует перекрестное субсидирование, когда низкие
тарифы на местную связь компенсируются
завышенными тарифами на междугородную.
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Основная доля доходов «Ростелекома» отправляется региональным «Электросвязям»
в качестве компенсации за убытки от местных звонков. Поэтому для демонополизации
этого рынка нужна долгая подготовка и члены правительства заявляют о сроке до
2010 года.
Еще одна актуальная проблема –
дискриминация новых участников рынка
при подключении к существующим телекоммуникационным сетям. Для всех сотовых компаний в каждом новом регионе
обеспечение доступа к сети местного оператора – это всегда сложный процесс, и не
только технически. Предоставление местных номеров и емкостей в транспортной сети для связи своих объектов зависит только
от благосклонности руководства местной
«Электросвязи». В случае отказа новым на
региональном рынке сотовым компаниям
приходится довольствоваться федеральными
номерами и прокладывать собственные
транспортные сети связи. Подчас лидеры
традиционных региональных компаний сами
имеют
дочерние сотовые компании
и не всегда тепло относятся к новичкам.
С такими же проблемами сталкиваются операторы местной проводной связи.
В очереди на установку телефона в
России пока стоят около 6 млн. человек. Самые большие трудности в телефонизации
всегда возникают в сельской местности, где
себестоимость установки телефона (из-за
малой концентрации населения) гораздо
выше, чем в городе. В некоторых развитых
странах, а также в части государств Восточной Европы эта проблема решается за счет
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фонда универсального обслуживания, куда
все операторы связи страны вносят часть
средств из прибыли, а потом на эти деньги
строятся сети на селе. Минфин протестует
против формирования подобных внебюджетных фондов в России, т.к. обязательный
взнос из прибыли предприятия, как и любой
другой обратный налог, противозаконен.
Для того чтобы обеспечить гарантированный стандарт минимального обслуживания
сами операторы предлагают устанавливать
за свой счет определенное количество телефонов и таксофонов на селе. В городах вопрос стоящих в очереди на телефон должен
решиться естественным путем с возникновением конкуренции.
В России проблема нехватки ресурсов, таких как радиочастоты, телефонная
нумерация, приоритеты передачи, стоит
особенно остро, потому что в дорыночные
времена все диапазоны были заняты военными, и сейчас для гражданского использования выделены лишь 4% частотного ресурса. При таком дефиците распределение ресурса должно было бы идти абсолютно прозрачно. Но этого не происходит. Открытый
конкурс на предоставление услуг сотовой
связи был проведен лишь один раз, в
1998 году.
Очевидно, что в России назрела
необходимость кардинального изменения
рынка телекоммуникаций и принципов его
регулирования.
Сегодня в России начинают создаваться нормативно-правовые и экономические условия для ускоренного развития
ИТ-сектора, чтобы страна могла конкурировать с лидерами на мировом рынке
ИТ-продукции и услуг.
В целях государственной поддержки
развития отрасли в соответствии с постановлением Правительства РФ создается ОАО
«Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий»
(РИФИКТ). В начале 2007 года появилась
согласованная, но пока не утвержденная,
инвестиционная декларация РИФИКТ. Первоначальный уставный капитал фонда в
размере 1,45 млрд. рублей будет сформирован полностью за счет средств Инвестиционного фонда РФ. Фонд сможет начать инвестиционную деятельность после разме388

щения среди частных акционеров дополнительной эмиссии акций, в результате которой доля государства будет снижена до
51 процента.
В Московской области, Санкт–
Петербурге, Новосибирске, Нижегородской
области, Калужской области, Тюменской
области, Татарстане реализуется государственная программа по созданию технопарков, которые обеспечат территориальную
концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускоренного роста отрасли. Обеспечивая доступность необходимой инфраструктуры и финансирования,
технопарки помогут развитию инновационных компаний. На создание необходимой
инфраструктуры для строительства и работы
ИТ-парков за 5 лет потребуется более 4
млрд. долларов.
В настоящее время в Российской Федерации реализуется Федеральная целевая
программа «Электронная Россия (2002–2010
годы)» и создаются региональные программы развития информатизации субъектов
Российской Федерации. Одной из задач данной программы является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и создание
пунктов подключения к открытым информационным
системам.
Всего
на
2002–2010 годы на реализацию программы
запланировано
расходов
в
размере
77179,1 млн. рублей.
Доля отрасли связи Белгородской области в валовом региональном продукте занимает 1,5% – 34-е место среди субъектов
Российской Федерации и 17-е место среди
регионов, входящих в ЦФО (табл. 1) [2] .
Для сравнения следует отметить, что доля
сектора информационно-коммуникационных технологий в развитых и успешно развивающихся странах составляет в настоящее
время до 15% ВВП.
Развитие рынка связи в регионе
сдерживает целый ряд факторов: низкий
уровень платежеспособности населения; нестабильная налоговая система, которая затрудняет предприятиям связи разработку
стратегических планов; моральное и физическое устаревание оборудования и технологий; несоответствие системы подготовки
кадров потребностям рынка.
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Таблица 1
Удельный вес услуг связи в валовой добавленной стоимости регионов ЦФО в 2004 г.
Доля

в

Производство услуг всего

из них:
связь

52,6
61,9
33,0
58,0
47,7
54,8
47,9
50,6
47,5
38,6
23,6
52,0
50,3
47,2
49,3
56,7
48,2
42,5
44,1
84,7

2,4
3,7
1,5
2,5
2,8
2,3
3,9
3,0
2,5
1,8
1,2
1,3
2,4
2,4
2,8
2,3
2,0
2,9
2,0
4,9

ВРП(%)
Регион
РФ из суммы регионов
ЦФО
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
В настоящее время основными игроками рынка фиксированной связи Белгородской области являются компании, входящие
в холдинг «Связьинвест» – ОАО «ЦентрТелеком» (местная и зоновая связь) и ОАО
«Ростелеком» (междугородная и международная связь). В области также появляются и
разворачивают собственные сети альтернативные операторы местной связи, однако
сегодня они не могут составить конкуренцию ОАО «ЦентрТелеком». В то же время
услуги передачи данных и телематические
услуги в регионе активно развивают и другие операторы – ЗАО «Юго-Восток ТрансТелеКом» и группа компаний «Голден Телеком». Кроме того, такие услуги оказывают
местные компании связи, действующие на
территории области.
Большую роль в развитии информатизации области играет Белгородский филиал ОАО «ЦентрТелеком». Сегодня каждый
пятый житель Белгородской области является абонентом филиала, услуги клиентам
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предоставляются в 1 423 населенных пунктах области.
Кроме того, все операторы мобильной связи и интернет-провайдеры, работающие на территории области, являются клиентами Белгородского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» и пользуются как услугами
предприятия, так и его сетями. Таким образом, «ЦентрТелеком» в Белгородской области является основной сете- и системообразующей телекоммуникационной компанией.
Доля Белгородского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» на рынке местной фиксированной связи составляет 93%; на рынке
услуг интернет-доступа по выделенному каналу – 65,30%, по коммутируемому каналу –
80,70%. Однако сегодня предприятию приходится работать в условиях возрастающей
конкуренции: в последнее время все активнее развиваются альтернативные операторы,
которые предлагают аналогичные услуги
(рис. 1) [1].
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Рис. 1. Рост числа телекоммуникационных предприятий в Белгородской области

Самым заметным игроком после
Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» является ЗАО «Белгородские Цифровые Магистрали». Доля стационарных телефонов, обслуживаемых этой компанией, составляет около 4% (11 тыс. номеров) общего
числа стационарных аппаратов, установленных в области.

На основе анализа статистических
данных о структуре доходов от услуг связи
(табл. 2) можно построить диаграмму, в которой четко просматривается, что в период
2001–2005 гг. происходит резкое увеличение
доходов от сотовой связи (на 40,8%), что
привело к резкому снижению доходов от
междугородней и международной связи
(рис. 2).
Таблица 2

Доходы от услуг связи в Белгородской области
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
2001
2002
2003
2004

2005

841,4

1077,0

1407,0

2831,4

3629,4

почтовая

144,5

188,0

244,8

300,6

384,6

документальная

24,5

32,6

48,0

70,6

110,8

междугородная и международная телефонная

392,4

454,7

537,3

597,8

594,2

местная телефонная

249,1

356,7

481,0

622,0

741,3

предоставленная с таксофонов

…

…

18,9

13,2

5,9

радиосвязь, радиовещание,
телевидение и спутниковая связь

9,1

18,6

32,3

72,1

110,3

проводное вещание

13,3

16,4

15,5

26,1

27,9

подвижная электросвязь*

7,4

10,0

7,4

998,9

1511,8

присоединение и пропуск трафика

…

…

21,8

129,9

142,6

прочие услуги связи

1,1

-

-

0,2

-

Связь – всего
в том числе:
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2001
5
4
5,7
0,9

2005
5
10,9

1
17,2

1
10,6

2
16,4

3
29,6

4
41,7
2
46,6

1 – Почтовая
2 – Междугородная и международная
телефонная

3
20,4

3 – Местная телефонная
4 – Подвижная электросвязь
5 – Прочие услуги связи

Рис. 2. Структура доходов от услуг связи в Белгородской области
(в процентах к итогу)

Активное участие в развитии телекоммуникаций в области принимает управление федеральной почтовой связи Белгородской области – филиал ФГУП «Почта
России».
По условиям конкурса на предоставление универсальной услуги связи до конца
2006 г. Управление Федеральной почтовой
связи Белгородской области откроет в сельских районах области 285 пунктов коллективного доступа в Интернет на 570 рабочих
мест.
В 2006 году на сети почтовой связи
начат пилотный проект по внедрению технологии электронного документооборота
при организации выплаты и доставке пенсий, других социальных выплат.
На территории области работают четыре оператора, предоставляющие услуги
подвижной радиотелефонной связи: ОАО
«МТС», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Белгородская сотовая связь», ЗАО «Вымпелком-Регион».
Бизнес в отрасли телекоммуникаций,
особенно в сотовой связи, привлекателен для
зарубежных инвесторов, он высокорентабелен и перспективен. В 2005 году в Белгородской области в сфере телекоммуникаций
функционировало 4 организации с участием
иностранного капитала. Их оборот за
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2005 год составил 2521,1 млн. рублей, численность сотрудников – 3900 человек.
В 2006 году в Центральном регионе
РФ реализован совместный проект ОАО
«ЦентрТелеком», ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» и Huawei Technologies – мировым лидером в производстве оборудования для сетей передачи данных, по развертыванию сетей широкополосного доступа ADSL2+ и
строительству мультисервисной сети Metro
Ethernet с пропускной способностью
10 Гбит/с. На текущий момент это крупнейшая 10-гигабитная мультисервисная сеть
Metro Ethernet в Европе.
В результате реализации проекта
началось массовое предоставление услуг
широкополосного доступа для всех категорий клиентов, обеспечен охват не менее 80%
потенциальных абонентов, созданы условия
для расширения клиентской базы и выхода
на рынок перспективных услуг с долей не
менее 85%, осуществлен переход на качественно новый уровень обслуживания клиентов, внедрена технологическая база для
масштабного развертывания услуг N-Play,
создана основа инфраструктуры ОАО
«ЦентрТелеком» на 5–7 лет. ОАО
«ЦентрТелеком» продвигает новые услуги
под новой торговой маркой «Домолинк».
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Стратегической целью развития телекоммуникаций в Белгородской области
является формирование единого инфокоммуникационного пространства.
В целях создания и развития единого информационно-телекоммуникационного пространства Белгородской области, представляющего собой интеграцию
информационных инфраструктур органов
государственной власти, научно-образовательных учреждений, учреждений социальной сферы, предприятий и организаций различных форм собственности в общую информационную среду утверждено постановление главы администрации Белгородской
области от 10 января 2002 г. № 19 «О мерах
по созданию и развитию единого информационно-коммуникационного пространства
Белгородской области».
Важным аспектом успешного развития отрасли в регионе является наличие высококвалифицированных кадров в области
современных телекоммуникационных систем. В 2002 г. на базе БелГУ создан факультет компьютерных технологий и телекоммуникаций, на котором проводится обучение по четырем специальностям. Отдельные предприятия (например, ОАО «ЦентрТелеком»), заинтересованные в подготовке
необходимых специалистов, направляют на
обучение своих кандидатов и финансируют
заказ.
Развитие телекоммуникаций в Белгородской области движется вперед, но темп
роста информационно-коммуникационного
сектора в экономике не достаточен для про-
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движения интересов области в другие регионы России и на международный рынок.
Анализ современного состояния телекоммуникационного рынка Белгородской
области показал, что в настоящее время и в
ближайшей перспективе уровень развития
телекоммуникаций региона будет отставать
от реальных потребностей российской экономики, тогда как должен – и в этом заключается одна из стратегических задач – начать
опережать эти потребности, создавая тем
самым стимулы для ускоренного экономического роста.
Для скорейшего достижения высокого уровня развития регионального рынка
телекоммуникаций необходимы нормативные документы с конкретными целями и мерами по их реализации, целевые фонды,
налоговые льготы, привлечение иностранных специалистов, внедрение новейших телекоммуникационных технологий, в том
числе при документо- и товарообороте.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Поиск и отбор – важная составляющая процесса инвестирования. Анализ процесса выбора
инвестиционного проекта включает в себя выделение альтернативных вариантов, оценку их качества и выбор наилучшего варианта. Овладение системным подходом позволяет принимать обоснованные управленческие решения, позволяющие эффективно достигать поставленной цели
управления. В настоящей работе рассмотрена математическая модель анализа решений по выбору
оптимального проекта венчурного инвестирования, использующая метод анализа сетей. Предлагаемая модель может послужить основой для компьютерной поддержки решения рассматриваемой
задачи, вследствие чего повысить научно-техническую обоснованность принимаемых решений и
снизить риск инвестиций в данном направлении.

Функциональная задача венчурного
инвестирования состоит в том, чтобы способствовать росту конкретного бизнеса или
реализации инновационного проекта путем
предоставления определенной суммы денежных средств.
Название «венчурный» происходит
от английского «venture» – «рискованное
предприятие или начинание». (В эпоху перестройки совместные предприятия также
именовались «joint ventures», что, возможно,
более правильно было бы переводить как
«совместное рисковое начинание» [2].) Сам
термин «рисковый» подразумевает, что во
взаимоотношениях инвестора и предпринимателя, претендующего на получение от него денег, присутствует элемент авантюризма. И это на самом деле так. Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, осуществляется в малые и средние частные или
приватизированные предприятия без предоставления ими какого-либо залога или заклада, в отличие, например, от банковского
кредитования.
В задачи любой фирмы «рискового
капитала» входят мобилизация финансовых
средств, экспертиза и отбор проектов, размещение капитала по конкретным проектам,
оказание широкого спектра консультацион2007, № 4

ных услуг и управленческой поддержки финансируемым предприятиям.
Поиск и отбор – важная составляющая процесса инвестирования. В отличие от
стран Запада, где существует развитая инфраструктура, процесс нахождения подходящих фирм в российских условиях зачастую напоминает поиск черной кошки в
темной комнате [1, 2]. Основные источники
информации о растущих компаниях в России – пресса, выставки, специализированные
ассоциации, бюллетени и брошюры, издаваемые организациями поддержки бизнеса,
российскими и западными, личные контакты
менеджеров венчурных фондов и компаний
[2, 3].
Принятие решения о выборе конкретного проекта инвестирования влияет на
экономический эффект от последующей деятельности предприятия. Чаще всего выбор
производится без рассмотрения всех доступных альтернатив (ввиду их большого
количества), и оценка производится по нескольким упрощенным критериям.
Анализ процесса выбора инвестиционного проекта показал, что он включает в
себя выделение альтернативных вариантов,
оценку их качества и выбор наилучшего варианта. Решения, принимаемые на этапе вы393
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бора, должны учитывать возможные изменения самого объекта и его окружения, а
также взаимодействия между ними. Характерными особенностями таких задач являются неполнота, недоопределенность, неоднозначность исходной информации, необходимость учета большого числа критериев
оценки и выбора, имеющих сложную структуру взаимосвязей, качественное представление оценок критериев.
Овладение системным подходом лицу, принимающему решение (ЛПР), позволяет принимать обоснованные управленческие решения, позволяющие эффективно
достигать поставленной цели управления.
Управленческое решение – это результат
анализа, прогнозирования, оптимизации,
экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов для достижения конкретной цели менеджера. Причем принятие решения – это не одномоментный акт, часто это длительный и мучительный процесс, в котором выделяют три
этапа [7]:
1) поиск информации, необходимой
для выработки управленческого решения;
2) поиск и нахождение альтернатив
решения;
3) выбор лучшей альтернативы.
В основе принятия решений в подобных задачах, как показывают проведенные
исследования [5, 6, 7], лежит методология
многокритериального анализа решений.
Одним из широко применяемых на
практике методов является метод анализа
иерархий (МАИ), разработанный Т. Саати
[4, 8]. Принцип иерархизации, положенный
в основу этого метода, предполагает последовательную декомпозицию множества
целей с ростом степени детализации к нижним уровням. Построение иерархий хорошо
согласуется с принципами системного подхода к анализу задачи и может оказать существенную помощь в процессе формирования
и формализации предпочтений лицу, принимающему решения (ЛПР).
Развитием МАИ является метод анализа сетей (MAC) [4, 8], который позволяет
учитывать взаимное влияние элементов модели относительно выбранной цели. В методе анализа сетей не накладываются ограничения на виды зависимостей между элемен394

тами модели. Ключевым понятием в рамках
данного метода является влияние, т.е. воздействие одного элемента на другой.
Важным преимуществом МАИ и
MAC является отсутствие требования на независимость критериев по предпочтению.
В настоящей работе рассмотрена математическая модель анализа решений по
выбору оптимального проекта венчурного
инвестирования,
использующая
MAC.
Предлагаемая модель может послужить основой для компьютерной поддержки решения рассматриваемой задачи, вследствие чего повысить научно-техническую обоснованность принимаемых решений и снизить
риск инвестиций в данном направлении.
В методе анализа сетей выделяются
две части. Первая – это выбор управляющих
критериев с построением управляющих
иерархий и сетей. Вторая – построение сетей
взаимного влияния элементов и кластеров.
Для каждого управляющего критерия строится своя сеть. В простых случаях может
рассматриваться один управляющий критерий, например наибольший доход или
наименьшие риски.
Для построения сетей элементы задачи принятия решений объединяются в кластеры, между которыми возможны произвольные связи. Под кластером (компонентом) понимается множество взаимосвязанных элементов, объединение которых дает
дополнительные свойства, отсутствующие у
отдельных элементов, например, программный комплекс, состоящий из множества модулей [4, 8]. Формирование кластеров, элементов и связей осуществляется экспертами
и ЛПР в рамках конкретной предметной области.
При оценке и сравнении критериев
возникает проблема согласования и обработки количественных и качественных оценок, наличия нечеткости. Для использования
методов анализа иерархий и сетей не требуются непосредственные критериальные
оценки, достаточно словесно сформулированной информации о сравнительной силе
предпочтений альтернатив по каждому критерию. На следующем шаге происходит заполнение матриц парных сравнений (МПС)
для кластеров и их элементов. Основной
принцип при выполнении парных сравнений
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относительно некоторого управляющего
критерия – какой из двух кластеров (элементов) оказывает большее влияние на управляющий критерий. Главные собственные
векторы МПС интерпретируются как векторы приоритетов сравниваемых объектов. Из
векторов приоритетов МПС для элементов
формируется суперматрица, для нормирования столбцов которой используются векторы приоритетов кластеров.
Взвешенная суперматрица показывает сравнение влияний пар элементов на
управляющий критерий (для которого эта
сеть была построена). Для того, чтобы
учесть косвенные влияния, например, элемент 1 влияет на элемент 3 через 2, матрица
возводится в квадрат. Таким образом, возведение матрицы в k-ю степень позволяет учитывать влияния k-гo порядка. Доказывается,
что
для
стохастической
матрицы
w  limW , где w – матрица, имеющая одиk

k 

наковые столбцы (единственный вектор
априорной вероятности). Таким образом,
последовательное возведение суперматрицы
в целочисленные степени k позволяет получить не изменяющийся вектор предельных
приоритетов влияния w [8], позволяющий
оценить влияние кластеров и элементов сети
на управляющий критерий (заданную цель).
Каждая суперматрица задачи приводится к стохастическому виду умножением
на матрицу весовых коэффициентов кластеров.
Формирование структуры связей
элементов является сложным процессом,
который может приводить к различным результатам. Поэтому проводится анализ
устойчивости решения, при этом могут использоваться различные подходы:
1) параметрическое представление
элементов МПС, например введение параметра времени;
2) небольшие изменения значений
оценок в МПС – для анализа устойчивости
на погрешности заполнения.
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Концептуальная модель алгоритма
выбора оптимального проекта венчурного
инвестирования схематически представлена
на рисунке 1.
При описании предметной области
требуется сформировать базу знаний, на основе которой будут выполняться последующие этапы:
1. В общем случае используется четыре управляющих критерия [8]: преимущества (benefits) В, затраты (costs) С, возможности (opportunities) О, риски (risks) R.
В совокупности эти критерии образуют математическую BOCR-модель. Такое разделение позволяет корректно проводить сравнения элементов в терминах получения максимальных преимуществ и возможностей,
минимальных затрат и рисков. Итоговая
оценка рассчитывается как I  B  O
.
CR

В некоторых случаях может использоваться
только один управляющий критерий. Если
необходимо, то выполняется детализация
управляющих критериев: строится управляющая иерархия, состоящая из подкритериев.
Иногда детализация не нужна и сравнение
элементов выполняется непосредственно в
терминах преимуществ, возможностей, рисков и стоимости. Для каждого управляющего критерия (подкритерия) строятся:
 иерархия (если возможно) – в этом
случае управляющий критерий является
главной целью построенной иерархии;
 сеть.
Данный этап подробно представлен
на рисунке 2. В большинстве задач можно
использовать одну обобщенную сеть (с максимальным количеством связей), для которой в зависимости от критерия будут меняться значения в матрицах попарных сравнений (МПС), а при отсутствии связей между элементами для конкретного управляющего критерия – и сама МПС.
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Рис. 1. Схема обобщенного алгоритма выбора наилучшего венчурного проекта
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Рис. 2. Пример структуры сети

2. Производится оценка критериев в
управляющих иерархиях.
3. Для каждой сети происходит заполнение МПС, формирование матрицы весов кластеров, суперматрицы, взвешенной
суперматрицы и затем рассчитывается ее
предел.
4. Для каждого управляющего критерия получаем предельную суперматрицу и
выполняем синтез оценок управляющих
критериев. Затем рассчитывается итоговая
оценка: I  B  O
.
CR

5. Проводится анализ устойчивости
решения.
Результаты действия метода анализа
сетей хорошо согласуются с интуитивными
представлениями экспертов, достаточно легко интерпретируются и позволяют получить
подробное обоснование прогноза. По сравнению с традиционными подходами рассмотренный метод имеет некоторые преимущества:
– возможность использования качественной информации при построении модели;
– отсутствие проблемы определения
значений параметров динамических моделей
и проблемы поиска начальных приближений;
– значительная экономия времени.
В настоящее время нет общепринятого определения систем поддержки принятия решения (СППР), поскольку конструкция СППР существенно зависит от вида задач, для решения которых она разрабатывается, от доступных данных, информации и
знаний, а также от пользователей системы.
Можно привести, тем не менее, некоторые
2007, № 4

элементы и характеристики, общепризнанные как части СППР:
СППР (в большинстве случаев) – это
интерактивная автоматизированная система,
которая помогает лицу, принимающему решение, использовать данные и модели для
идентификации и решения задач, принятия
решений. Система должна обладать возможностью работать с интерактивными запросами с достаточно простым для изучения
языком запросов.
СППР обладает следующими четырьмя основными характеристиками:
1) СППР использует и данные, и модели;
2) СППР предназначены для помощи
менеджерам в принятии решений для слабоструктурированных и неструктурированных задач;
3) они поддерживают, а не заменяют
выработку решений менеджерами;
4) цель СППР – улучшение эффективности решений.
СППР хранят в себе большие потенциальные возможности по извлечению полезной аналитической информации, на основе которой можно выявлять скрытые тенденции, строить стратегию развития, находить новые решения венчурного инвестирования.
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