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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 334.735
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета потребительской кооперации
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе Белгородского
университета потребительской кооперации

ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье исследованы сущность и виды инновационных стратегий, рассмотрен методологический инструментарий их реализации, обоснована необходимость разработки и реализации инновационных стратегий для обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов, в
том числе организаций потребительской кооперации.

В настоящее время в деятельности
хозяйствующих субъектов рынка особая
роль отводится стратегическому управлению. Стратегический менеджмент – теория
и практика обеспечения конкурентоспособности путем разработки и реализации стратегии организации, нацеленной на повышение эффективности деятельности.
На результаты деятельности хозяйствующих субъектов существенное влияние
оказывают выбор долгосрочных направлений развития, обоснование эффективных
стратегических действий и деловых подходов, реализация стратегии.
Разработка качественных, комплексно обоснованных и обеспеченных ресурсами
стратегий является одним из главных условий устойчивого и эффективного функционирования любых систем.
Хозяйствующие субъекты рынка
функционируют в жесткой конкурентной
среде. В этих условиях необходимо создание
долгосрочного конкурентного преимущества организаций как основной задачи
стратегического управления. Применение
традиционных подходов стратегического
управления приводит к краткосрочным эффектам. Конкуренты копируют стратегии
друг друга, в результате чего масштабное
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инвестирование в разработку новых стратегий становится неэффективным.
Существуют различные виды стратегий, нацеленных на развитие отдельных отраслей, регионов, хозяйствующих субъектов. Среди них: конкурентные стратегии –
наступательная, оборонительная, вертикальной интеграции; стратегии диверсификации,
повышения качества, ценообразования, ресурсосбережения, совершенствования управления персоналом и др. В то же время
обострение конкуренции и ускорение научно-технического прогресса обусловливает
необходимость использования новых подходов к стратегическому управлению организацией. В этой связи научный интерес представляет исследование сущности инновационных стратегий и методологии их реализации.
Инновационная стратегия представляет собой комплексную стратегию, направленную на создание нового рыночного сегмента и удержание позиций на этом сегменте благодаря использованию в качестве инструмента технологических и ценностных
нововведений [2].
На рисунке показаны цель и виды
инновационных стратегий организации.
5

Теплов В.И., Тарасова Е.Е.

Инновационная стратегия
организаций

Цель
Создание условно-монопольного положения на рынке, пересегментация
существующего рынка
Удержание лидирующих позиций на
рынке
Стратегии

Стратегии
– конвергенция
– подрывная инновация
– комплексное решение
проблем потребителей
– инновация ценностей
– видоизменение продукта

– превентивное формирование спроса
– нападение на самих себя
– временная вертикальная
интеграция

– формирование новой производственнотехнологической базы отрасли
– смещение потребительских ценностей на
второстепенные параметры продукта
– создание приверженности потребителей
Рис. Инновационная стратегия организаций

Инновационная деятельность в определенной мере способствует созданию
условной монополии на рынке. При разработке инновационной стратегии следует
учитывать, что все отраслевые рынки можно
разделить на два типа – структурированные
рынки с четко определенными правилами
конкуренции и неструктурированные рынки
с высокой неопределенностью (новые рынки, на которых только формируются правила
конкурентного поведения и цепочки создания стоимости).
Создание временной монополии на
рынке можно осуществить через формирование неструктурированной отрасли двумя
6

способами: создать принципиально новую
отрасль; переструктурировать отрасль путем
создания новой внутриотраслевой или межотраслевой стратегической группы. В обоих
случаях организация становится монополистом, а следовательно, может формировать
новый сегмент, собственные нормы поведения и занять доминирующее положение на
рынке. Инновационная стратегия направлена на формирование неструктурированных
отраслей.
Результат реализации инновационной стратегии – формирование новой производственно-технологической базы отрасли,
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ресурсного потенциала и предложение
принципиально новых продуктов.
Формирование рыночного сегмента осуществляется двумя способами – на
основе революционной инновации, что
предполагает создание принципиально
нового продукта, и на основе смены поколений техники, что связано с совершенствованием основного технического параметра изделия на основе применения
новейших технологий.
Наряду с формированием нового
сегмента, инновационная стратегия также
предусматривает пересегментирование рынка, т.е. изменение границ отдельных сегментов. В отличие от стратегии создания принципиально новой отрасли пересегментирование существующего рынка связано с совершенствованием и развитием продукта
для удовлетворения потребности целевого
рыночного сегмента. Пересегментирование
рынка может осуществляться путем реализации какой-либо из пяти инновационных
стратегий: конвергенции; подрывной инновации; комплексного решения проблем потребителей; инновации ценностей; видоизменения продукта.
Конвергенция – создание продуктов,
сочетающих в себе свойства двух и более
товаров. Цель конвергенции – создание нового рынка, межотраслевого рыночного сегмента. Конвергент «перетягивает» потребителей из традиционных отраслей по изготовлению «чистого» продукта, так как является заменителем по отношению к ним.
Стратегия приводит к повышению уровня
конкуренции, поскольку производители товаров-конвергентов вынуждены конкурировать не только на своем рынке, но и на рынке «чистых» продуктов.
Товары-конвергенты имеют три особенности:
− уровень основного технического
параметра каждого составляющего инновационного продукта хуже, чем технические
параметры «чистого» изделия, однако потребитель платит за возможность использования функций двух продуктов в одном изделии;
− конвергенты конкурируют сразу
на нескольких рынках, усложняют внутриотраслевую конкуренцию, одновременно
2008, № 1

формируется независимый рыночный сегмент – новая ниша, свободная от конкуренции;
− у конвергентов более низкая цена
по сравнению со стоимостью товаров, интегрированных в состав конвергента, но более
высокая цена по отношению к каждому отдельному «чистому» изделию.
Создание товара-конвергента предполагает, с одной стороны, оценку того, какие продукты могут быть эффективно интегрированы друг с другом с позиции потребителя, с другой – технических возможностей организаций по разработке товара, совместимости функций в общей конструкции.
Стратегия подрывной инновации –
стремление лидеров отрасли ускорить прогресс, она предполагает инвестирование в
улучшение основного технического параметра продукта, однако в ряде случаев потребители не способны в полной мере использовать все свойства, предлагаемые в товаре.
Стратегия комплексного решения
проблем потребителей предполагает системное решение проблем конкретных потребительских сегментов за счет предложения набора товаров. Разработка и реализация
данной инновационной стратегии осуществляется в три этапа:
− формирование бизнес-идеи продукта, обеспечивающей ориентацию на рыночные проблемы потребителя и создающей
уникальность продукта;
− формирование комплексного продуктового предложения, в процессе которого выявляются дополнительные и вспомогательные продукты, необходимые потребителю для наиболее полного решения проблемы;
− оценка эволюции проблем потребителей, разработка продуктов, которые
смогут удовлетворять потребности рынка в
будущем.
Реализация стратегии комплексного
решения проблем потребителей позволяет
установить партнерские отношения с потребителем. Примером создания стратегии
комплектного продуктового предложения
является шведская компания IKEA, предложившая комплексное решение проблем.
7

Теплов В.И., Тарасова Е.Е.

Стратегия комплексного решения
проблем потребителей используется организациями для того, чтобы получать доход от
продажи не основного, а именно вспомогательных и дополнительных продуктов. Как
правило, цена на базовый продукт устанавливается на достаточно низком уровне, а цена на вспомогательные и дополнительные
продукты – достаточно высока, что позволяет получать дополнительную прибыль.
Сложность реализации стратегии
комплексного продуктового предложения
заключается в управлении широким ассортиментом дополнительных и вспомогательных продуктов.
Стратегия инновации ценностей
направлена на превращение привычного
всем товара в нечто новое и оригинальное,
создание не технической инновации, а нового представления о товаре и его свойствах.
Она меняет полезные качества, ценности и
экономические характеристики продукта, в
то время как физических изменений товара
практически не происходит. Для реализации
стратегий инновации ценностей используется следующий инструментарий: метод создания «голубого океана»; метод «слепых
зон»; метод функционально-эмоционального смещения потребительских предпочтений [2].
Метод создания «голубого океана»
позволяет найти временно свободную от
конкуренции рыночную нишу. Трансформируются типовые представления потребителя о продукте, снижается цена продукта,
он становится доступным широкому кругу
потребителей, формируется массовый сегмент, приобретающий продукт с новой ценностью. В рамках применения данного метода:
− выявляются основные параметры
товарного предложения основных конкурентов, работающих на рынке;
− оценивается потребительская ценность каждого параметра, выделяются параметры с низкой и высокой ценностью для
потребителя;
− разрабатывается модель новой
ценности, повышается ценность параметров,
ранее не имевших значения для потребителей, и, напротив, понижается ценность
наиболее значимых параметров потребления;
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− осуществляется поиск новой рыночной ниши – потребителей, способных
воспринять вновь созданную ценность (так
называемых «неклиентов»).
Метод создания «голубого океана»
не требует существенных доработок продукта и основан на изменении менталитета потребителей. Он наиболее часто используется
для реализации стратегии инновации ценностей.
Метод «слепых зон» основан на том,
что доминирующие рыночные субъекты
структурированной отрасли не замечают открывающихся рыночных возможностей в
силу соблюдения установленных отраслевых правил и стандартов, а также ошибок
корпоративного управления. Организация,
которая хочет создать новую рыночную нишу, должна использовать привычку лидеров
и их приверженность отраслевому укладу и
руководствоваться целенаправленным отклонением от общего поведения, искать
возможности в противовес стандартам. Источниками «слепых зон» в отрасли являются: неверные предположения и прогнозы о перспективах развития отрасли и потребностях потребителей, нежелание отслеживать действия конкурентов, неверные
суждения о потребностях клиентов; строго
очерченные стандарты отраслевого поведения – установленные правила поведения в
отрасли, которые приводят к отсутствию
творчества в процессе разработки стратегии;
попытка удовлетворить потребности различных покупателей одним и тем же типовым товаром; иллюзия того, что качественный продукт может продаваться только по
высокой цене.
Метод смещения акцента на эмоциональные параметры потребления, который
также используется для разработки стратегий инновации ценностей, позволяет создавать новые рыночные ниши за счет того, что
потребители готовы платить не столько за
продукт, сколько за получение удовольствия
от его использования. Это означает, что более дорогой составляющей товара становится не физическая компонента (стоимость
изготовления), а стоимость эмоций, которые
будут получены от этого товара [2].
Одним из видов инновационных
стратегий является стратегия видоизменения
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продукта, которая связана с созданием новой
рыночной ниши на основе введения новых
свойств товара, управления размерами и составом компонентов изделия. Основные
способы разработки нового продукта, создающего оригинальную нишу, следующие:
миниатюризировать продукт; перейти на
выпуск товаров одноразового применения;
динамизировать продукт; использовать модульный принцип построения продукта;
уменьшить (увеличить) степень готовности
товара к употреблению.
Перечисленные выше инновационные стратегии ориентированы на пересегментирование существующего рынка. Инновационные стратегии нацелены также на
завоевание и удержание лидерства на вновь
сформированном рынке. Для этого возможно использование следующих стратегий:
«первый на рынке» (или стратегия быстрого
роста на сегменте); «второй на рынке»
(творческая имитация); превентивное формирование спроса на продукт; «нападение на
самих себя»; временная вертикальная интеграция вперед.
Разработка и реализация инновационной стратегии для формирования новой
рыночной ниши и защиты её от конкурентов
позволяет создать устойчивое конкурентное
преимущество на рынке, определить перспективные направления развития хозяйствующих субъектов, внедрения новых технологий и создания новых продуктов.
Потребительская кооперация является важным хозяйствующим субъектом рынка. Она имеет многоотраслевой характер деятельности, осуществляя торговую и производственную деятельность, закупку сельскохозяйственной продукции и сырья. В период
реформирования экономики она утратила
прежние конкурентные позиции.
Ученые, занимающиеся исследованиями в области теории и практики кооперативного движения, разработали различные стратегии, нацеленные на обеспечение
конкурентоспособности и повышение эффективности социально-экономической деятельности организаций потребительской
кооперации. Среди них: стратегия управления организационно-экономическим развитием, стратегия устойчивого развития торговли; стратегия коммерческой деятельно2008, № 1

сти; стратегия ресурсного обеспечения;
стратегия развития инфраструктуры; стратегия управления инновационным развитием и др.
Однако в настоящее время для потребительской кооперации, как и для других
хозяйствующих субъектов, необходимо использование инновационных стратегий, что
обусловлено обострением конкуренции,
ускоренными темпами развития научнотехнического прогресса, высокими требованиями потребителей к ассортименту и качеству товаров.
Для реализации инновационных
стратегий необходимо совершенствование
материально-технической базы кооперативных организаций, использование современного оборудования и внедрение новых технологий во всех отраслях, замена существующего оборудования, компьютеризация, совершенствование информационного обеспечения. Учитывая современное состояние материально-технического обеспечения деятельности организаций потребительской кооперации, использование всех указанных
выше инновационных стратегий в настоящее время невозможно. Однако уже в краткосрочной перспективе возможно использование стратегий инновации ценностей, видоизменения продукта; в среднесрочной
перспективе – стратегии подрывной инновации и комплексного решения проблем.
Реализация инновационных стратегий позволит в перспективе обеспечить организациям потребительской кооперации
конкурентоспособность на рынке товаров и
услуг.
Список литературы
1. А.А. Томпсон, мл., А.Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов: Пер.
с 9-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. –
XX, 412 с.
2. Какаева Е.А. Инновационная
стратегия компании в системе стратегического управления // Менеджмент и бизнесадминистрирование. – 2007. – № 1.
3. Фатхутдинов Р.А. Стратегический
менеджмент: Учебник. – 5-е изд., испр. и
доп. – М.: Дело, 2002.
9

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.24:334.735
Наговицина Л.П., д-р экон. наук, профессор кафедры теории и истории кооперации
Сибирского университета потребительской кооперации
Данилова Л.И., канд. экон. наук, доцент Якутского филиала Сибирского университета потребительской кооперации

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается ключевая проблема потребительской кооперации – управление
собственностью. Изложены основные положения концепции сохранения и развития кооперативной собственности, реализуемой с целью эффективного использования имущественного потенциала. Особое внимание уделено упорядочению формирования, владения, пользования и распоряжения собственностью потребительской кооперации.

В программном выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина
«О стратегическом развитии России» на
расширенном заседании Госсовета РФ от
08.02.2008 г. обозначены главные направления развития страны на перспективу до
2020 г., предполагающие концентрацию
усилий на трех ключевых проблемах:
– создание равных возможностей для
людей;
– формирование мотиваций к инновационному поведению;
– радикальное повышение эффективности экономики, прежде всего, на основе
роста производительности труда.
Решения этих проблем особенно
важны для сельского населения. Потребительская кооперация как важнейший компонент сельской экономики в силу своей социальной ориентированности воспринимает
эти задачи как реальные к выполнению. Инновационное развитие потребительской кооперации во многом зависит от состояния,
использования кооперативного имущества.
Однако в настоящее время кооперативная теория и практика испытывают
острую потребность в исследованиях, основанных на комплексном системном подходе
к управлению собственностью. До сих пор
не выработано единого мнения об особенностях кооперативной собственности, меха10

низме ее формирования, использования и
сохранения. Понятие «кооперативная собственность» выпало из научного оборота,
законодательства. Это вызывает затруднения
в осуществлении практических преобразований по закреплению и повышению эффективности использования имущества потребительских обществ, их союзов, недооценку
места и роли кооперативного сектора в экономике страны и привело к созданию условий для отчуждения собственности. Наблюдается негативная тенденция выбытия имущества, которая выражается в сокращении
количества объектов и уменьшении стоимости имущества. Также для организаций потребительской кооперации характерно неэффективное использование имущественного потенциала.
Накопившийся круг проблем вызывает необходимость научной разработки
теории, методологии управления собственностью потребительской кооперации для
наращивания собственности и повышения
эффективности ее использования.
На наш взгляд, кооперативная собственность – это система экономических отношений, возникающих между субъектами
экономических отношений по поводу формирования, владения, использования и распоряжения имущественным потенциалом
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потребительского общества на праве частной совместной собственности.
В системе потребительской кооперации объединяющей основой является собственность самой системы, проявляющаяся
как особого рода консолидированная собственность, изначально образованная от
частной собственности членов-пайщиков –
паевых взносов.
Первоначальный капитал потребительского общества – это сумма небольших
частных капиталов, соответственно, и собственность носит частный характер. После
первого кругооборота капитала при распределении совокупного продукта и вновь созданной стоимости объект собственности
потребительской кооперации делится на два
уровня. Выделяется производственное потребление и частное потребление, обеспечи-

вающие кругооборот авансированного капитала и кругооборот дохода. Чистый доход,
предназначенный на расширенное воспроизводство (производственное потребление),
аккумулируется в основном фонде, увеличивая неделимую часть капитала. Часть чистого дохода, предназначенная на личное потребление, выплачивается пайщикам в виде
дивидендов (доходов) на капитал и не увеличивает паевой фонд (делимую часть собственности), уходит из сферы воспроизводственного процесса [7]. Таким образом, в
воспроизводственном процессе кооперативная собственность делится на две составляющие: консолидированную совместную (неделимую) собственность и частную (делимую) собственность членов-пайщиков (рис.
1).

Кооперативное имущество

Паевой фонд

Приращенная
собственность

Частная –
делимая
собственность

Консолидированная –
общая совместная
собственность

Рис. 1. Кооперативное имущество по формам собственности

Каждая из этих частей функционирует в процессе кругооборотов объекта собственности самостоятельно, имеет свои
обособленные цели и средства реализации.
В процессе кругооборота капиталов происходит приращение консолидированной собственности. В этом и заключается принципиальное отличие кооперативной собственности от всех других форм собственности.
Основной (неделимый) фонд, функционирующий как часть кооперативной собственности, принадлежит кооперативу в целом, является объектом коллективного присвоения. Присвоение это происходит не за
пределами, а внутри воспроизводственного
процесса.
2008, № 1

Потребительское общество создает
новый субъект собственности – коллектив
кооператива (но не коллектив работников,
принятых на условиях найма) как юридическое лицо, организующее распределение доходов, полученных на коллективной собственности, и их потребление.
Таким образом, кооперативная собственность, на наш взгляд, − экономические
отношения по поводу формирования и распределения доходов, полученных на консолидированной собственности.
Управление собственностью обозначает упорядочение: формирования, владения, использования и распоряжения собственностью.
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Формирование имущества. Согласно статье 21.3 Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (далее Закон) источниками формирования имущества являются паевые взносы
пайщиков, доходы от предпринимательской
деятельности потребительских обществ и
созданных ими организаций и другие источники [1].
Правомочие владения означает, что
потребительское общество, накопив определенную массу имущественных ценностей,
становится единственным его обладателем,
оно по своему усмотрению направляет его
на выполнение уставных целей.
Правомочие пользования – это
возможность извлечения из имущества
наибольшей пользы, получить максимальный эффект от финансово-хозяйственной
деятельности, обеспечивающей доходы,
подлежащие к распределению.
Правомочие распоряжения – есть
право потребительского общества определить конечную судьбу своего имущества.
В соответствии со статьей 30.5 Закона таким
правом обладают пайщики, кроме распоряжения судьбой неделимого фонда [1].
Далее более подробно рассмотрим
механизмы упорядочения формирования,
владения, использования и распоряжения
собственностью.
Упорядочение формирования имущества предполагает:
– увеличение консолидированной
собственности за счет роста эффективности
финансовой, хозяйственной, инвестиционной деятельности кооператива;
– повышение инвестиционной привлекательности паевого фонда. Паевой
фонд – основа собственности. Увеличения
паевого фонда можно достигнуть путем оптимизации численности пайщиков, размера
паевого взноса. В настоящее время сокраща-
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ется численность пайщиков. Потери от сокращения численности пайщиков следует
компенсировать размером паевого взноса.
Пайщики будут стремиться к увеличению
размера паевого взноса при условии систематической выплаты дивидендов. При решении общего собрания пайщиков направить прибыль на развитие, причитающиеся
пайщикам дивиденды отражаются на их лицевых счетах в бухгалтерском учете как
приращение паевого взноса. В результате
повышается инвестиционная привлекательность паевого фонда.
«При разумной организации кооперативного бизнеса проблема заключается не
в том, как разделить консолидированную
собственность, а в том, чтобы заставить ее
достаточно эффективно работать на приращение частной собственности, то есть реализовать не юридическое, а экономическое
право максимизации присвоения результатов функционирования собственности потребительской кооперации в целом»
[7, с. 87].
Право владения дает право всем
субъектам экономических отношений получить свою часть дохода. Следует выделить
четыре группы взаимосвязанных субъектов
экономических отношений: пайщики, не
связанные трудовыми отношениями с потребительским обществом; руководители;
работники – пайщики; работники – не пайщики (рис. 2).
Пайщики, не связанные трудовыми
отношениями с потребительским обществом, имеют возможность получить два вида дохода: дивиденды на паевой взнос и кооперативные выплаты, в зависимости от
формы и масштаба экономического участия
в финансово-хозяйственной деятельности
потребительского общества.
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Кооперативное имущество

Паевой фонд

Приращенная
собственность

Частная делимая
собственность

Консолидированная совместная
собственность

Доходы с частной
собственности

Доходы от консолидированной
собственности

Все категории пайщиков

Руководители
Работники –
пайщики

Пайщики,
не связанные
трудовыми
отношениями с
потребительским
обществом

Работники –
не пайщики

Рис. 2. Реализация права владения собственностью

Пайщик – клиентская база в розничной торговле, общественном питании,
сфере услуг; инвестор и кредитор в финансовой деятельности, производитель и
сдатчик сельскохозяйственной продукции
и сырья. Паевые отношения предусматривают право на кооперативные выплаты
при условии экономического участия [3].
Руководители получают:
– дивиденды на паевой взнос;
– кооперативные выплаты в соответствии с личным экономическим участием в финансово-хозяйственной деятельности;
– дивиденды на прирост собственности. Это новая форма предлагаемых
нами выплат, которая должна выступить
стимулом, мотивацией приращения ко-
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оперативной собственности в противовес
тенденции отчуждения кооперативной
собственности. Ее можно рассматривать и
как легитимную форму участия в собственности руководителей;
– все виды оплаты труда в соответствии с трудовым договором (контрактом), включая доплаты и премии.
Работники – пайщики получают
дивиденды на паевой взнос; кооперативные выплаты; все виды оплаты труда в
соответствии с трудовым договором (контрактом), включая доплаты и премии.
Работники – не пайщики будут
иметь в качестве дохода все виды оплаты
труда в соответствии с трудовым договором (контрактом), включая доплаты и
премии (рис. 3).
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Доходы в распределении по
формам собственности

Доходы
с частной
собственности

Дивиденды
на паевой
взнос

Доходы с совместной консолидированной собственности

Кооперативные
выплаты

Все категории
пайщиков

Оплата
труда

Все категории
работников

Дивиденды
на прирост
собственности

Руководители

Рис. 3. Доходы от эксплуатации кооперативного имущества
в зависимости от права владения собственностью

Такая система, реализованная на
практике, обеспечит приоритет в получении доходов на кооперативной собственности в такой последовательности: руководители, работники, пайщики, не связанные трудовыми отношениями с организацией потребительской кооперации. Из
всех категорий субъектов экономических
отношений в самом невыгодном положении оказываются некооперированные работники, что вполне справедливо.
Мотивация к развитию организации как кооперативной многократно возрастает, если руководитель и любой работник, будучи членом кооператива, получит как пайщик доход, составляющий
30–50% дохода в форме оплаты труда.
Это положение должно стать отправной
точкой выработки механизма экономического участия и кооперативных выплат
для всех субъектов экономических отношений в потребительском обществе.
Упорядочение пользования собственности предусматривает повышение
эффективности использования имеющегося имущества; модернизацию, обновление, внедрение современной техники и
технологий; повышение конкурентоспособности.
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Анализ права распоряжения собственностью между субъектом собственности и членами кооператива показывает,
что и субъект собственности, и члены кооператива ограничены в этих правах. И
это не случайно, поскольку такой механизм создает возможность решать окончательную судьбу собственности с учетом
ее сохранения для будущих поколений.
В соответствии со статьей 21 Закона РФ «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации» собственником
имущества потребительского общества
является потребительское общество как
юридическое лицо [1].
Статья 21.2 Закона ставит рамки в
распоряжении имуществом: оно не может
распределяться во время функционирования: между пайщиками и работниками;
между пайщиками по долям (вкладам) [1].
Потребительское общество – субъект консолидированной собственности.
Пайщики – легитимные собственники паевого фонда и части доходов, полученных
на консолидированной кооперативной
собственности, которая прирастает их
экономическим участием.
Вестник БУПК
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Таким образом, особенность права
собственности в потребительской кооперации состоит в том, что субъект собственности – потребительское общество,
обладая в полной мере правом владения и
пользования, по Закону ограничен в основном праве – праве распоряжения.

Налицо противоречие между статьями 21
и 30 Закона.
В хозяйственной практике особое
значение придается недвижимому имуществу. Исходя из этого, основным механизмом
упорядочения
распоряжения
имуществом является неделимый фонд
(рис. 4).

Кооперативное имущество

Паевой фонд

Приращенная
собственность

Частная – делимая собственность

Консолидированная –
общая совместная
собственность

Недвижимое
имущество

Неделимый
фонд
Потребительское общество

Прочая собственность

Прочее недвижимое
имущество
Члены потребительского
общества

Рис. 4. Состав кооперативного имущества по субъектам права распоряжения

В состав неделимого фонда включаются объекты торговли, заготовок, производства и других отраслей деятельности,
здания социальной инфраструктуры, учебных заведений, административные здания и
другие объекты, имеющие существенное
значение для обеспечения стабильной деятельности организаций потребительской кооперации.
Цель
образования
неделимого
фонда – сохранение для потребительской
кооперации как системы части имущества,
накопленного предыдущими поколениями
2008, № 1

пайщиков, в качестве гарантии ее существования. Основная задача неделимого фонда −
сохранить кооперативное имущество не
только для конкретного потребительского
общества, но и для системы в целом [6].
Нами сформулировано определение,
в котором «кооперативный неделимый фонд
рассматривается как часть недвижимого
имущества потребительского общества (союза), находящаяся в совместной собственности и не подлежащая распределению, порядок формирования и использования которой определяется уставом».
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Право принятия решений по созданию неделимого фонда и внесения изменений, дополнений в его состав принадлежит
общему собранию пайщиков потребительского общества (союза). Движение объектов,
включенных в состав неделимого фонда,
утверждается общим собранием пайщиков
потребительского общества (союза) [5].
Продажа, передача в аренду либо
иное коммерческое использование имущества, входящего в состав неделимого фонда, запрещается уставом потребительского
общества (союза). Закрепление неделимого
фонда в качестве обязательной нормы
должно присутствовать в уставе потребительского общества (союза), но, самое
главное, − в Законе Российской Федерации
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», что позволит потреби-

тельской кооперации выступить с законодательной инициативой перед Правительством Российской Федерации об изменении в Гражданском кодексе Российской
Федерации и Законе Российской Федерации «О банкротстве в Российской Федерации», смысл которого – сохранение кооперативного имущества в части неделимого
фонда, по аналогии с Законом Российской
Федерации «О сельскохозяйственной кооперации» (статьи 10, 37, 44) [2].
Механизм образования неделимого
фонда нами подробно изложен в учебном
пособии «Неделимый фонд потребительской
кооперации» [4].
На основе вышеизложенного особенности распределения права собственности между субъектом собственности – потребительским обществом и членами кооператива можно представить в виде рисунка 5.

Объекты собственности
(недвижимое имущество)

Неделимый
фонд

Остальная
собственность

Субъекты собственности

Право пользования

Право распоряжения

Члены кооператива
(пайщики)

Право владения

Рис. 5. Особенности реализации прав собственности в потребительской кооперации

Таким образом, управление кооперативной собственностью более эффективно,
если его механизм расписан по всем элементам: формирования, владения, пользования и
распоряжения.
Механизм формирования кооперативной собственности должен обеспечить
инвестиционную привлекательность паевого
16

фонда, то есть наращивание собственного
капитала. В механизме владения особое
внимание должно уделяться мотивации всех
участников экономических отношений в
финансово-хозяйственной деятельности кооператива. Цель механизма пользования –
повышение эффективности использования
собственности для увеличения объемов деяВестник БУПК
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тельности. Механизм распоряжения предназначен для обеспечения сохранности кооперативного имущества через формирование
неделимого фонда, усиления внутреннего
контроля за движением основных фондов.
Упорядочение формирования, владения, пользования и распоряжения собственностью должно привести к достижению
определенного результата. Результат – возрождение всех субъектов отношений в потребительской кооперации как эффективных
собственников, экономически заинтересованных в сохранении и приращении кооперативного имущества и рациональном его
использовании.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
В статье раскрывается сущность экономической устойчивости, условия ее достижения, показана взаимосвязь внешней среды, экономической устойчивости и эффективности деятельности
организации, рассмотрены задачи управления по обеспечению экономической устойчивости организаций потребительской кооперации с целью их дальнейшего экономического развития.

Исследование экономических процессов на уровне организации, основного
звена национальной экономики, имеет
ключевое значение. Именно на этом
уровне управления необходимо глубоко
разобраться, какие возможности имеются
у каждого хозяйствующего субъекта по
достижению и поддержанию экономической устойчивости. И самое главное – от
решения этих проблем организациями зависит экономическое развитие как организации, так и экономики в целом.
Целью экономического развития
организации, прежде всего, является достижение максимально возможного уровня экономической устойчивости.
Экономическая устойчивость является емкой и многогранной социальноэкономической категорией, которая как
общественно значимое явление возникает
вместе с определенным уровнем развития
рыночных отношений.
В условиях нестабильной внешней
среды России проблема экономической
устойчивости любого хозяйствующего
субъекта приобретает существенное практическое значение. Однако в методологическом аспекте категория экономической
устойчивости является слабо разработан18

ной и недостаточно осознано ее прикладное значение.
В технических науках различают
такие понятия, как устойчивость равновесия и устойчивость движения.
Устойчивость равновесия – это
способность
механической
системы,
находящейся под действием сил в равновесии, после незначительного отклонения
возвращаться в положение равновесия.
Устойчивость движения – это способность механической системы, движущейся под действием приложенных сил, почти не отклоняться от этого движения при
незначительных случайных воздействиях
(легкие толчки, слабые порывы ветра и
т.п.). Критерием, пороговым значением
устойчивости при этом будут условия,
при которых происходит восстановление
нарушенного равновесия или возврат к
устойчивому движению. С известными
оговорками эти определения применимы и
к хозяйственным системам – можно говорить об их экономическом равновесии и
экономической устойчивости в развитии.
Так, первостепенное значение имеет экономическая устойчивость деятельности
организации
(предприятия),
которая
должна обеспечиваться на основе учета
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прогрессивных явлений внешней среды и
совершенствования хозяйствования в целях повышения эффективности и непрерывного развития.
Применительно к современной
российской рыночной экономике устойчивость как интегрированный (обобщающий) показатель деятельности хозяйственных систем предпринимательского
типа следует рассматривать не столько в
статике, сколько в конкурентной динамичной среде их функционирования.
Причем резкие изменения в деловой
конъюнктуре часто ведут к банкротству
экономически слабых фирм. Дело здесь не
только в их размере, масштабе деятельности, а прежде всего в умении гибко маневрировать ресурсами, ориентироваться
на товарных рынках, быстро перестраивать деятельность применительно к новым требованиям. В отличие от устойчивости механических систем, где важно
сохранить присущие системе свойства
при тех или иных изменениях внешней
среды, устойчивость предпринимательских структур должна учитывать новые
прогрессивные явления внешнего окружения и использовать их в деятельности
фирм для повышения эффективности и
дальнейшего развития. Таким образом,
речь идет не о сохранении устойчивости
«любой ценой», а об эффективной устойчивости.
Проблемам экономической устойчивости посвящены труды многих ученых,
представляющих различные экономические
школы: О.Г. Бодрова, В.А. Мальгина,
В.Г. Тимирясова, А.В. Черезова, А.А. Колобова, И.Н. Омельченко, СВ. Краснова,
А.И. Кузнецова и др. По мере эволюционного развития производительных сил и производственных отношений множились определения экономической устойчивости, число
которых напрямую коррелирует с количеством экономических школ и направлений.
С развитием капиталистических отношений на рубеже XIX–XX столетий возникла теория «Устойчивости мелкого крестьянского хозяйства», основоположниками
которой были экономисты К. Клавки,
М. Гехт, Г. Пузор, Л. Брентало. Их активно
поддерживало ревизионистское крыло гер2008, № 1

мано-австрийских социал-демократов –
Э. Давид, Ф. Герц, Э. Бернштейн и другие.
В России к наиболее видным представителям «Устойчивости мелкого крестьянского
хозяйства» принадлежали Н.А. ТуганБарановский, А.И. Чаянов, П.Б. Струве,
С.Н. Булгаков, Н.А. Каблуков, В.Н. Чернов и
другие. Согласно данной теории мелкое
производство в сельском хозяйстве является
более жизнеспособным и, следовательно,
более устойчивым, чем крупное, в силу достижения более высоких доходов при
наименьших затратах.
В дальнейшем появилась разновидность данной теории «Устойчивость
семейных хозяйств» (ферм), разработанная западногерманскими аграрниками
Г. Прибе и Г. Нихаус, а также американским экономистом П. Сэмуэльсоном.
Представители данной теории утверждали, что устойчивость базируется на высокомеханизированном производстве и
определяется уровнем и темпами капиталовложений.
В странах с развитой рыночной
экономикой
вопросы
экономической
устойчивости предприятия на современном этапе рассматриваются, прежде всего,
во взаимосвязи с конкурентоспособностью. Например, в западной экономической литературе описаны теории оптимизации деятельности фирмы, в основе которых лежит принцип максимизации прибыли. Так, согласно теории «удовлетворения»
Г. Саймона (получившего в 1978 году Нобелевскую премию в области экономики
за исследования поведения фирм) фирма
стремится достичь определенного уровня
прибыли, а далее не предпринимает усилий, чтобы ее максимизировать, так как
«... цель фирмы – не максимизация прибыли, а достижение определенного уровня или нормы продаж».
В соответствии с эволюционной
теорией (С. Винтер и др.) фирмы могут
только стремиться, но не достигать максимальной прибыли. В то же время важным фактором, влияющим на прибыль,
является доля хозяйствующего субъекта
на рынке. Количественная зависимость
этих величин состоит в том, что при каж19
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дых 10% роста доли предприятия на рынке рентабельность увеличивается на 3,5%.
Сторонники этой теории подкрепляют
свои выводы материалами из практики,
свидетельствующими о том, что фирмы
направляют свои усилия главным образом
на то, чтобы добиться определенной доли
на рынке и удержать ее.
Во всех названных теориях целью
фирмы не является максимизация прибыли, однако последняя сохраняет свою роль
движущей силы экономики. Это положение, на наш взгляд, свидетельствует о том,
что получение максимальной прибыли –
лишь промежуточная, но не конечная цель
развития организации.
В качестве конечной цели выступает необходимость достижения максимально возможного уровня экономической устойчивости. Максимизация же
прибыли является условием и одним из
средств достижения данной конечной цели. Именно по этой причине она выступает в качестве одной из промежуточных
целей предприятия.
Таким образом, условиями достижения устойчивости организации являются обеспечение высокой доли на рынке и

достижение при этом нормального уровня
прибыли. Вместе с тем данные условия,
являясь доминантными, не раскрывают
весь обширный круг вопросов, обеспечивающих достижение организацией экономически устойчивого состояния развития.
Постоянная изменчивость внешней
и внутренней среды в условиях рыночной
экономики определяет для каждого предприятия необходимость не только самостоятельно принимать решения по вопросам своей деятельности, но и полностью
отвечать за их результаты. Следовательно,
экономическая устойчивость становится
гарантом надежности хозяйственной деятельности любого предприятия.
Состояние внешней среды организации оказывает определяющее влияние
на ее экономическую устойчивость. От
экономической устойчивости, в свою очередь, во многом зависит эффективность
работы фирмы. В то же время эффективная работа оказывает и обратное – положительное – воздействие на экономическую устойчивость любого хозяйствующего субъекта. В общем виде взаимосвязь
этих категорий можно представить следующим образом:

Состояние внешней среды фирмы

Экономическая устойчивость фирмы

Эффективность работы фирмы
Рис. Взаимосвязь состояния внешней среды, экономической устойчивости
и эффективности работы организации

Экономическая устойчивость представляет собой ту первопричину, благодаря
которой хозяйствующий субъект обладает
способностью изменяться, развиваться посредством постоянного повышения уровня и
степени своей экономической эффективности. Данный показатель есть в конечном
итоге та цель, во имя которой и совершают-
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ся изменения в виде повышения степени
экономической эффективности.
Экономическая устойчивость и экономическая эффективность как сохранение и
изменение, как сохранение в движении и
изменчивая сохранность существуют и развиваются в диалектическом единстве как
содержание и форма.
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Экономическую устойчивость можно рассматривать как состояние динамического развития хозяйствующего субъекта,
когда характеризующие его социальноэкономические параметры при любых возмущениях внешней и внутренней среды сохраняют положение экономического равновесия на том или ином его уровне.
Экономическое развитие организации с целью обеспечения экономической
устойчивости достигается оптимальным сочетанием всех факторов внешней и внутренней среды – стоит одному из них «выйти из
состояния равновесия», как нарушается
нормальное развитие системы.
Каждая хозяйственная структура в
условиях конкуренции должна стремиться к
экономическому росту. Этому процессу
противостоит экономическая дестабилизация, когда имеет место резкое нарушение
равновесия, неустойчивое положение в экономике, разбалансированность хозяйственных отношений. Перед каждой организацией и отраслью стоит задача в случае нежелательных
отклонений
в
экономикофинансовой деятельности с учетом влияния
внешней и внутренней среды возвращаться к
устойчивому положению. Для этого необходимо умело использовать все элементы механизма хозяйствования и создать такие
условия, при которых возможно преодолевать нежелательные отклонения. Наибольших успехов добиваются структуры, способные восстанавливать исходное положение (состояние) равновесия после какоголибо возмущения (под действием внешней
среды), которое проявляется в отклонении
параметров системы от нормального значения.
Систему потребительской кооперации образуют хотя и разнородные, но взаимообусловленные группы элементов. Это
означает, что ослабление устойчивости в какой-либо одной из них (доминирующей, как,
например, розничная торговля) влечет за собой снижение уровня устойчивости всей системы. Данное свойство системы потребительской кооперации предопределяет потребность в создании особого механизма
системного самосохранения: устойчивость и
целостность системы потребительской кооперации не может сохраняться сама по се2008, № 1

бе, а требует целеустремленных перманентных усилий.
Процесс развития любой экономической системы, к которой мы относим потребительскую кооперацию, представляет собой взаимодействие противоположных сторон, тенденций и закономерностей, вытекающих из его сущностных характеристик.
В процессе своего развития потребительским обществам и их союзам, образующим систему потребительской кооперации,
приходится преодолевать не только воздействие факторов, являющихся внешними по
отношению к ним, но также противодействие внутренних процессов, свойственных
собственной внутренней структуре хозяйствующих субъектов. Диалектическое единство множества противоречий, присущих
каждому потребительскому обществу (потребительскому союзу) и системе в целом,
совокупность их возникновения, развития и
разрешения составляет процесс социальноэкономической деятельности и в конечном
итоге процесс развития как потребительских
обществ и потребительских союзов, так и
целостной системы потребительской кооперации.
При этом противоположности, составляющие в единстве само противоречие,
уравновешивают друг друга, поскольку в
противном случае накапливание неразрешенных противоречий привело бы к остановке социально-экономического процесса.
В большинстве случаев взаимодействие противоположностей приводит к
уравниванию степеней их воздействия на
субъект противоречия посредством его изменения. В соответствии с объективными
законами развития или под воздействием
управленческих решений противоположности приходят в состояние равновесия, когда
сила воздействия одной стороны нейтрализуется проявлениями возможностей другой.
В этом случае происходит разрешение противоречия, вызванного данными противоположностями, при этом тот или иной сегмент
организаций потребительской кооперации
различных уровней, в которых возникло
данное противоречие, на основе его разрешения получает возможность дальнейшего
развития.
21
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В соответствии с этим процесс развития кооперативных организаций и системы в целом представляет собой самодвижение, саморазвитие, складывающееся из постоянного возникновения и преодоления
внутренних противоречий, обусловленных
структурой и содержанием самих кооперативных организаций. У каждой организации
существует множество отдельных, единичных и частных противоречий в каждом его
структурном подразделении, на каждом этапе осуществления им социально-экономической деятельности, поскольку противоречия являются содержанием последней.
Обеспечение экономической устойчивости хозяйствующего субъекта происходит в процессе осуществления им хозяйственной деятельности.
Задача и цель управления сводятся к
тому, чтобы сохранять, поддерживать и повышать сложившийся уровень экономической устойчивости. Для этого необходимо,
во-первых, определить сложившийся уровень экономической устойчивости организации; во-вторых, достоверно выявить те
условия и факторы, которые определяют
данный уровень экономической устойчивости, и тем самым сформировать траекторию
развития, что также является траекторией
возрастания уровня экономической устойчивости организаций. В-третьих, выявить
отклонения от намеченной траектории развития деятельности, вызванные какими-либо
внешними или внутренними факторами,
оказывать необходимые воздействия для
нейтрализации влияния этих факторов и
удерживания деятельности в параметрах,
определенных траекторией.
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Иерархию управления обеспечением
экономической устойчивости необходимо
рассматривать в следующей последовательности: первый уровень – обеспечение экономической устойчивости организации потребительской кооперации, второй – отдельной отрасли потребительской кооперации,
третий – региональных потребсоюзов, четвертый – в целом системы потребительской
кооперации. Каждый последующий уровень
складывается под влиянием предшествующих состояний устойчивости и обеспечивает
эффективное развитие потребительской кооперации.
Таким образом, экономическое развитие организаций потребительской кооперации на основе обеспечения экономической
устойчивости – процесс управляемый,
направленный на переход из одного качественного состояния системы в другое под
воздействием факторов внешней и внутренней среды, обеспечивающий эффективную
деятельность организаций.
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СУЩНОСТЬ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ,
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ
В статье раскрывается авторская интерпретация сущности амортизационной политики на
макро- и микроуровне, основные принципы разработки и инструменты ее реализации на практике.
Рассмотрены некоторые методические аспекты влияния амортизационной политики на финансовые результаты работы коммерческой организации.

Проводимая государством амортизационная политика на современном этапе
не является мощным и действенным рычагом воздействия на обновление основного капитала и развитие национальной
экономики. Этот факт признан Правительством РФ, которое принимает определенные меры по ее совершенствованию.
Анализ литературных источников
показал, что отсутствует общепринятая
трактовка сущности амортизационной политики.
Под амортизационной политикой
авторы понимают комплекс мер, разрабатываемых и реализуемых государством в
области амортизации, порядка исчисления
и использования амортизационных отчислений, тесно взаимосвязанных с налоговой, научно-технической, инвестиционной, финансовой и другими типами политики, а также с социально-экономической
политикой государства, и механизм их
реализации на практике.
Из этого следует, что амортизационная политика является составной частью экономической политики государства и должна быть тесно взаимосвязана с
другими типами политики.
На наш взгляд, амортизационная
политика на макроуровне должна включать следующие основные блоки:
1. Цель и основные задачи амортизационной политики.
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2. Взаимосвязь амортизационной
политики с инновационной, инвестиционной, налоговой и другими, а также с социально-экономической политикой государства.
3. Экономически целесообразные
сроки полезного использования по определенным
группам
амортизируемого
имущества.
4. Установление способов исчисления амортизационных отчислений и механизма применения ускоренной амортизации.
5. Порядок переоценки основных
производственных фондов, взаимосвязанный с системой налогообложения.
6. Порядок и механизм использования амортизационных отчислений в соответствии с их функциональным назначением.
7. Инструменты и механизм реализации амортизационной политики на
практике.
8. Мониторинг и контроль за реализацией амортизационной политики со
стороны государства.
9. Оценка результативности амортизационной политики государства.
Сущность амортизационной политики на микроуровне в экономической
литературе интерпретируется по-разному.
На взгляд автора, амортизационную политику предприятия можно представить как
разработанный им механизм наиболее вы23
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годного использования всех нюансов действующей амортизационной политики
государства для достижения своих тактических и стратегических целей. Амортизационная политика на микроуровне реализуется через учетную политику предприятия. Отсюда следует, что амортизационная политика должна разрабатываться на каждый год.
По нашему мнению, амортизационная политика на микроуровне должна
иметь следующие блоки (элементы):
1. Цель и задачи амортизационной
политики на определенный период.
2. Установленный порядок переоценки основных фондов.
3. Установление сроков полезного
использования основных производственных фондов и нематериальных активов.
4. Выбор и обоснование методов
исчисления амортизационных отчислений, в том числе применения ускоренной
амортизации.
5. Оптимизация налоговых платежей.
6. Рациональное
использование
амортизационных отчислений.
7. Разработка учетной политики
предприятия с учетом принятой амортизационной политики.
Амортизационная политика предприятия должна вытекать из амортизационной политики государства и экономической
политики хозяйствующего субъекта.
Амортизационная политика существенно влияет на эффективность функционирования каждого хозяйствующего
субъекта и экономику страны в целом.
Это влияние может быть как позитивным,
так и негативным. Позитивное влияние
амортизационной политики на экономические процессы может быть только в том
случае, если она разработана на основе
научно обоснованных принципов и вытекает из экономической политики государства.
На наш взгляд, к принципам разработки амортизационной политики следует
отнести:
1. Принцип научности. Этот принцип означает, что при разработке амортизационной политики необходимо придер24

живаться основных экономических законов рыночной экономики.
2. Принцип
взаимосвязанности.
Амортизационная политика должна быть
тесно взаимосвязана с воспроизводственной, инновационной, инвестиционной,
финансовой и вытекать из экономической
политики государства.
3. Принцип экономической обоснованности и целесообразности. Суть этого принципа заключается в экономической целесообразности проводимой амортизационной политики, чтобы она способствовала созданию нормальных условий
для всех хозяйствующих субъектов с целью обеспечения простого и расширенного воспроизводства основных средств и
экономического развития страны.
4. Принцип
инновационности.
Амортизационная политика должна способствовать
обновлению
основных
средств, внедрению новой техники и технологии, переводу экономики страны на
инновационный путь развития.
5. Принцип обеспечения адекватной финансовой базы для возмещения выбывающих основных средств.
На наш взгляд, это основные принципы, которыми следует руководствоваться при разработке амортизационной
политики. Естественно, могут использоваться и другие принципы, но они являются вторичными, то есть дополнительными.
Важно не только разработать обоснованную амортизационную политику, но и
реализовать ее на практике. Решить эту проблему вряд ли возможно без наличия инструментов амортизационной политики.
Под инструментами амортизационной политики авторы понимают способы и рычаги государственного воздействия на коммерческие организации с целью ее реализации на практике.
Основными инструментами государственного воздействия на хозяйствующие субъекты для реализации амортизационной политики на макроуровне, на
наш взгляд, являются:
1. Устанавливаемые государством
нормативные сроки службы основных
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средств и другого амортизируемого имущества.
2. Методы исчисления амортизационных отчислений, устанавливаемые
государством.
3. Возможность и условия использования хозяйствующими субъектами
ускоренной амортизации.
4. Установление правил
учета
амортизационных отчислений в коммерческих организациях и порядок использования амортизационного фонда.
5. Порядок отнесения имущества организации к основным средствам и другим
объектам амортизируемого имущества.
6. Система налогообложения организаций.
Каждый из этих инструментов посвоему действует на экономические процессы.
С теоретической и практической
точек зрения очень важно знать показатели, характеризующие эффективность
функционирования и реализации амортизационной политики.
По нашему мнению, к основным
показателям, которые в определенной
степени могут характеризовать эффективность амортизационной политики на макроуровне, можно отнести:
1) долю амортизационных отчислений, которые были использованы на
простое и расширенное воспроизводство
основных средств, в их общей величине;
2) долю амортизационных отчислений, начисленных ускоренными способами, в их общей величине;
3) долю амортизационных отчислений в общей величине валовых инвестиций;
4) долю амортизационных отчислений в общей величине инвестиций в основной капитал;
5) соотношение темпов ввода и
выбытия основных средств. Если темпы
ввода в динамике опережают темпы выбытия основных средств, то амортизационная политика считается более прогрессивной;
6) уровень физического и морального износа основных средств. Если уровень физического и морального износа
2008, № 1

основных средств, особенно их активной
части, в динамике возрастает, то в этом
случае государство проводит неэффективную амортизационную политику;
7) уровень механизации и автоматизации труда и производства. Позитивная тенденция в этом процессе свидетельствует о том, что государство проводит
эффективную амортизационную политику
и наоборот;
8) средний возраст основных фондов, особенно их активной части, или доля машин, оборудования и транспортных
средств в возрасте до 5 лет, от 5 до
10 лет и более. Чем моложе возрастная
структура основных производственных
фондов, тем выше результативность проводимой амортизационной политики;
9) доля нематериальных активов в
структуре внеоборотных активов. Если
наблюдается тенденция ее увеличения, то
это свидетельствует об ускорении НТП, а
следовательно, о рациональности проводимой амортизационной политики;
10) уровень использования производственных мощностей по выпуску отдельных видов продукции и в целом по
предприятию. Если уровень ее использования достаточно высокий, тем более если
наблюдается тенденция улучшения ее использования, это свидетельствует о рациональной амортизационной политике.
На основе исследований авторов
установлено, что амортизационная политика на микроуровне самым существенным образом влияет на эффективность
функционирования любой коммерческой
организации, при этом это влияние многоаспектное.
Анализ литературных источников
показал, что влияние амортизационной
политики на экономические и финансовые
показатели деятельности коммерческих
организаций рассматривается различными
авторами во фрагментарном аспекте и не
носит комплексного характера.
Комплексный подход при анализе
влияния амортизационной политики на
экономические и финансовые результаты
коммерческой организации важен не
только с теоретической, но и с практической точки зрения.
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Во многих литературных источниках отмечается, что основной целью любой коммерческой организации является
получение
максимальной
прибыли.
По нашему мнению, такая точка зрения на
основную цель деятельности коммерческой организации является ограниченной
и, если ее придерживаться на практике,
сможет привести предприятие к нежелательным последствиям в ее деятельности.
К основным целям деятельности
коммерческой организации относятся не
только получение максимальной прибыли,
но и возрастание ее стоимости, выполнение ею своей миссии и обеспечение стабильного финансового состояния. Амортизационная политика способствует достижению всех этих целей.
На основе проведенного исследования установлено, что амортизационная
политика влияет на экономические и финансовые результаты коммерческой организации прямо и опосредованно.
Прямое влияние амортизационной
политики на финансовые результаты
коммерческой организации осуществляется через себестоимость продукции, величину налога на прибыль и величину налога на имущество организации.
Опосредованное влияние происходит через изменение структуры основных
производственных фондов, оборотных
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средств, бухгалтерского баланса, а также
через техническое перевооружение производства и, как следствие, через увеличение объема производства, улучшение качества продукции, повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции. При этом опосредованное
влияние амортизационной политики (в
случае ее совершенствования) на финансовые результаты коммерческой организации, как правило, оказывается более
существенным по сравнению с ее прямым
влиянием.
Из всего вышеизложенного можно
сделать вывод, что амортизационная политика является важнейшим рычагом воздействия на экономические процессы и ее
совершенствование будет способствовать
реализации стратегической задачи – переводу экономики нашей страны на инновационный путь развития.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье обоснована необходимость создания и использования системы управления маркетинговыми возможностями организации как основы для выявления и создания благоприятных условий функционирования организации на современном рынке.

В условиях глубоких качественных
преобразований экономики и всей системы
общественных отношений проблема оценки
маркетинговых возможностей организаций
приобретает особую актуальность и остроту.
Она органически связана с ключевыми
народнохозяйственными задачами и является частью проблемы повышения эффективности экономики организаций.
Многие аспекты данной проблемы
требуют тщательного исследования и практической апробации. Прежде всего, определим сущность понятия «возможность».
В словаре русского языка С.И. Ожегова «возможность – это средство, условие,
необходимое для осуществления чегонибудь» [5].
В
энциклопедическом
словаре
«Управление организацией» «возможность»
рассматривается как внешний фактор или
сочетание факторов (условия, обстоятельства) и их тенденция, которые могут существенно способствовать организации в реализации ее миссии, целей, стратегии (высокие темпы роста спроса в рыночном сегменте организации, изменения в законодательстве, благоприятные для организации и т.п.).
Кроме того, возможности организации рассматривают как компонент SWOT-анализа,
оценивая их с позиции ресурсного (финансового, материального, кадрового, информационного и т.п.) и управленческого потенциалов организации [10].
В.А. Винокуров определяет возможности организации как комплекс
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средств, условий, а также организационных способностей и знаний, позволяющих
обеспечивать ее эффективность и конкурентоспособность [2].
На наш взгляд, возможности организации – это совокупность объективных
предпосылок, позволяющих организации
реализовать свои интересы как во внешней,
так и во внутренней среде функционирования.
Организации должны составлять
профиль возможностей, т.е. полный перечень возможностей соответствующего объекта. При этом следует подчеркнуть, что
максимально эффективным профиль возможностей может быть лишь при условии
сочетания всех компонентов между собой.
На наш взгляд, такая система может быть
совершенно оправданной в организации, где
руководители на ключевых постах выступают в роли предпринимателей, культура
направлена на постоянные перемены, акцент
делается на долгосрочное планирование.
Особый интерес на современном
этапе развития рыночных отношений представляют собой маркетинговые возможности организаций. Большинство ученых дают
схожие определения маркетинговым возможностям. Так, в Большом экономическом
словаре под редакцией А.Н. Азрилияна маркетинговая возможность представлена как
степень маркетинговых усилий, с помощью
которых организация может добиться конкурентного преимущества [1]. Г.Л. Азоев
также рассматривает маркетинговые воз27
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можности как потенциальные направления
маркетинговых усилий фирмы, способные
достичь конкурентных преимуществ, успеха
на рынке [4].
По нашему мнению, маркетинговые
возможности представляют собой комплекс

условий и обстоятельств, способных обеспечить организации эффективное осуществление маркетинговой деятельности.
Следует подчеркнуть, что маркетинговые возможности должны соответствовать
целям и ресурсам организации (рис. 1).

Рыночные возможности

Ресурсы организации:
- финансовые
- кадровые
- технологические
- временные
- организационные
- интеллектуальные
- материальные информационные
- инновационные и т.д.

Маркетинговые
возможности

Цели организации:
- получение прибыли
- достижение конкретного
объема сбыта
- рост продаж
- завоевание расположения
клиента и имиджа
- закрепление на рынке и
т.д.

Рис. 1. Маркетинговые возможности организаций

Учитывая распространенность сетевой организации бизнеса, маркетинговые
возможности организации можно свести к
трем основным составляющим. Это, вопервых, возможность организации непосредственно взаимодействовать с клиентом
и получать от него сигналы о структуре и
динамике предпочтений. Во-вторых, возможность аккумулировать эти требования и
сделать их основой для формирования ассортиментной политики и объемов выпуска
внутри организации или группы взаимодействующих структур. Говоря иными словами,
непосредственно интегрировать маркетинг в
процессы функционирования организации и
усилить роль ориентации на потребителя.
И, наконец, в-третьих, возможность передачи рыночных сигналов вверх по технологической цепочке для определения заказа поставщику необходимых ресурсов и комплектующих. Причем, так как скорость реакции
на сигналы рынка, адаптивность, индивидуализация обслуживания потребителя становятся основой сохранения и преумножения
динамических конкурентных преимуществ,
маркетинговые возможности современной
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организации непосредственно зависят от использования новых технологий и управления выделенными выше процессами.
Для выявления маркетинговых возможностей следует использовать различные
методы поиска, которые можно классифицировать по различным признакам. С точки
зрения методичности поиск маркетинговых
возможностей осуществляется:
– время от времени, в зависимости от
периодичности появления проблем (как правило, это предприятия малого и среднего
размера);
– систематически (как правило, это
представители крупного бизнеса, где потери
от неправильно выбранной стратегии связаны со значительными финансовыми потерями и затрагивает интересы большой группы
людей).
С точки зрения используемых методов:
– неформальные (посещение выставок, чтение газет, тематических журналов
и т.д.);
– формальные.
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В современных условиях постиндустриального развития общества организации, стремящиеся повысить эффективность
деятельности, находятся в активном поиске
и отборе привлекательных для хозяйствующего субъекта рыночных возможностей.
Нельзя всегда полагаться на нынешние рынки и товары. Организации должны руководствоваться принципом «подвижный в подвижной среде».
К основным рыночным возможностям ряд авторов [6] относит:
– возможность добиться конкурентного преимущества – предложение такого
комплекса маркетинга, который по мнению
целевого рынка лучше, чем комплекс конкурентов;
– возможность прорыва – разработка
и предложение такой стратегии и комплекса
маркетинга, которые нелегко скопировать
конкурентам и которые будут приносить организации прибыль в течение длительного
периода;
– доступность сегмента для организации (возможность получить каналы распределения, сбыта, транспортировки и хранения продукции на данном сегменте);
– совместимость целевого сегмента с
рынком основных конкурентов (степень готовности конкурентов поступиться выбранным организацией сегментом);
– возможность эффективной работы
на выбранном сегменте (наличие технологического преимущества, производственного и
сбытового персонала для работы на данном
сегменте);
– защищенность сегмента от конкурента (характеризует возможность выстоять
в конкурентной борьбе в перспективе);
– прибыльность выбранного сегмента (характеризуется размером прибыли, чистого дисконтированного дохода, рентабельности, сроком возврата капитала, внутренней нормой рентабельности).
Выбор производится по нескольким
критериям на основе методов многокритериальной оценки рассматриваемых вариантов рыночных возможностей.
Использование возможностей зависит от состава и значений характеристик
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факторов, способов их комбинирования, задействованных при решении задач, и во
многом будет определяться квалификацией
персонала, его представлениями особенностей сложившейся ситуации (рис. 2).
Рыночные возможности организации
нельзя отождествлять с ее потенциалом.
Безусловно, потенциал организации во многом определяет ее успех на рынке. Однако
только высокий потенциал, характеризующий состояние внутренней среды предприятия, не может гарантировать этот успех, поскольку реализация потенциала происходит
во внешней среде. Поэтому рыночные возможности – это результат определенной
комбинации внутрифирменных факторов и
факторов внешней среды.
Рыночные возможности организации – это результат проявления ее конкурентных преимуществ, форма и степень реализации которых определяют масштабы,
объемы, характер и успешность деятельности на определенном рынке. Именно поэтому последовательная целенаправленная работа по созданию конкурентных преимуществ является сущностной основой всей
деятельности по развитию рыночных возможностей организации.
Поэтому в широком понимании рыночные возможности организации – это
умение успешно вести хозяйственнофинансовую деятельность, которое не сводится только к текущей эффективности и состоит помимо этого в видении перспектив
развития и готовности ими воспользоваться,
превосходя в чем-либо конкурентов.
Следует подчеркнуть, что возможности в силу тех или иных обстоятельств не
всегда оказываются реализованными. И результат, даже, казалось бы, самый хороший,
не всегда отражает полноту реализованных
возможностей.
Возможности хозяйствующего субъекта имеют границы, которые определяются
его внутренним устройством, составом и
уровнем материальных и нематериальных
активов и другими внутренними и внешними факторами, потенциал которых может
быть использован при решении возникшей
проблемы.
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РЫНКИ

Спрос на продукцию

Цена единицы
продукта
Объем продаж

Конкурентные условия

Экономическая эффективность деятельности
организации

Рыночные возможности организации
Объем производства продукции

Производственные и
сбытовые издержки

Ассортимент

ПРОДУКТ

Стоимость (цена) ресурсов

Технология

Расход ресурсов

Инновационные возможности организации
Рис. 2. Факторы формирования рыночных возможностей организации

Обращая внимание на то, что система стратегического управления имеет сложную организацию, она отражает сложность
управляемого объекта – стратегические рыночные возможности и управление проблемами в реальном масштабе времени, позволяющее организациям реагировать на
неожиданные изменения, которые происходят слишком быстро, чтобы быть учтенными при периодических пересмотрах стратегической ситуации.
Стратегические рыночные возможности организации представляют собой относительно целостную, органичную во времени совокупность стратегических ресурсов
организации и стратегических ресурсов
внешней среды. При этом следует отметить,
что стратегические ресурсы организации –
это ее активы, превосходящие по своим значениям аналогичные активы конкурентов.
Таким образом, стратегические возможности организации имеют внешнюю и внутреннюю составляющие.
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Управление стратегическими возможностями представляет собой концепцию, которая одновременно охватывает и
стратегию, и развитие возможностей предприятия. Прогнозируют не только будущие
проблемы и возможности, но и характер
способностей, которые необходимы предприятию для успеха в среде будущего [7].
Новые возможности развиваются для
поддержания будущей стратегии. Однако в
изменчивых условиях при создании новых
возможностей должна быть обеспечена дополнительная гибкость, гарантирующая эффективную и своевременную реакцию на
неожиданные события [3].
Стратегические маркетинговые возможности организации, по нашему мнению,
являются понятием более узким, чем маркетинговые возможности в целом, и представляют собой спроецированные на значительный временной интервал вперед предпосылки к изменению существующего положения
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организации в сторону повышения эффективности ее маркетинговой деятельности.
В современных условиях постоянно
действующим фактором развития организаций, на наш взгляд, должна выступать инновационность. И таким образом, хотя бы частично разрешилась бы проблема осознания
необходимости формирования инновационной привлекательности на предприятиях и в
организациях. При этом важную роль играют инновационные возможности, представляющие разницу между максимально возможным инновационным потенциалом организации и фактическим на действующий
момент инновационным потенциалом организации. Иными словами, это «верхняя
планка» инновационного потенциала предприятия или максимальная степень его реализации.
К основным аспектам исследования
инновационных возможностей предприятия
относят: корпоративный, маркетинговый,
научно-технический,
производственный,
финансовый, кадровый, организационный,
экологический и учитывающий влияние
внешней среды [9].
Должных маркетинговых возможностей нельзя достичь без знания сфер ключе-
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вой компетентности и умения воплотить эти
знания в реальные результаты деятельности:
объем продаж, прибыли, рентабельности
и др.
Ключевая компетенция в переводе
с английского – созданные организацией
возможности (потенциал), представляющие ценность для потребителей и недоступные для копирования со стороны
конкурентов [7].
Концепция ключевых компетенций,
которая исходит из необходимости согласования внутренних сильных сторон организации с потребительскими предпочтениями [8]
позволяет, на наш взгляд, установить еще
более тесную связь конкурентных преимуществ с внутренними возможностями организации.
На рисунке 3 приведена классификация компетенций организации, в которой в
дополнение к известным в литературе типам
компетенций предложено выделять компетенции по уровню их формирования, что
позволяет лучше представить процесс использования и создания компетенций как
источника развития организации.
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Классификационные
признаки

Значение признака
Четко формулируемые

Степень осознания
Подразумеваемые (неосознанные)
«Отработавшие» компетенции («стандарт
отрасли»)

Стадия жизненного
цикла

Сохраняющие свою «силу», но имитируемые конкурентами в ближайшем будущем

Устойчивые (ключевые) компетенции

Связанные с доступом к рынку

Сфера проявления

Связанные с доверием со стороны потребителей
Основанные на внутренних ресурсах и
навыках

Ресурсные
Уровень формирования

Комплиментарные
Стратегические
Специальные

Инновационные

Рис. 3. Классификация компетенций организации
Кооперативный сектор экономики в
последнее время утратил свою экономическую значимость, однако, на наш взгляд, в
ближайшей перспективе усилит свои позиции в экономике. Данного положения, на
наш взгляд, можно достичь, используя возможности саморазвития за счет способности
самостоятельно повышать экономическую
эффективность.
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Таким образом, оценку состояния
использования и внедрения современных
экономических подходов в практике деятельности отечественных предприятий и организаций, в том числе кооперативных,
можно осуществлять через определение их
возможностей. Изучение маркетинговых
возможностей организации направлено на
раскрытие ее маркетингового потенциала,
сильных и слабых сторон деятельности, а
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также выявления конкурентных преимуществ как организации в целом, так и по
конкретным направлениям маркетинговой
деятельности.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА
В статье обосновывается положение о социально-экономической эффективности управленческого труда, раскрывается методология ее описания и истолкования, а также намечаются
подходы и персонал-технологии воздействия культуры управления на повышение добавленной
стоимости в организации.

Концептуальное обоснование эффективности управленческого труда связано с признанием культуры управления
персонала как основного показателя социально-экономического преимущества
организаций.
Культура управления, понимаемая
нами как совокупность мировоззренческих предпочтений и ценностей, а также
норм поведения и методов управленческой деятельности, направленной на увеличение добавленной стоимости1, в своем
собственном развитии проходит ряд этапов и ее эволюция может быть представлена через смену системы координат, по
аналогии с точными науками. Известно, к
примеру, что в механике, эволюция материальной точки происходит в трехмерной
системе координат с переменными «х»,
«у», «z».
Если с этой методологической позиции попытаться описать культуру управления хозяйствующих субъектов, то число переменных и их содержание, как количественных и качественных характеристик социально-экономической
эффективности
управленческого труда, резко увеличится.
При этом эволюция культуры управления
1

См. об этом подробнее: Трошихин В.В., Уколова Л.В. Культура управления как социальноэкономическое явление // Вестник Белгородского
университета потребительской кооперации. –
2007. – № 2. – С. 59–67.
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от жесткой иерархии к ее самоуправленческой креативной альтернативе будет сопровождаться количественным и качественным
изменением системы координат, что можно
увидеть на рисунке, демонстрирующем развитие культуры управления руководителей в
процессе становления рыночных отношений.
При доминировании административной системы, характерной для экономики советского периода, с персоналом
ассоциировались издержки на заработную плату, которые необходимо было сокращать, и руководителей мало затрагивали вопросы управления трудовой мотивацией, информационное обеспечение
персонала, регулирование групповых и
личных взаимоотношений и т.п. (рис. а).
Становление рыночных отношений
поставило перед предпринимателями вопросы о собственности и приватизации,
об источниках получения капитала, о размерах личной выгоды, заинтересованности и инициативы, которая стимулировала получение дохода. Однако уже на этом
этапе стало совершенно очевидным, что
культура управления утрачивает ценности
личности, что с нарастанием кризисных
ситуаций приводит к появлению организованных преступных сообществ, коррупции, криминальному поведению человека,
а в итоге к отчуждению персонала от процесса управления (рис. б).
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Рис. 1. Развитие культуры управления руководителей
в процессе становления рыночных отношений
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В условиях кризиса, связанного с
негативными последствиями проведенной
приватизации, резко ужесточились конкуренция и инфляция, в повестку дня встала
проблема устойчивого положения на рынке,
что, в свою очередь, заставило руководителей и предпринимателей менять целевые
установки и внедрять стиль управления, связанный с личной инициативой, творчеством,
смекалкой и рациональной обоснованностью принимаемых управленческих решений (рис. в).
Укоренение нового стиля управления
заставило обратиться к теории и практике
западных культур управления, которые в тех
условиях были задействованы, но не могут
восприниматься в России как обязательные
для внедрения управленческие системы.
Сегодня развивающаяся экономика в
России ставит перед руководителями и персоналом новые ориентиры в развитии культуры управления и задает такую систему координат, которая определяется маркетингом,
логистикой, стратегическим менеджментом
и реинжирингом.
Реализация этих задач возможна
только с позиций мультипроектного многомерного подхода с учетом роли личности, ее
мотивации, постоянного совершенствования
культуры управления и кадровой политики,
призванных пронизать всю структуру межличностных взаимодействий (рис. г).
Эволюционирующая культура управления, таким образом, реализуя свой самоуправленческий потенциал, постоянно
меняет систему координат своего развития.
Сегодня в культуре управления персоналом
важнейшими качественными характеристиками становятся имидж организации, лидер
рынка, доверие к товару и услуге и др.
Ретроспективный и критический
взгляд на культуру управления нашего недавнего прошлого позволяет сделать вывод
о том, что она в момент монетаристской рыночной действительности приобрела деструктивный характер с доминированием
культа наживы и пренебрежением к человеческой
личности
и
ее
духовнонравственному состоянию.
В этих условиях с особой остротой и
очевидностью встал вопрос о смене парадигмы управления на доминирование идеи
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взаимодействия и творческого сотрудничества персонала в совместной продуктивной
деятельности.
Радикальные перемены, которые
происходили в сфере материального производства, в экономике, культуре и сознании
людей, не согласовывались с методологическими концепциями, ориентированными на
необходимость жесткого контроля административно-иерархических структур над организационным поведением персонала.
В связи с этим в теории менеджмента обосновывается положение о том, что преодоление кризисных явлений в экономике напрямую связано с использованием кадровоценностного потенциала организации, с повышением уровня образования, квалификации, творческих и предпринимательских
способностей персонала и культуры управления руководителей. В современных персонал-технологиях, таким образом, культура
управления рассматривается как критерий
социально-экономической эффективности
управленческого труда, направленного на
получение прибавочного продукта.
Такое понимание базируется на гуманитарном подходе к управлению, которому противостоит техническая, естественнонаучная культурная традиция, доминировавшая в советское время. В этих условиях
возникает поликультурный подход, позволяющий выстраивать систему мотивации
персонала с учетом ценностей производственников старой закалки и молодого поколения.
Создание единой команды, принимающей как свою собственную идею динамичного развития организации в новых социально-экономических условиях, где ценность каждого человека рассматривается не
сама по себе, а вместе с командой формирует тип самореализующегося управленца, который в гармонии с перспективной культурой управления становится неисчерпаемым
ресурсом организации. В формировании такого типа управленца особая роль принадлежит обучению, которое позволяет преодолеть стереотипы прежней системы социокультурных ценностей.
Важнейшей особенностью современного управленческого труда является тенденция постепенного перемещения центра
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тяжести в системе управления персоналом с
административно-иерархического воздействия на отношения сотрудничества с задействованием
различных
персоналтехнологий.
Развитие и закрепление отношений
сотрудничества в первую очередь связано с
переосмыслением роли человека в управленческом труде и укоренения представлений о нем, как самоорганизующейся самоуправляемой системе, способной задействовать социокультурные, организационные и
технологические нововведения. Немалую
роль при этом сыграло и увеличение цены
на рынке труда по отдельным категориям
персонала управления, что подвигло бережно и рационально относиться к нему. В этих
условиях управление персоналом приобретает характер рамочного воздействия, при
котором оно становится регулированием, исключающим администрирование.
Проблема совершенствования системы взаимоотношений персонала в управленческом труде, на наш взгляд, должна соотноситься с характеристиками социокультурного типа сотрудников организации, их
готовностью или неготовностью принять
нормы и ценности устоявшейся, наличной
культуры управления. При таком подходе
управленческий труд будет определяться с
учетом социально-экономической, технологической, производственной и личностноценностной, смысловой компоненты. В этом
смысле можно говорить, что обновление социально-экономических отношений будет
успешным не только, а может быть, даже не
столько на основе установок технической
цивилизации, сколько за счет культуры
управления, способной стимулировать экономические преобразования, которые проходят через человека. В этих условиях особое значение приобретает вопрос соотнесения системы индивидуальных мотивов, целей и ценностей, образцов и типов поведения, образующих типы культуры управления, с системой общественных целей, ценностей и регуляторов, что позволяет говорить о реализации функционального единства личности с системой производительных
сил и производственных отношений.
Эта методологическая позиция позволяет не только исследовать механизм вза2008, № 1

имоотношений персонала управления в процессе разделения, кооперации, специализации управленческого труда и анализе влияния культуры управления на мотивацию
персонала, но и обосновывать сложнейшие
взаимодействия технического, технологического, экономического, социального, культурного, психологического, политического и
другого характера при выявлении и расширении критериев и показателей оценки этого
механизма.
Процесс взаимоотношений персонала под воздействием культуры управления
осуществляется как смена отношений и
форм деятельности, результатом которой
становятся социокультурная упорядоченность и динамичность деятельности персонала и организации. Сущностной характеристикой нового состояния становится самоуправление персонала и организации и уход
от
жесткого
административно-иерархического управления, которое преобразуется в регулирование самоуправляемых систем
и организаций.
Интегрируясь в производственную
жизнь, культура управления усиливает у
персонала мотивы предрасположенности к
труду и удовлетворению его результатами,
снижает
«психологические
издержки»
управленческого труда, способствует повышению профессионализма и утверждению
новых приемов и способов самоуправленческого взаимодействия, на основе сотрудничества руководителей и подчиненных, разделяющих общие социокультурные ценности и интересы.
Культура управления как показатель
социально-экономического преимущества
организации при новой системе взаимоотношений персонала качественно меняет
представление о продуктах труда и услугах,
основанных на знаниях и интенсивном использовании информации, что предполагает
их создание в атмосфере сотрудничества,
при котором знание широко распространяется, а не ревностно охраняется, порождая
мощный импульс своего соединения с опытом.
Формирование нового качества
управленческого труда и его культуры в сегодняшней ситуации связано с определенными трудностями, к числу которых следует
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отнести: сосуществование старых и новых
форм культуры управления, инертность и
консерватизм руководителей большинства
организаций, отсутствие гармоничного
единства новой формы управленческого
труда и его содержания, отставание профессионального уровня многих руководителей
от требований времени, устойчивость жестких административных форм воздействия на
персонал, слабое знание противоречивого
опыта отечественной и зарубежной культур
управления и отсутствие целостного ее понимания.
Обосновывая социально-экономическую эффективность управленческого труда,
следует подчеркнуть, что главная цель культуры управления, как его качественной характеристики, – обеспечение полезности и
прибыльности организации за счет совершенствования целевой и плановой упорядоченности, формирования системы ценностей, индивидуальной работы с персоналом
и социокультурного воздействия на членов
организации, для установления продуктивного сотрудничества в коллективе на основе
получения добавленной стоимости.
Добавленная стоимость в самом
общем и первом приближении к своему
определению означает, какое количество
стоимости добавляется к продукту и услуге
в производственном процессе. Существовала
точка зрения, в соответствии с которой
управленческий труд не создает добавленной стоимости.
Нам представляется, что с такой
категоричной позицией вряд ли можно
согласиться. Действительно, управленческий труд напрямую не связан ни с обработкой сырья, ни с применением средств
труда и т.п. Однако добавленная стоимость как конечный результат любого
производства не может быть произведена
частичным видом труда, а только, взаимодействуя друг с другом, все виды труда, в
том числе и управленческого, создают
общую для всех добавленную стоимость.
Труд при таком подходе – это вклад рабочей силы в производственную деятельность в физическом, интеллектуальном и
ценностном смысле.
Персонал управления и его культура,
осуществляя управленческий труд, создают
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добавленную стоимость, которая выражается как разница между тем, во что он обходится организации и тем, что он ей приносит. Так понимаемая добавленная стоимость может быть идентифицирована и как
способность управленческого решения
определять цели труда, условия, пути, формы и методы их реализации.
Добавленная стоимость, полученная
за счет культуры управления, является результатом социокультурного воздействия на
персонал и несет в себе интеллектуальноценностную составляющую. При ее характеристике следует иметь в виду, что она является промежуточной, применяется в той
организации, в которой произведена, но может быть использована и внедрена в других
организациях, которым интересны отдельные управленческие решения и идеи.
Особую значимость при характеристике добавленной стоимости, с точки зрения влияния на нее культуры управления,
приобретает вопрос о величине производительности труда персонала, которую можно
измерить различными способами.
С точки зрения экономической теории способы умножения величины добавленной стоимости связаны с увеличением
размера капитала, расширения численности
работников, удлинением времени их труда,
повышением его интеллектуальности и
производительности.
Говоря иначе, чем больше такого ресурса как капитал, тем выше производительность труда и спрос на него. В этом смысле
технологические усовершенствования, нововведения, оригинальные управленческие
решения оказывают влияние на качество
капитала, а значит, и на повышение производительности труда персонала и спроса на
его более квалифицированный вид.
Наряду с этим производительность
управленческого труда может определяться
путем деления объема созданных продукции
и услуг на численность работников. Этот
показатель, а вместе с ним и добавленная
стоимость, возрастают в ситуации, когда то
же самое число работников создает больше
продукции и услуг благодаря внедрению
прогрессивных производственных и управленческих технологий, а также раскрепощению творческих возможностей персонала,
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перспективной кадровой политике и совершенствованию системы управленческого и
социокультурного взаимодействия.
Персонал предоставляет для производства товаров и услуг свой интеллектуальный и физический потенциал, свои умения и способности, которые можно обозначить как своеобразный энергетический компонент, являющийся сущностью культуры
управления, коэффициентом полезного действия в труде. Продуктивная культура
управленческого труда направлена на мобилизацию энергетической отдачи на повышение производительности труда и увеличение
добавленной стоимости.
Поскольку культура организации
присуща всем областям материальной и духовной жизнедеятельности, постольку факторы, влияющие на увеличение энергетического потенциала и добавленной стоимости,
могут определяться через различные виды
культуры и родственные культуре управления. В этом ряду – культура производства,
экономическая культура, организационная,
корпоративная и т.п.
В повышении добавленной стоимости определенную роль играют мотивационные факторы или культура мотивации, куда
следует отнести: мотивы человека, потребности (биологические и социальные), стимулы (принуждение, материальное поощрение, самоутверждение), мастерство (самовыражение), статус и ценность работника,
имидж организации и работника, форма
стимулирования творчества.
Немаловажная роль в повышении
энергетического потенциала управленческого труда и добавленной стоимости принадлежит психологическим факторам и гуманизации труда, которые предполагают в
первую очередь оптимизацию системы «человек–техника–производственная среда», а
также социальное планирование, социологические методы исследования, учет личных
качеств
работников,
их
моральнопсихологическое состояние, партнерство,
соревнование, обучение, управление конфликтами, улучшение физических условий
труда, изучение влияния режима рабочего
времени на биологические ритмы организма.
Сюда же относятся: нормирование и содержание индивидуальной и групповой дея2008, № 1

тельности, психологическое планирование,
знание темперамента и характера человека,
направленность его личности, приемы психологического воздействия на поведение
работника, умение выявлять стрессы и способы их преодоления.
К названным факторам следует добавить факторы предпринимательства, социокультурные, экономические, политические и
производственные, которые, в числе уже
названных, способны обеспечить постоянно
возрастающий доход субъектам экономической деятельности.
Классическое понимание добавленной стоимости определяется как разница
между произведенной стоимостью и затратами. Сама разница равна сумме вложений
капитала, труда, в том числе и управленческого, и прибыли за вычетом потерь, коль
скоро такие наличествуют. С учетом этого
добавленная стоимость равна:
СЗ
,
Н
где
С – стоимость созданных товаров и
услуг;
З – затраты на приобретение исходных материалов и информации;
Н – количество отработанных часов.
В экономической теории процесс создания добавленной стоимости в организации, занимающейся производством конкретных товаров, описывается следующей
формулой:
Д – ТСП
– П – Т1 –Д1,
Р
где
Т – товары;
Р – рабочая сила, приобретенная на
рынке;
СП – средства производства;
П – процесс создания новых товаров
и услуг;
Т1 – произведенные организацией товары и услуги с возросшей стоимостью;
Д1 – деньги, полученные после продажи на рынке произведенных товаров.
Из формулы можно заключить, что
для начала производственного процесса
надо иметь деньги – Д, которые пускают в
дело. На них приобретаются средства производства – СП и рабочая сила – Р. На этом
процесс обращения товаров и денег прерывается и начинается процесс производства –
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П, в ходе которого создается добавленная
стоимость – Т1, в создании которой задействован интеллектуальный и физический
потенциал людей.
После продажи на рынке произведенных товаров и услуг по их стоимости организация получает сумму денег Д1, которая
повышает первоначальную величину наличных средств. И если из возросшей суммы
денег, полученной за реализованное на
рынке, вычесть первоначально авансированную величину Д, то организация получает
валовую (общую прибыль).
В российском законодательстве добавленной стоимостью названа разница
между стоимостью реализованных товаров
и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения, которая предстает в формуле:
СД = Т1 – Сз,
где

СД – добавленная стоимость;
Т1 – произведенные организацией товары с возросшей стоимостью;
Сз – стоимость затрат, отнесенных на
издержки производства и обращения.
Культура управления как фактор социально-экономической эффективности не
может подвергаться точному измерению, но
это вовсе не означает, что на основе ее признаков и характерных свойств нельзя определить продуктивность влияния на управленческий труд.
Управленческий труд как комплекс
человеческих связей и коммуникаций, осуществляемый посредством социальных институтов и культуры управления, создает
искусственный порядок между социальными структурами и культурно регулируемыми отношениями, которые являются частью
производственных отношений. Но если производственные отношения опосредуются
движением сырья, материалов и всего, что
является составной частью продукта, то
управленческие отношения опосредуются
информацией и основаны на выработке и
реализации управленческих решений через
логико-мыслительное, эмоционально-психологическое, социокультурное и организационно-правовое воздействие на персонал как
управляемый объект. При таком подходе
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эффективность организации определяется
степенью взаимодействия управленческих и
производственных отношений.
Управленческий труд как особое руководство экономической деятельностью в
нынешних условиях ориентирован на преобладание интеллектуальных компонентов
над физическими, что исключает из управления персоналом принуждения как малоэффективное средство. В этой связи особую
актуальность приобретает концепция взаимоотношений персонала с преобладанием
культуры управления, сочетающей деловое
взаимодействие с интеграцией образования
и воспитания, а также с исключением авторитаризма. Управленческий труд на основе
новых персонал-технологий, включающий
убеждение, позволяет
характеризовать
управленческое общение посредством классических понятий эффект и эффективность. Экономический эффект как результат
труда человека в процессе производства для
полной своей характеристики предполагает
сравнение с затратами, с помощью которых
он получен. Такое сравнение дает относительную величину – эффективность. Но поскольку управленческий труд является
наиболее сложным видом человеческой деятельности, его оценка не всегда может быть
произведена прямым способом из-за отсутствия формализованных результатов и количественной оценки отдельных видов работы.
В этом случае эффективность определяется
косвенными методами. Это правило распространяется и на культуру управленческого
персонала, которая как бы встроена в управленческий труд, являясь его качественной
характеристикой.
С учетом этого экономическая эффективность управленческого труда приобретает вид критерия по формуле:
ЭУ =

эффект (результат)
затраты управленческого труда

При этом следует иметь в виду, что
результаты управленческого труда имеют не
только экономический, но и социальный
эффекты, достигаемые затратами живого и
овеществленного управленческого труда, а
процесс управления персоналом осуществВестник БУПК
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ляется в системе труда, интегрирующей людей и средства производства, которые определяют количественный и качественный состав этой системы. В свою очередь культура
управления персонала воздействует на количественную и качественную составляющие системы труда, стимулируя его производительность. Однако такая функция для
культуры управления не является самоцелью, так как при этом включаются потребности, ценности, интересы и ожидания сотрудников, а производительность труда удовлетворяет не только монетарные, но и немонитарные потребности персонала управления.
Труд как понятие, истолкованный
дисциплинарно в контексте экономики труда, является совокупностью психических и
физических сил, направленных на извлечение
максимальной пользы. Управленческий труд
при этом типологизируется по трем формам
как эвристический, административный и
операторный. Человеческая производительность труда зависит от его психического и
физического напряжения, создаваемого
условиями труда или нагрузками, которые
зависят от трудовой задачи, от содержания
труда, от принимаемых управленческих решений. С помощью культуры управления
труд персонала как безусловная ценность
снимает напряжение, которое создается при
жестком администрировании в управленческих процессах, а функции управления будут
эволюционировать от контрольных к регулируемым.
Важнейшим аргументом обоснования социально-экономической эффективности управленческого труда может быть вся
история развития экономических учений,
представленная меркантилизмом, физиократами, трудовой теорией стоимости, марксизмом, позитивизмом, неоклассицизмом,
кейнсианством, институционализмом и другими направлениями.
Каждое из названных учений стремилось концептуально обосновать причины
и факторы роста общественного богатства,
его природу и социально-экономические
формы. При этом классические теории никогда не были узко экономическими концепциями, а включали в себя социокультурные, морально-психологические и другие
2008, № 1

факторы, влияющие на эффективность и
экономическую динамику.
Так в начале 60-х годов XX столетия
обосновывается теория источников экономического роста за счет развития техники и
технологии, а позднее появляются исследования источников эффективности экономического развития, не поддающихся прямому
измерению, или невещественные факторы,
под которыми понимались «качественное
совершенствование рабочей силы», «прогресс знаний», «превращение интеллектуальных способностей в непосредственную
производительную силу индивида»1 и т.п.
Такой многофакторный подход к
обоснованию макроэкономических источников эффективности экономического роста
заложил основания разработки концепции
«человеческого капитала», фокусирующей
взаимосвязь между инвестициями в человека, накоплением человеческого капитала и
доходами, которые получают индивиды, организации и государства от этих инвестиций.
Обоснование «капитальной природы» вложений в человека, их способности накапливаться и приносить доход означало признание, наряду с материальным и нематериального накопления, как важнейшего фактора
экономической эффективности. Все это привело к переоценке и переистолкованию ряда
исходных теоретических положений. Прежде всего была статистически выделена и
обоснована роль специальных знаний, способностей и навыков человека как новой
формы производительного капитала, накопление которого оказывает самостоятельное и
всевозрастающее воздействие на экономическую эффективность.
Вопросы социально-экономической
эффективности в наши дни стали центральной проблемой макроэкономической политики всех государств, а специфика их истолкования заключается в том, что предлагаются взаимоисключающие точки зрения, при
которых экономический рост объявляется и
полезным и вредным, порождающим негативные общепланетарные глобальные про1

Кендрик Дж. Тенденции производительности в
США. – М.: Наука, 1967; он же: Совокупный капитал США и его формирование. – М.: Наука,
1978.
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блемы. В связи с этим в 1972 году был опубликован доклад ученых Римского клуба
«Пределы роста», в котором
Э. Пестель и
А. Печчеи обосновали положение о том, что
в условиях научно-технической революции
следует сконцентрировать усилие на «человеческой революции», чтобы радикально обновить и даже заменить ценности и мотивации на новые, чтобы изменить смысл всех
процессов и прорвать «порочный круг пределов роста»1. Ученые при этом считали, что
необходимо заменить жесткий властнохозяйственный механизм на систему управления, способную учитывать не только экологические, но социокультурные и психологические факторы.
Такая позиция нашла свое концептуальное оформление в институциональносоциологической теории, в которой экономическая жизнь рассматривалась как сложнейшая среда взаимодействия экономики,
культуры и социума, а организация объявлялась антропологией, социологией и политологией, учитывающей потребности людей,
их моральные ценности2.
Эти пожелания, методологические и
мировоззренческие позиции нашли свое
комплексное воплощение в концепции «сознательного развития» и «правил поведения», озвученной на конференции ООН по
окружающей среде и развитию, которая
проходила в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
Конференция рекомендовала для всесторонней оценки социально-экономического прогресса обязательно учитывать уровень развития прав и свобод личности, оцениваемый
не только с точки зрения материальных благ
и услуг, но и возможности доступа к образованию, сферам культуры, получения профессии, поддержания здоровья и т.п.3

Все это позволяет сделать вывод о
том, что культура управления персонала является важнейшим фактором социальноэкономической эффективности управленческого труда, вектор развития которого определяется самоорганизацией и самоуправлением субъектов экономической жизнедеятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В статье приводится сравнительный анализ существующих систем управления затратами,
подвергаются критике традиционные методы учета и контроля затрат, пересматриваются принципы управления затратами. Представлены отраслевые особенности и специфика управления затратами в современных условиях. Высказывается мнение о наиболее приемлемых методах и способах
управления затратами.

Во времена плановой экономики в
нашей стране проблеме управления затратами предприятия уделялось большое
внимание. Правда, особенности существовавшей экономической системы обусловливали и направления развития данной проблемы, поскольку многие необходимые для процесса управления затратами
этапы осуществлялись вне предприятия
(разработка плановых заданий, нормирование и прочее). На предприятиях же акцент делался, прежде всего, на развитие
контрольных функций, снижение уровня
затрат, рациональном использовании ресурсов, а поскольку в условиях рыночной
экономики все эти задачи должны решаться в рамках предприятия, многие
оказались к этому не готовы.
Отечественная система управления
затратами на производство отвечала требованиям централизованно управляемой
экономики: она обеспечивала получение
информации обо всех фактически понесенных в производственном процессе затратах, калькулирование полной фактической себестоимости продукции, работ и
услуг в основном для целей государственного централизованного ценообразования.
Система получения информации на предприятии была налажена хорошо. Другое
дело, что большая часть ее не востребо2008, № 1

валась, так как не было стимула для снижения затрат на производство, а значит, и
для управления процессом формирования
себестоимости на предприятии.
Таким образом, стратегическое
управление издержками сегодня практически отсутствует, а оперативное, если
оно и есть, носит временный характер.
Это явилось результатом того, что внешнее окружение предприятий резко изменилось, а внутренняя структура и принципы управления остались прежними. Рассматривая разработанные в отечественной
практике подходы к управлению затратами, необходимо учитывать тот факт, что
они формировались в условиях другой
рыночной системы, в связи с чем не учитывают многих реалий рыночных отношений.
Проблема разработки и внедрения
новых подходов к эффективному управлению затратами предприятия активно
обсуждается в зарубежной экономической
литературе. Традиционные методы учета
и контроля затрат подвергаются критике,
пересматриваются принципы управления
затратами.
Несмотря на многообразие существующих систем управления затратами
на предприятии (рис.), зарубежные и отечественные авторы выделяют две наибо43
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лее популярные, которые легли в основу
большинства других систем: «directcosting» и «standard-cost». Хотя они были

разработаны довольно давно, принципы,
на которых они построены, не утратили
своей актуальности и в наше время.

Виды систем управления затратами

По объектам
учета

По
полноте
включения
в
себестоимость

По интерпритации
понятия
себестоимости

По
характеру
данных

Управление
по видам
затрат

Управление по
центрам
ответственности

Управление
по полной
себестоимости

Управление
фактической
себестоимостью

Управление по
базам
распределения
затрат

«direct-costing»

Управление нормативной себестоимостью

Управление плановой себестоимостью
«standard-cost»

Управление на основе данных
о прошлом

Данные для контроля

Управление на основе данных
о настоящем

Данные для оперативного
управления

Управление на основе данных
о будущем

Данные для планирования

Рис. Виды систем управления затратами

Система «standard-cost» – система
учета затрат и калькулирования себестоимости с использованием нормативных
(стандартных) затрат, основными целями
которой являются управление и контроль
затрат, установление реальных цен, подготовка бюджетов и различных прогнозов.
Первые упоминания о системе
«standard-cost» встречаются в книге
Г. Эмерсона «Производительность труда
как основа оперативной работы и заработной платы». В то время сторонники
традиционной бухгалтерии всю процедуру калькулирования сводили к поиску
«исторической», т.е. фактической себестоимости. Г. Эмерсон же предложил за-
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менить фактическую себестоимость на
«целесообразную».
Впервые полную действующую систему нормативного определения затрат в
1911 г. разработал и внедрил в США Ч.
Гаррисон. В его статьях, посвященных
теме «Учет себестоимости в помощь производству» (1918 г.), не только обращалось внимание на неувязки системы учета
«исторической» себестоимости, но и приводились многочисленные описания вариантов организации «standard-cost».
Идея «standard-cost» у Ч. Гаррисона
трансформировалась в два положения:
– все произведенные затраты в учете должны быть соотнесены со стандартами;
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– отклонения, выявленные при
сравнении фактических затрат со стандартами, должны быть расчленены по причинам.
Со времени своего возникновения
система учета «standard-cost» успешно
развивалась и сейчас широко используется многими ведущими фирмами стран с
развитой рыночной экономикой.
На наш взгляд, система «standardcost» удовлетворяет запросы предпринимателя и служит мощным инструментом
для контроля производственных затрат.
На основе установленных стандартов
можно заранее определить сумму ожидаемых затрат на производство и реализацию изделий, исчислить себестоимость
единицы изделия для определения цен, а
также составить отчет об ожидаемых доходах будущего года. При этой системе
информация об имеющихся отклонениях
используется руководством для принятия
им оперативных управленческих решений.
В основе системы «standard-cost»
лежит предварительное (до начала производственного процесса) нормирование
затрат по статьям расходов:
– основные материалы;
– оплата труда основных производственных рабочих;
– производственные
накладные
расходы (заработная плата вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы, арендная плата, амортизация оборудования и др.);
– коммерческие расходы (расходы
по сбыту, реализации продукции).
Предварительно исчисленные нормы рассматриваются как твердо установленные ставки, с тем чтобы привести фактические затраты в соответствие со стандартами путем умелого руководства
предприятием. При возникновении отклонений стандартные нормы не изменяют,
они остаются относительно постоянными
на весь установленный период, за исключением серьезных изменений, вызываемых новыми экономическими условиями,
значительным повышением или снижением стоимости материалов, рабочей силы
или изменением условий и методов про2008, № 1

изводства. Отклонения между действительными и предполагаемыми затратами,
возникающие в каждом отчетном периоде,
в течение года накапливаются на отдельных счетах отклонений и полностью списываются не на затраты производства, а
непосредственно на финансовые результаты предприятия.
Система учета «standard-cost» может быть представлена при помощи следующей схемы:
1. Выручка от продажи продукции.
2. Стандартная
себестоимость
продукции.
3. Валовая прибыль (п. 1 – п. 2).
4. Отклонения от стандартов.
5. Фактическая прибыль (п. 3 – п. 4).
Калькуляция, рассчитанная при
помощи стандартных норм, является основой оперативного управления производством и затратами. Выявляемые в текущем порядке отклонения от установленных стандартных норм затрат подвергаются анализу для выяснения причин их
возникновения. Это позволяет администрации оперативно устранять неполадки
в производстве, принимать меры для их
предотвращения в будущем.
Главное в «standard-cost» – контроль за наиболее точным выявлением
отклонений от установленных стандартов
затрат, что способствует совершенствованию и самих стандартов затрат. При отсутствии же такого контроля применение
«standard-cost» будет иметь условный характер и не даст надлежащего эффекта.
Принципы этой системы являются
универсальными, поэтому их применение
целесообразно при любом методе учета
затрат и способе калькулирования себестоимости продукции.
Вместе с тем этой системе присущи свои недостатки. На практике очень
трудно составить стандарты согласно технологической карте производства. Изменение цен, вызванное конкурентной борьбой за рынки сбыта товаров, а также инфляцией, осложняет исчисление стоимости остатков готовых изделий на складе и
незавершенного производства.
Стандарты можно устанавливать
не на все производственные затраты, в
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связи с чем на местах всегда ослабляется
контроль за ними. Более того, при выполнении
производственной
компанией
большого количества различных по характеру и типу заказов за сравнительно
короткое время исчислять стандарт на
каждый заказ практически невозможно.
В таких случаях вместо научно
обоснованных стандартов на каждое изделие устанавливают среднюю стоимость,
которая является базисом для определения цен на изделие.
Несмотря на эти недостатки, руководители фирм и компаний используют
систему учета «standard-cost» как мощный
инструмент контроля за издержками производства и калькулирования себестоимости продукции, а также для управления,
планирования и принятия необходимых
решений.
Во многом эти недостатки системы
«standard-cost» и послужили причиной создания системы «direct-costing», идея которой была выдвинута в 1963 г. Джонатаном Харрисом.
Основное принципиальное отличие
«direct-costing» от «standard-cost» заключается в подходе к разделению затрат
между отдельными видами продукции.
В системе «direct-costing» они группируются в зависимости от их связи с отдельными видами продукции. Исходя из этого,
все затраты делятся на две группы: прямые, непосредственно связанные с конкретным продуктом и зависящие от объема производства, и косвенные, непосредственно не связанные с производством, а с
течением времени. Причем распределению подлежат только прямые затраты, все
остальные «покрываются» за счет маржинального дохода – разницей между выручкой от реализации продукции и суммой прямых затрат, связанных с ее производством.
Одним из основных этапов при
внедрении на предприятии системы
«direct-costing» является разделение общей массы затрат на переменные и постоянные. Для более детального анализа и
контроля за поведением затрат переменные затраты можно классифицировать в
зависимости от характера и поведения при
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изменении объема производства. Так как
одни из них изменяются более быстрыми
темпами, другие медленнее, это, несомненно, необходимо учитывать при планировании объема выпуска продукции, а
также при принятии решений, которые
могут повлечь изменение объема выпуска.
Вместе с тем следует отметить, что
разделение на переменные и постоянные
затраты весьма условно, так как ряд затрат имеет смешанный характер происхождения. Кроме того, в долгосрочном
периоде может меняться их характер и
постоянные затраты могут рассматриваться как переменные. Но, несмотря на это,
полезная информация, получаемая от использования данной системы, перекрывает все эти недостатки. Далее определяются нормативы для расхода различных ресурсов. На их основании составляются
плановые калькуляции для отдельных видов продукции, но только в части прямых,
непосредственно к ней относящихся затрат, а также определяется сумма постоянных расходов на планируемый период.
При использовании
данной системы
определяется точка безубыточности (точка равновесия, точка критического объема), которая позволяет определить сумму
маржинального дохода, необходимого для
покрытия постоянных расходов предприятия. И это позволяет предприятию более
удачно осуществлять ценовую политику
как в стратегическом, так и тактическом
плане, принимать решения по установлению цен по отдельным продуктам и контактам.
Но у данной системы также имеются недостатки, в частности, точность
принимаемых решений на основании информации, полученной в системе «directcosting», снижается по мере возрастания
прогнозного периода, на который относится принимаемое решение. Получаемая
информация эффективна в краткосрочном
периоде. Следует отметить, что использование системы «direct-costing» для управления затратами эффективно только при
небольшом
числе
производственных
участков, через которые проходит продукт при его обработке, поскольку в основу группировки затрат положена связь с
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видами выпускаемой продукции, а не местами возникновения затрат.
Важным моментом при создании на
предприятии системы управления затратами
является определение центров затрат и
структурной единицы (сотрудника, группы
специалистов, отдела), на которую будет
возложено выполнение основных функций
по управлению затратами.
Центры затрат – это первичные
производственные и обслуживающие
единицы, характеризующиеся единообразием функций и производственных операций, сходным уровнем технической оснащенности и организации труда, направленностью затрат.
По вопросу об определении службы, ответственной за управление затратами, разброс мнений настолько велик, что
отличается не только для разных систем,
но и в рамках одной. Одни считают, что
исполнение данной функции нужно поручить бухгалтерии. Основной довод, с которым трудно не согласиться, что через
бухгалтерию проходит вся информация
обо всех затратах и процессах, происходящих на предприятии, поэтому и контроль необходимо вести этой службе.
Противоположное мнение сводится к тому, что функции управления затратами
нужно поручить специально выделенной
службе. Главный вывод: нельзя в рамках
одной службы сочетать две такие важные
и разные по целям задачи, поскольку это
может привести к «распылению» внимания персонала бухгалтерии и пойти в
ущерб основной задаче бухгалтерии – финансовому и налоговому учету.
По нашему мнению, для отечественных предприятий представляется
наиболее правильным второй подход –
создание специальной службы. В пояснение можно привести следующие доводы:
нормальные и законодательные акты, действующие в Российской Федерации, очень
разнообразны, часто происходят изменения, имеются противоречия между некоторыми из них, что требует от бухгалтерской службы большого внимания и затрат
времени. Поручение дополнительной
функции может привести к снижению
эффективности решения основных задач,
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нарушениям налогового законодательства, сведению процесса управления затратами к простому отражению в учете
уже свершившихся фактов хозяйственной
деятельности. Но при этом нельзя изолировать бухгалтерию и службу управления
затратами, они могут и должны осуществлять взаимовыгодный обмен информацией, что позволит сократить затраты времени на сбор информации и избежать
дублирования.
Проведенный анализ и обобщение
литературных источников свидетельствуют
об объективной необходимости совершенствования применяемых в рамках предприятия подходов к управлению затратами предприятия. Это особенно важно в условиях
рыночных отношений. Также важно учитывать специфику предприятий и их отраслевую напрвленность. При этом необходимо
использовать системный подход, так как он
позволяет, благодаря охвату всех стадий
функционирования предприятия и использованию различных методов, добиться
наилучших результатов.
Подводя итог детальному рассмотрению существующих систем управления
затратами, необходимо отметить, что при
формировании механизма управления затратами следует учесть ряд требований:
– обязательно должна быть обеспечена стратегическая направленность принятия решений в области управления затратами. Управление затратами является
одной из основных составляющих стратегического плана развития бизнеса;
– должны быть четко определены
объекты управления. Не зная причин появления тех или иных затрать, мы не можем говорить об управлении ими;
– в управлении затратами вся документация должна одинаково восприниматься на всех уровнях управления предприятием;
– планирование должно работать
не по свершившемуся факту, а на упреждение негативных последствий изменения внешнего окружения бизнеса;
– управление должно быть поставлено на системную основу, а не осуществляться время от времени.
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РАЗВИТИЕ КАК ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ
КОГНИТИВНО-КРЕАТИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В статье анализируется эволюция понимания развития организации как системы взаимодействия на началах взаимодополнительности живого и общественного труда в условиях рыночной неопределенности, диссипативности и бифуркационности социально-эколого-экономической динамики.

Любые системы живой и неживой
природы, а равно материя и сознание людей
возникают, существуют, функционируют и
переходят из одного (ставшего) состояния в
другое (новое) состояние, претерпевая объективные, как правило, необратимые изменения, что и представляет собой развитие.
Экономика в целом как сложная социально-эколого-экономическая система и
ее организации (предприятия) как ее подсистемы находятся в аналогичном диалектическом пространстве развития.
В качестве экономической (точнее,
социально-эколого-экономической) категории развитие может быть определено как
понимание того, что любая система с момента ее появления и до перехода из состояния ставшего в состояние новое не находится в состоянии покоя, а изменяется и основным (генеральным) направлением его является изменение в лучшую сторону по всем
параметрам и индикаторам ее (системы)
эволюции, а равно и организации.
Более того, сам процесс смены ставшего состояния до «неузнаваемости» являет
собой прогресс даже в случае краха и гибели
данной системы в пользу системы нового
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состояния и, разумеется, новой формы, передовой по сравнению с ушедшей, подготовившей для описываемого замещения одной
системы другой все необходимые совокупные материальные, нравственно-духовные и
организационные условия (о чем убедительно писал в свое время К. Маркс, когда исследовал законы и закономерности смены
общественных образований, называемых
Ф. Энгельсом формациями, что, полагаем,
применимо и при исследовании эволюции
цивилизаций) для этого исторически значимого процесса.
В современной научной и учебной
литературе существует мнение, что формационный и трехуровневый подход (алгоритм
смены, естественно, на основе развития общественно-экономических формаций таков:
первобытно-общинный, рабовладельческий,
феодальный, капиталистический, коммунистический или локальные, племенные семейные кластеры, всемирное гражданское
общество, общество обобществляющегося
человечества) должен быть заменен цивилизационным, который целеположен на различение в развитии обществ и народов их традиций (традиционный тип экономической
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системы), национальной общности (национальные экономики рыночного, командноцентра-лизованного, смешанного и социально ориентированного типов), культуры
(культуры хозяйствования, культуры взаимоотношений). Вспомним смитовскую теорию нравственных чувств с ее обоснованием
того, что принципы морали должны применяться одинаково ко всем, и еще признание
К. Марксом и Ф. Энгельсом значимости
форм сознания, морали, философии, религии
и т.д.1.
Поэтому дискутирование по поводу
того, какому подходу (формационному или
цивилизованному) в исследовании и адекватном описании общественной и экономической эволюции отдать предпочтение, не
имеет ни теоретического, ни практического
основания.
Оба они значимы и находятся в диалектическом единстве, дополняют друг друга, обеспечивая получение многоаспектной
характеристики исследуемого феномена
смены одной формы общественного устройства с его экономикой, культурой, политикой, экологией на другую.
Этот процесс идет как «последовательная смена отдельных поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, производительные силы, переданные
ему всеми предшествующими поколениями,
в силу чего оно, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность и при совершенно изменившихся обстоятельствах, а
с другой – видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности»2.
Для понимания научной обоснованности приведенной мысли К. Маркса и
Ф. Энгельса из их произведения «Немецкая
идеология» и взаимодополнительности рассматриваемых подходов исследования развития обществ, народов, их экономики и
культуры жизнедеятельности, природопользования и нравственности важно уяснить
необходимость возрождения знаковости
эрудиции, широты знаний, образованности,
необходимых для полного и всестороннего

понимания настоящего и будущего человечества, его жизнедеятельности и окружающей человека среды.
Здесь уместно привести интересные,
справедливые и обоснованные реалиями сожаления Ф. Богомолова и Ю. Магаршака по
поводу сложившегося недоразумения, когда
«эрудиция является чуть ли не синонимом
поверхности»3.
Мы, разделяя эти сожаления, полагаем целесообразным обратить внимание на
наметившееся в последнее время возрастание значимости консенсуса между эрудицией, формированием универсального знания и
профессиональной специализацией.
Такой поход к пониманию этой проблемы, а равно и проблемы понятия и сути
развития, приводит к осознанию концептуальной значимости и методологической целеположенности диалектического единства
старого и нового, прогрессивного (смена системы ставшей на систему новую, лучшую
по основным, как минимум, параметрам по
сравнению с первой) и регресса (сохранение
старого, укрепление его отсталых форм, казалось бы, уже пройденных).
Конечно, на это работает и развитие
мудрости, в том числе и на основе общей
образованности, разумеется, во взаимодействии с профессиональной подготовкой,
укрепление опыта и традиций, что само по
себе, в совокупности, положительно.
Борьба же между новым и старым
(вспомним закон единства и борьбы противоположностей) и приводит, в конце концов,
к прогрессивному развитию любой системы,
в том числе и такой, как производственная
(да, конечно, и любая другая) организация.
В этом отношении и применительно
к исследованию законов, определяющих
развитие организации (предприятия, компании и т.п.), интересно простое, четкое и убедительное положение, сформулированное
Э.А. Смирновым.
Приведем его в авторской редакции:
«Прогресс и регресс (здесь и далее курсив
наш. – Авт.) – постоянные спутники разви3

1

Аникин А.В. Юность науки. – М., 1979. – С. 167.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 3. – С. 44–45.
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ренессанс: утопия или реальность? // Вестник
Российской академии естественных наук. – 2004. –
№ 2. – С. 66.
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тия любой компании. В ней идут процессы
внедрения новых технологий (прогресс) и
наполнение (очевидно, «наполнения». –
Авт.) опыта, упорядочения производственных отношений, укрепления традиций (регресс)»1.
Далее, и не без оснований,
Э.А. Смирнов приходит к выводу о том, что
диалектика развития подчинена закону развития, который он определяет следующим
образом: «Каждая материальная система
(социальная или биологическая) стремится
достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного
цикла»2.
Диалектическое единство и борьба
положительного (прогрессивного) и отрицательного (регрессивного) в процессе реализации организацией этого закона проявляются именно в динамике развития ее, представляемой условно им в виде шляпы с
восьмью взаимосвязанными этапами движения организации как системы: 1) область
нечувствительности, 2) внедрение, 3) рост,
4) зрелость, 5) насыщение, 6) спад, 7) крах,
8) ликвидация или утилизация3.
Легко заметить, что в этом восьмизначном представлении (отображении)
динамики развития организации (очевидно,
и продукции, которая ею производится) выделяются как прогрессивные (положительные), регрессивные (отрицательные), так и
промежуточные этапы (и их вехи), тенденции, перерастающие в закономерности.
В регрессе, разумеется, имманентно
присутствует начало прогресса, бифуркационная зона, «все составляющие которой
находятся в динамике, однако имеется точка,
весьма слабое воздействие на которую, приводит либо к разрушению этой зоны, либо к
возникновению устойчивой, стабильной
структуры»4.

1

Смирнов Э.А. Основополагающие законы организации – компас для руководителя // Консультант
директора. – 2000. – № 17 (125) . – С. 31.
2
Тот же. Там же.
3
См. цит. соч. Э.А. Смирнова. Там же. – С. 32.
4
Лагуткин А.В. Концепция формирования системы управления и ее реализация // Вестник Российской академии естественных наук. – 2002. – Т. 2. –
№ 1. – С. 32.
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Она, эта структура, выполняя свою,
объективно предназначенную ей, миссию,
подготавливает развитой и достаточный
фундамент для образования новой структуры, в свою очередь, готовящейся стать основой (конечно, необходимой и достаточной)
для повторения «судьбы» своей предшественницы и т.д., все в той же взаимосвязи,
взаимообусловленности, во взаимодополнительности, проявляющихся, разумеется, с
новыми моментами, чертами, гранями и
признаками очередного нового, уже «стоящего у порога…».
В этом заключается суть эволюции
развития как процесса перехода материального и нематериального миров от одного
(ставшего) состояния в новое (более передовое), миров дополняющих друг друга, а не
противостоящих один другому.
По этой, полагаем, фундаментальной
причине нет оснований сомневаться и во
взаимодополнительности двух ветвей научной мыследеятельности: естествознания и
гуманитарного знания, а все споры между
физиками и лириками по поводу большей
значимости тех или других в познании и в
развитии мира не имеют смысла.
Более того, они опасны своим практическим «выходом» на реальное познание и
реальную человеческую практику, что характерно для современной чрезмерно техницизированной образовательной парадигмы,
согласно которой и средняя, и высшая школы все активнее уходят в «техногенный тупик», в сторону от нравственно-духовных
начал как в углублении познания действительности и будущности человечества, так и
в практической деятельности, ориентирующейся поэтому преимущественно на материальные интересы в ущерб нравственноэстетически-этическим критериям ценностей.
Можно согласиться с В.В. Горбачевым, когда он удивляется тому, что при
подготовке специалистов высшей квалификации (кандидатов наук) отменен кандидатский экзамен по философии.
И когда он ратует за понимание того,
что «при использовании лишь одного способа познания мира (очевидно, физического,
теологического, гуманитарного. – Авт.) мы
не можем построить целостную его карти51
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ну», когда пишет о том, что «имеющаяся
современная концепция Универсума носит в
основном физический характер», что «человек с его представлениями о своей духовной
жизни никак пока не рассматривается в физических моделях», что в настоящее время
уже имеют место «попытки построения таких моделей для физики нравственности,
физики бессмертия, физики души, алгебры
совести и т.д.»1, а в «алгебраической модели
Лефевра строятся взаимосвязи между такими человеческими сущностями, как совесть
и музыка, с одной стороны, и физическими
сущностями, как элементарные частицы, с
другой»2.
Такое понимание проблемы, думаем,
дает основание В.В. Горбачеву предположить возможность создания определенных
законов, «управляющих человеческой природой» (курсив наш. – Авт.), которые будут,
считает он, «не менее фундаментальные для
Универсума, чем те, которые управляют физическим миром»3.
Мы, в свою очередь, на базе такой,
полагаем, обоснованной надежды выводим
адекватное понимание развития как категории, объясняющей сочетание целей и
средств их достижения на основе реального
проявления феномена совокупной эволюции
материальной (физической) и духовногуманитарной (нравственной), разумеется, с
ее этическими и эстетическими компонентами человеческой культуры хозяйственного
(природопотребляющего и материалосоздающего) поведения и межличностного взаимоотношения как работников труда и капитала, так и всех других граждан.
Опираясь на означенное представление о сути развития, полагаем, можно строить и адекватную политику, определяющую
конкретные процессы взаимосвязи между
целями развития и роста (их соотношением
и субординационной особенностью), средствами их обеспечения и очередным итогом
(как моментом), индикатором функционального и относительного конечного результа-

та, становящегося началом очередного витка
(этапа)
движения
социально-экологоэкономической системы и самого человека
как субъекта, разумеется, и объекта управления, так как, действительно, «если нетривиально взглянуть на управленческие проблемы, то обнаружится, что, в конечном счете, здесь объект совпадает с субъектом, т.е.
всегда управляет человек и всегда управляем
также человек»4.
Какие же, если говорить конкретно,
объективные и субъективные цели «заложены» в развитии и какое развитие, а равно и
какой рост (о чем часто говорили и писали
ранее и говорят и пишут ныне) реально желательны, почему и теория (научная мысль и
не только экономическая, конечно), и практическая мысле- и материалодеятельность
человека возвели развитие и рост в знаковые
категории и процессы?
На эти вопросы специальная литература и поведенческая практика работников
труда и капитала, руководителей и исследователей дают ответы, большинство которых,
считаем, нуждается в уточнении и дополнении.
Целесообразно рассмотреть и вопрос о категориях, среди которых развитие, становление и их рост занимают фундаментальное значение и для теории, и
для практики оздоровления отечественного производства и российского общества в
целом, разумеется, с его региональными
властными институтами и хозяйственными структурами.
К. Маркс для отражения сложнейшего процесса генезиса и развития разработал
и применял систему философских категорий – абстрактное и конкретное, историческое и логическое, становление и др.5
Если абстрактное – это «одностороннее отражение человеком какого-либо
объективно существующего предмета, отражение какого-нибудь его свойства» в его
конкретной форме, то конкретное – это «вопервых, сам предмет, как единство множе-

1

Лагуткин А.В. Концепция формирования системы управления и ее реализация // Вестник Российской академии естественных наук. – 2002. – Т. 2. –
№ 1. – С. 32.
2
Цит. соч. В.В. Горбачева. Там же.
3
Тот же. Там же.
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ства его свойств, и, во-вторых, полное, целостное отражение его»1.
Это понимание Д.В. Гурьев выводит
из положения, сформулированного К. Марксом о том, что «конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений,
следовательно, единство многообразного»2.
Продолжая далее оценивать значение
конкретного в мыслительном процессе, К.
Маркс пишет: «В мышлении оно поэтому
(как «единство многообразного» – Авт.) выступает как процесс синтеза, как результат, а
не как исходный пункт, хотя оно представляет собой действительный исходный пункт
и, вследствие этого, также исходный пункт
содержания и представления.
На первом пути полное представление подвергалось испарению путем превращения его в абстрактные определения, на
втором пути абстрактные определения ведут
к воспроизведению конкретного посредством мышления»3.
Так, от живого созерцания (наблюдения) через абстрактное мышление мы идем к
конкретному, к пониманию, например, роста
как момента развития4.
Подводя итог рассмотренному вопросу о связях категорий с реальными явлениями (формированием, становлением, развитием, как подготовкой к смене ставшего
явления, его нынешнего состояния на новое…), можно заключить, что К. Маркс категорию «развитие» связал с изменением
любого явления как сменой ставших, но
преходящих форм на новые формы, судьба
которых аналогична первым. Они (вторые)
подготавливают свое отрицание созданием
необходимых и достаточных основ (условий) для очередного нового как этапа в эволюции исследуемых объектов, предметов
(например, организаций).
Применительно к производственным
организациям, производящим материальный
продукт (одновременно, разумеется, и духовный), развитие есть такое изменение их,
1

Тот же. Там же.
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов
(первоначальный вариант «Капитала»). Часть первая //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 46. – Ч. I. –
С. 37.
3
Тот же. Там же.
4
См.: Тот же. Там же. – С. 36–40.
2
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которое способствует постоянному распределению и приближению производства, вопервых, к непосредственно общественной
форме производства и распределения
(Л. Келсо, Л. Самуэльсон, В. Нордхаус,
А.И. Кащенко, Т.С. Блинова, М.А. Терентьев, Е.В. Сапир, Э.Г. Фомина, Ф.Н. Завьялов и
др.), а во-вторых, ко все более полному удовлетворению производственных и личных
(индивидуальных) потребностей, ибо, конечно, «только в потреблении продукт (производства. – Авт.) становится действительным продуктом»5, другими словами, «продукт, в отличие от простого предмета природы, проявляет себя как продукт, становится (курсив К. Маркса. – Авт.) продуктом
только в потреблении»6.
В чем суть такого понимания вопроса
о диалектике производства как всеобщего,
распределения и обмена как особенного, а
потребления как единичного, замыкающего
«собой целое» (К. Маркс)?
Очевидно, в том, что от непосредственно общественной формы производства
путь к непосредственно общественной
форме потребления (производительного и
личного, которое справедливо считать не
менее производительным, если не забывать
о том, что главной производительной силой
является трудящийся человек, работник труда (Л. Келсо) и потому он не может не быть,
как минимум, совладельцем активов производства) пролегает через отрицание абсолютизации частной собственности и все большего возрастания созидательной значимости
множественности форм собственности, эволюционизирующей в непосредственно общественную форму.
Так, И. Ставинский считает, что в
недрах современного капитализма зреет общественный капитал. П. Самуэльсон и В.
Норд-хаус пишут о том, что в современных
США частная собственность становится все
менее частной, а свободные предприятия
становятся все менее свободными.
Именно указанные изменения (переход рыночной экономики с однофакторной
модели хозяйствования к двухфакторной
модели хозяйственного механизма, в кото5
6

Цит. соч. Маркс К., Энгельс Ф. Там же. – С. 27.
Тот же. Там же.
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рой труд и капитал реально консолидизированы и потому вековое противоречие между
трудом и капиталом снимается мирным способом: работники (рабочая сила) труда и работники капитала (предприниматели) вступают в систему реального сотрудничества,
когда каждый из них имеет свою долю в активах производства; капитал все в большей
мере становится общественным, а собственность модифицируется в нечастные формы и
др.) приводят и к тому, что, скажем, в тех же
США богатые становятся еще богаче, а
положение остальных улучшается (их условия жизни кардинально изменятся к лучшему) 1.
Но что это означает?
Только то, очевидно, что такое развитие современных посткапиталистических
организаций, во-первых, прогрессивно, так
как экономика становится все более эффективной, а во-вторых, что обусловливается
первым, существенно повышается качество
и уровень жизни (разумеется, и жизнедеятельности) граждан.
Это и понятно, ибо вне производства
материальных благ, т.е. вне прогрессивного
развития организаций (предприятий) нет реального источника благополучия всех и
каждого гражданина общества, государства,
страны.
Конечно, именно поэтому, формируя
понятие «развитие», исследователи (Абалкин Л.И., Глазьев С.Ю., Жуков В.И.,
Львов Д.С., Нуреев Р.М., Осипов Г.В. и др.)
акцентируют внимание на социальных критериях (параметры) явления развития.
Обратимся к некоторым формулировкам понятия развития и явления (процесса) развития.
Нам представляется, что наиболее
адекватно современному уровню развития
обществ и их экономик отвечает такой подход к определению исследуемого понятия и
процесса, который опирается на концепцию
человеческого капитала, понимаемого как
1

Ставинский И. Капитализм сегодня и капитализм
завтра (New York, 1995, Dialectic press);
Чепоров Э. Мировая экономика беременна общественным капиталом. Американский экономист
выдвинул идею неизбежных перемен в эпоху роботизации // Литературная газета. – 1996. – 7 ноября. – № 6 (5588).
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«совокупность всех производительных качеств работника, то есть это понятие включает приобретенные знания, навыки, а также
мотивацию и энергию, используемые для
производства экономических благ»2.
Отсюда вытекает, считаем, задача
повседневного накопления указанных составляющих человеческого капитала, который в совокупности с вещественным (материальным), финансовым капиталами и природными ресурсами составляет созидательную силу народов, обществ, государств, отраслей, организаций.
Накопление капитала, однако, связано с положительной динамикой, с изменением численности населения, в том числе работоспособного и, разумеется, квалифицированного и обладающего реальными практическими навыками эффективного хозяйствования (т.е. такого, которое отличается
рациональным производительным использованием совокупных ресурсов и неистощимым природопользованием).
Учитывая очевидный факт того, что
экономика России может быть отнесена скорее к развивающейся форме с традиционным сельскохозяйственным производством
и более развитым, но далеко отставшим от
стран Запада, промышленным, можно принять и такое определение понятия «развитие» для нее, которое учитывает указанный
дуализм (идеи неоклассиков У.А. Люиса,
Дж. Фейа, Д. Йоргенсона, С. Окавы, Г. Раниса и др.).
«Развитие при таком подходе, – пишет Р. Нуреев, – понимается как преодоление дуализма (здесь и далее курсив наш. –
Авт.) между традиционной экономикой и
современной, между доиндустриальной и

2

Нуреев Р. Теории развития: новые модели экономического роста (вклад человеческого капитала) // Вопросы экономики. – 2000. – № 9. – С. 144;
Kokorev L.A. Pisorse del capitale umano e gestione del
personale nella nuova Russia. – DAF Interservice. –
Roma. – 2002; Solow R.A. Contribution to the Theory of
Economic Growth // Quarterly Journal of Economics,
1956. – February. – P. 65–94; Lucas R. On the Mechanism
of Economic Development // Jornal Monetary Economics
of 1988. – Vol. 22. – P. 3–42 и др.
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индустриальной, между натуральной (бартерной) и рыночной»1.
Очевидно, такое определение все же
не следует преодолевать. Важнее, полагаем,
достижение рационального и гармоничного
взаимодействия рассматриваемых компонентов экономики.
Р.М. Нуреев в ранее цитируемой
нами его статье, анализируя соотношение
между ростом человеческого и физического
капитала и обращая внимание на то, что еще
в 1990 году в этой стране «суммарные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение превышали производственные капиталовложения более чем в
3 раза, опираясь на идеи Р. Лукаса (он один
из тех ученых, кто оценил «вклад человеческого капитала в экономическое развитие»),
Р.М. Солоу, У. Льюиса, Г. Мэнкью, Г. Мюрдаля, Д. Ромера, Д. Уэйла, справедливо пишет о том, что, во-первых, именно человеческие ресурсы в развивающихся странах
определяют содержание и этапы социальноэкономического развития; во-вторых, страна, не умеющая развивать знания и способности своих граждан, обречена на провал;
что, в-третьих, капитал и земля остаются
пассивными факторами, «а люди (обладающие общими и специальными профессиональными знаниями) являются наиболее
активным
фактором
роста»,
что,
в-четвертых, люди «могут стать таковыми,
только если будут совершенствоваться как
формальная система образования, так и
навыки применения полученных знаний на
практике»2.
Справедливо, конечно, и мнение по
поводу того, что образование само по себе
«представляет собой лишь потенциальный
фактор, предпосылку будущего экономического роста», а реально созидательным «источником развития оно становится лишь тогда, когда может производительно использоваться, то есть когда созданы предпосылки
для его практической реализации»3.
Что же касается предпосылок, то
важнейшей из них (сам Р.М. Нуреев их не

обозначает), на наш взгляд, является реальный переход рыночной экономики на двухфакторную модель хозяйственного механизма, стимулирующего работника на указанную Р.М. Нуреевым практическую реализацию созидательной потенции образования, дополняемого (принцип дополнительности Н. Бора) навыками, приобретаемыми в
процессе хозяйственно-деятельного поведения, т.е. когда собственники рабочей силы,
работники труда (Луис Келсо) становятся
реальными совладельцами активов организации (совместно с работниками капитала по
Л. Келсо).
Именно такое изменение статуса работника труда, когда он, зарабатывая плату
(первый фактор – стоимость товара, рабочей
силы) за потребляемую предпринимателем
его рабочую силу, получает еще и дивиденды (второй фактор как реальный доход работника труда) и «делает» работника труда
(преобразуя его положение и роль в производственном и распределительном процессах) не только совладельцем активов организации (что само по себе чрезвычайно важно
как для проявления работником творческой
инициативы, гарантирующей наиболее эффективное взаимодействие, а не только взаимозаменяемость трех основных факторов
производства (земли, капитала и рабочей
силы) как совокупной силы, способной
обеспечить прогрессивное развитие. Согласимся с Р.М. Нуреевым, считающим его (с
позиции концепции упомянутых зарубежных исследователей) накоплением «человеческого каптала (добавим, как совокупности
живого и овеществленного труда, воплощенного в средствах производства, все более
становящихся объектом корпоративной собственности) в его наиболее эффективной
форме, когда созданы необходимые предпосылки для его практической реализации в
народном хозяйстве»4.
Ближе к искомому определению понятия и явления развития, думается, подошел Г. Мюрдаль.

1

Нуреев Р. Теории развития: неоклассические модели становления рыночной экономики // Вопросы
экономики. – 2000. – № 5. – С. 149.
2
Цит соч. Р. Нуреева. Там же. – С. 151–153.
3
Тот же. Там же. – С. 153.
2008, № 1

4

Цит соч. Р. Нуреева. Там же. – С. 151–153.
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«Под развитием, – считает Г. Мюрдаль, – все мы фактически понимаем движение вперед всей социальной системы»1.
Р. Нуреев, комментируя это мнение и
всю совокупность идей и взглядов Г. Мюрдаля, полагаем, справедливо делает выводы,
во-первых, о том, что «подход Мюрдаля
имел важное гуманитарное значение»,
во-вторых, по поводу того, что «рост, который не сопровождается улучшением положения большинства населения (здесь и далее курсив наш. – Авт.) не рассматривается
им (Мюрдалем. – Авт.) как Развитие с большой буквы, потому что он оставляет в стороне подавляющую часть населения и осуществляется за счет нее».
Отсюда, считает Р. Нуреев, «развитие, с точки зрения Гуннара Мюрдаля, понимается как повышение степени удовлетворения основных потребностей всех членов общества».
Но тогда постоянное (из года в год,
например) приращение доли конкретной организации в достигнутой «степени удовлетворения основных потребностей всех членов общества» можно считать ее прогрессивным развитием.
Все другие известные и возможные
понимания и определения исследуемых категорий и явлений, считаем, могут лишь дополнять выбранные нами, скажем, указанием на инвестиции в человеческий капитал,
ликвидацию бедности, на формальные и неформальные условия для свободного предпринимательства и т.п. (они приводятся в
публикациях Л. Абалкина, И. Бабста,
С. Глазьева, Д. Львова, В. Жукова, А. Смита,
И. Посошкова, Д. Пихно, К. Маркса, Ф. Энгельса, М. Тугана – Барановского, А. Тойнби, С. Булгакова, А. Штроха, И. Янжула и
др.2).
Применительно к сложившемуся в
современном российском обществе неравен-

ству в качестве и уровне жизни граждан
можно и должно вспомнить такие условия
развития, как легкие налоги, мир и терпеливое правительство (А. Смит), необходимость
государственно-законодательного ограничения разнузданного обогащения синклита,
т.е. чиновничества (И.Т. Посошков), нравственности и честности (И. Бабст и Янжул),
этический идеал (М.И. Туган-Барановский),
недопущение возрастания степени неравенства («если рост богатства сопровождается
возрастанием степени неравенства, то нельзя
считать, что благосостояние общества увеличивается» – С.Н. Булгаков), преодоление
чего выступает предметом «философии хозяйства»3, философии жизни, герменевтики,
антропологической и феноменологической
концепции4.
Если же вспомнить о выводе И. Ставинского по поводу того, что формирование
в недрах современного капитализма (очевидно, точнее, конечно, говорить о посткапитализме. – Авт.) общественного капитала, (которое, например, в США обеспечивает
их экономику и, естественно, экономику организаций комплементарным эффектом, то,
вне всякого сомнения, прогрессивное развитие организации может обоснованно ожидаться, когда совокупные ресурсы производства аккумулируются во имя текущей и перспективной стратегии, во имя повышения
качества и уровня жизни как работников капитала, так и работников труда (предпринимателей и рабочей силы, что даст динамический комплементарный эффект, в чем,
собственно, и проявятся принципы дополнительности и стратегического синергизма5 –
процесса совместного производительного
действования, гарантирующего организациям в рамках определенного кластера «эффект масштаба, низкие удельные затраты,
более высокий уровень прибыли»6, а следо3

1

Myrdal G. Again Drama: An (uguiry into the Poverty of
Nationg. N.Y., 1968. – (приводится по цит соч. Р. Нуреева. Там же. – С. 145). – P. 18.
2
Абалкин Л. Система ценностей в российской
экономической мысли (о книге «Русские экономисты [XIX – начало XX века]») // Вопросы экономики. – 1998. – № 9. – С. 148-152; Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело
Лтд. – 1994 и др.
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Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.,
1992. – С. 254.
4
Рузавин Г. Самоорганизация и организация экономики и поиск новой парадигмы экономической
науки // Вопросы экономики. – 1999. – № 11. –
С. 32; Самоорганизация как основа эволюции экономических систем // Вопросы экономики.
Там же. – 1996. – № 3. – С. 106.
5
Кемпбелл Э., Лаче К.С. Стратегический синергизм. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 77, 79.
6
Тот же. Там же. – С. 87.
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вательно, и обоснованные (реально обеспеченные) ожидания роста и прогрессивного
развития).
К рассматриваемому вопросу непосредственное отношение имеет еще и такой
вопрос, как общенаучная и профессиональная подготовка кадров, которая переживает
не менее тяжелый период развития, если не
сказать о том, что оно все более, во-первых,
коммерцилизируется, а во-вторых, утрачивает накопленный ранее созидательный потенциал в силу крайностей в выборе моделей просвещения, общего, профессионального, научного образования.
Широко распространилось убеждение (с нашей точки зрения совершенно ошибочное) что специалист может быть
только узким (здесь и далее курсив наш. –
Авт.). Сегодня профессионалы живут в ущельях своих предметов, которые они углубляют в течение своей жизни, являясь своего
рода дилерами (курсив Ф. Богомолова и Ю.
Магаршака. – Авт.). Представление о том,
что специалист подобен флюсу (сформулированное Козьмой Прутковым) за последние
полтора века изменилось с точностью да
наоборот: в современном обществе узкий
специалист является нормой (здесь и далее
курсив наш. – Авт.), а широко образованный
человек – белой вороной, вымирающим динозавром, чудаком, обреченным на жизненную неудачу»1.
Во-первых, эти мысли, конечно,
справедливы, так как современные образовательные стандарты ориентируют на существенную реконструкцию образовательного
процесса, суть которой заключается в обвальном сокращении общенаучного и гуманитарного компонентов означенного стандарта.
Во-вторых, обреченность на жизненную неудачу не менее обоснована, так как
предпринимателей, конечно, интересуют
такие специалисты, которые и «послушны»,
и конкретно (узко) специализированы, и готовы обеспечивать предпринимателя «здесь
и сейчас» прибылью.
В-третьих, «лучшая в мире советская система образования», которая «еще
работает, еще не разрушена», но риск поте1

Цит. соч. Ф. Богомолова и Ю. Магаршака. Там
же. – С. 66.
2008, № 1

рять этот признанный образовательный авторитет становится все более очевидным,
если учесть еще и то, что образование все
более коммерциализируется, лишается былой государственной поддержки.
«Такое положение, однако, – продолжают Ф. Богомолов и Ю.Магаршак, –
трудно признать нормальным. Тот факт,
что современные технологии создаются
(здесь и далее курсив наш. – Авт.) специалистами, не представляющими целого, а знающими лишь порученную им часть, поражает общество, члены которого буквально
не ведают, что творят»2.
«Образованный человек, – пишут
справедливо они далее, – должен жить, имея
достаточно полное и адекватное понимание
окружающего мира. И далее: «Сегодня, «как
триста, и сто лет назад, необходим высокий
универсальный (выделено Ф. Богомоловым
и Ю. Магаршаком. – Авт.) базис образования»3, что бы специалисты не прятались «в
зонах своих индивидуальных экспертиз, что
замыкает людей внутри профессиональных
групп с их узкими (местническими) интересами»4.
Как преодолеть эту взаимоизолированность и «примитивную форму» замены
искусства понимания «безусловным отторжением постороннего знания?»
Их позиция, для ответа на этот вопрос, нам представляется убедительной и
потому заслуживающей внимания.
Она выражена ими следующим образом: «Создание достаточно универсального
и хорошо структурированного базиса знаний, культурных и этических ценностей позволит противостоять сектанским тенденциям в цивилизации. В идеале это приведет к
созданию общества, в котором позитивная
деятельность отдельных групп (здесь и далее курсив наш. – Авт.) в принципе может
быть оценена остальными, а контакты между отдельными группами носят взаимно
обогащающий и неконфронтационный характер»5.
Происходящие же изменения в образовательной сфере современной России, ко2

Те же. Там же.
Те же. Там же. – С. 66–67.
4
Те же. Там же. – С. 66.
5
Цит. соч. Ф. Богомолова и Ю. Магаршака. Там
же. – С. 66.
3
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пирующей зарубежные образовательные
стандарты, расходятся как с упомянутой постановкой вопроса относительно ценности
универсальности образовательного процесса, так и с отечественными, хорошо зарекомендовавшими себя российскими и, конечно, советскими традициями, стимулировавшими развитие мысленного (мыследеятельного) начала в образовании как альтернативы облегченному, откровенно нацеленному
на запоминание и, что еще хуже, на примитивное угадывание.
Мы полагаем, что такой «переход» в
образовательной системе не может работать
на формирование совокупной (реально когнитивно-деятельной, креативно-транзитивной) системы, без чего на неопределенное
время отложится переход современной отечественной квазирыночной экономики в
экономику социально-экономически самодостаточного и ресурсонеистощимого развития как наноэкономических, так и мезомакроэкономических миров1.
Для получения (достижения) креативного статуса работника должной квалификации любые образовательные штампы и
адекватная им подражательная методика
преподавания не могут быть рекомендованы
в качестве обязательных и единственно возможных.
Принципиально важным является
вопрос – является ли работник реальным
собственником (совладельцем) активов организаций или остается наемной рабочей
силой?
Решение этого вопроса в пользу владения (совладения), пользования и распоряжения активами организаций, в чем убеждает накопившийся зарубежный опыт, – залог
повышения креативности персонала организаций
информационно-индустриального
общества.
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ПРИНЦИПЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ, СИНЕРГИИ
И РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ЭВОЛЮЦИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ ТРАНЗИТИВНОЙ СРЕДЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье предпринята попытка обоснования необходимости понимания диалектического
единства и эффективного взаимодействия саморазвивающихся и регулятивных сил, обусловливающих прогрессивную эволюцию организаций как сложных социально-трудовых систем.

Как известно, процесс развития объективен, так как развитие как явление обусловлено объективным законом движения
материи от одного состояния к другому (в
другое), предопределен и обязательно происходит.
Поэтому можно говорить только о
характере развития, т.е. о том, как эта уникальная необратимость изменения и материи, и сознания проявляется, в каких формах
она протекает.
Науке известны две формы (эволюционная и революционная) и два типа развития (прогрессивный и регрессивный).
И формы, и типы развития находятся
в диалектическом единстве и взаимодействуют на началах взаимодополнительности
и синергетического сотрудничества тем рационально эффективнее, чем более в оптимальном режиме протекают, точнее сказать,
эволюционизируют, указанные взаимодействие и сотрудничество.
Первейшим условием развития организации, разумеется, является наличие самой организации, т.е. объекта развития, который представляет собой образование, ориентированное на определенную цель, достижение которой гарантируется соблюде60

нием определенных принципов взаимодействия между субъектами (управление внутри
организации всегда есть управление одних
людей (как правило, работников, чаще работников капитала или их доверенных:
управленцев (менеджеров), предпринимателей – собственников или совладельцев капитала) другими людьми (как правило, работниками труда, собственниками рабочей
силы).
Люди с их определенными целями и
пристрастиями, общей и профессиональной
культурой, квалификационным потенциалом
и надлежащими навыками его использования в интересах самих себя и во имя достижения целей организации выступают (проявляются) субъективной, человеческой подсистемой первого условия рассматриваемого
развития организации как явления диалектического единства и эффективного взаимодействия (взаимодополняющий процесс) и
такого феномена, как саморазвитие – второе условие развития организации и экономики в целом.
Этот феномен проявляется на основе
таких объективных законов естественной
эволюции живых и неживых систем, как закон самосохранения, закон сохранения энерВестник БУПК
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гии, наконец, закон развития («каждая материальная система (социальная и биологическая), – вспомним формулировку его, данную Э.А. Смирновым, – стремится достичь
наибольшего суммарного потенциала при
прохождении всех этапов жизненного цикла»1).
Саморазвитие дополняется развитием, регулируемым рукотворными законами
(Конституция РФ, другие законодательные и
нормативные, федеральные, региональные и
отраслевые положения, регламентирующие
жизнедеятельность организации и занятых в
них граждан, – законы и специальные акты
для организаций), направленными (направляющими) на необходимое и максимально
(оптимально) возможное, в смысле эффективности, взаимоотношение между «работодающими», «работающими» и «работоделающими» элементами производственных и,
собственно, организационных отношений.
А третьим условием обоих типов
развития, вне всякого сомнения, объективно
же, является обеспечение их естественными
ресурсами, необходимое и достаточное количество и качество которых в рамках квалифицированного использования гарантирует прогрессивное развитие обществ, народов
и их организационных структур (экономических молекул), «кристаллическая решетка»2
административно-командно-распределительной (излишне иерархической3), вертикальная структура управления в бывшем
СССР которым мешала наиболее полно реализовать совокупный производственный потенциал.
Опыт развитых рыночных экономик,
все более социализирующихся и, как минимум, индикативно регулируемых государственными институтами, убеждает в том,
1

Смирнов Э.А. Основополагающие законы организации – компас для руководителя // Консультант
директора. – 2000. – № 17 (125). – С.31.
2
Коуз Р. Фирма, рынок и право / В сб.: Фирма,
рынок и право. – Нью-Йорк: Телекс, 1991. – С. 6
(привод. по:
Кокорев В. Институциональные преобразования в
современной России: анализ динамики транзакционных издержек // Вопросы экономки. – 1996. –
№ 12. – С. 68.
3
См.: Шехет Н. Социализм: видимость и реальность // Вопросы экономики. – 1993. – № 11. –
С. 44.
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что организация, «фирма, обладающая всем
«пучком» прав собственности и несущая
полную ответственность за результаты
своих действий (здесь и далее курсив наш. –
Авт.), вынуждена затрачивать больше
средств и усилий на проведение трансакций,
но это компенсируется выгодами более рационального распределения ресурсов с точки
зрения их эффективного использования, что
снижает общую массу издержек в экономике»4.
Можно, думаем, предположить, что в
России этот опыт до сих пор не учитывается,
во-первых, потому, что приватизация государственной собственности, спецификация
прав на нее как «закрепление частичных
правомочий на объект за одним или несколькими экономическими агентами (частными или юридическими лицами, в том числе государственными органами»5) пока, считаем, не дала России эффективных собственников-предпринимателей, во-вторых,
безусловно, в силу разочарования работников труда, не ставших собственниками капитала или части его, хотя бы на началах совладения, а, как и при административной
системе с ее госпредприятиями, оставшихся
наемной рабочей силой, мало заинтересованной (разве, что, правда, ради зарплаты
работают) и ответственной за качество
функционирования организации в рамках
рационального ресурсопотребления и бережного природопользования; в-третьих, в
силу того, что «роль правительства», углубление специализации и разделение труда,
технический прогресс в промышленности и
на транспорте, увеличение размеров фирм6,
– все это пока не нашло воплощения в социально-экономической политике современной России.
В это же время, между прочим, Россия (как составная часть бывшего СССР)
еще с 30-х годов XX века являла собой одну
из подсистем своеобразной (особой) страновой корпорации (СССР), в которой «все основные параметры деятельности предприя-

4

Цит. соч. В. Кокорева. – С. 68.
Цит. соч. В. Кокорева. Там же. – С. 66.
6
Тот же. Там же.
5
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тий задавались государственными планирующими органами»1.
Для такой формы управления экономически, однако, характерными «были не
эксплицитные трансакционные издержки, а
издержки неэффективного централизованного распределения ресурсов, например,
связанные с затраченными средствами на
бесконечные согласования производственных параметров между предприятиями и
планирующими органами… В подавляющей
части такие издержки были имплицитными:
они не отражались в бухгалтерских счетах
предприятий»2.
Спецификация прав собственности,
можно говорить, до появления сохозяев ее,
очевидно, должна обусловить экономию совокупных трансакционных издержек, сокращение накладных затрат, снижение себестоимости продукции. Реалии же, как известно, противоположные.
Поэтому, полагаем, можно (и должно) сказать, что действительный учет упомянутого зарубежного опыта отложен.
Более того (хуже того), полагаем, он
и не будет реализован до тех пор, пока указанные нами причины не будут преодолены
законодательными средствами, т.е. силой
государственных институтов, что, собственно, осуществляется в настоящее время в
рамках разработанных именно по инициативе второго Президента РФ В.В. Путина и
вновь избранного Президента РФ Д.А. Медведева.
При этом важно преодоление обеих
причин, хотя возможность реприватизации
вызывает, конечно, «понятное» возражение
самих «реформаторов» и, разумеется, новых
собственников, а появление института совладения активами организаций, которое не
исключается ни первыми, ни вторыми, практически отодвигается, откладывается и законодательно не регламентируется.
Как, на наш взгляд, указанное должно и может быть преодолено в интересах
формирования системного условия успешного развития организации?
Нельзя, конечно, не понимать того,
что эффективные собственники не рожда1
2

Тот же. Там же. – С. 67.
Цит. соч. В. Кокорева. Там же.
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ются. Их, очевидно, надо либо учить и формировать из того человеческого материала,
которым располагает конкретный период
времени для определенных политических
ситуаций и хозяйственных обстоятельств, с
ними связанными и обусловленными этапами развития организации и экономики в
целом.
Это один путь получения реально
эффективных собственников для страны,
граждане которой в массе своей никогда не
были таковыми, почему и не были свободными работниками, самостоятельными и
инициативно личностно мотивированными в
своей материальной деятельности людьми.
Второй путь, считаем, связан с приглашением специалистов соответствующих
профилей, квалификации, готовых и способных организовать адекватный современному мировому уровню развития науки и
техники производственный процесс прогрессивной направленности.
Сочетание указанных путей формирования и развития производственноуправленческого потенциала, квалификация
которого могла бы быть адекватной современному уровню развития рыночных отношений, – очередное условие прогрессивного
развития.
Речь, разумеется, идет об отношениях и развитии, государственными институтами регулируемых и всемерно поощряющих предпринимательскую инициативу (в
свою очередь, реализующую право на деятельность), как второе естественное право
человека – право на деятельность (первое
естественное право – его право на жизнь как
исключительное (абсолютное) право на его
тело, волю, свободное владение, распоряжение и пользование которыми законодательно
обеспечено (это – обязательное условие
фундаментального значения) собственностью).
Величина и качество его не только
необходимы (это аксиома самостоятельного
инициативно-хозяйственного поведения), но
и достаточны для решения им конкретной
задачи.
На этой основе (или при ее непосредственном и деятельном участии) и всей совокупности задач организации как сложной
социально-эколого-экономической системы
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первого (молекулярного) уровня и как первичного звена экономики, освобожденного
от
административно-распределительной
«решетки» («кристаллической решетки» по
Р. Коузу и, например, В. Кокореву), сковывавшей деятельную инициативу работников
не только изобретательным набором запретов и ограничений (их и сейчас, в нынешней
российской экономике, правда, предосудительно много), каковой является организация, считаем, могут и дальше умножаться и
укрепляться ее сильные стороны и конкурентные преимущества.
Надо заметить еще и то, что инициатива работников не имела еще одной, полагаем, решающей (важнейшей) основы реализации собственности на деятельность –
естественного права человека на деятельность (И. Фихте), так как оно никогда в России реально не было гарантировано правом
на владение, распоряжение и пользование
средствами производства, почему, собственно, работники труда оставались наемной рабочей силой у такого монопольного собственника, как государство (как и в досоветский период отечественной истории, так и в
период
социалистически-коммунистического эксперимента в бывшем СССР1).
Поэтому, очевидно, негативные итоги первых лет реформационного периода
дублируются ситуацией последующего времени2, хотя некоторые позитивные изменения к концу 2007 года нельзя не только не
заметить, но надлежит одобрить и ожидать
их положительного развития, особенно в
отношении статуса работников труда
(Л. Келсо).
Если в периоде до 1997 года политику государства следует оценивать как линию
на отстранение от средств производства
большинства тружеников производственной
сферы, превращающих их исключительно в
наемных работников, не принимающих участия в совладении собственностью предпри1

См. цит. соч. Н. Шехет. Там же. – С. 44–45.
Кошкин В., Керемецкий Я. Приватизационный
процесс «двухфакторная модель рыночной экономики» // Российский экономический журнал. –
1996. – № 2. – С. 22; Дзарасов С. В тупике нерыночного капитализма (ограниченность монетаристских методов экономической стабилизации) //
Вопросы экономики. – 1997. – № 8. – С. 73–90.
2
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ятий, на которых они работают, то нынешние усилия Президента РФ и Правительства
РФ по преодолению нарастания олигархической опасности для страны справедливо,
считаем, во-первых, приветствовать, а вовторых, ожидать их большей результативности.
Все эти (но, разумеется, не только
они)3 рассмотренные нами условия развития
организации, с другой стороны, могут быть
в определенной мере и ограничениями прогрессивного типа развития.
Достаточно, считаем, сказать об отсутствии одного из них или, что еще хуже,
нескольких, чтобы представить возможность
развития регрессивного, когда ресурсы человеческого потенциала скованы отсутствием реального права собственности на средства производства.
Или когда ничтожно низкая квалификация новых собственников ведет не
только к их личному экономическому банкротству и нравственному краху, но и к иррациональным тратам как материальных, в т.ч.
природных ресурсов, фактически национального достояния, так и даже человеческого капитала, вплоть до утраты жизни работниками, когда новоявленные собственники, заботясь о сиюминутной выгоде, игнорируют интересы будущих (еще не родившихся) поколений людей, а людей сегодняшних всячески унижают, забыв о том,
что благодаря им, их нищенски оплачиваемой рабочей силе, они пока воинственно
роскошествуют, именно пока, ибо закон обратной силы отменить им не дано, он объективен и действие его, естественно, неотвратимо.
На самом деле. После многих лет
разнузданной хозяйственной вольницы
для предпринимателей модели «здесь,
сейчас и максимально больше для себя»,
3

См.: Львов Д.С. «Этот путь порочен» – выступление на парламентских слушаниях в Государственной думе на тему «О синергии устойчивого
развития России» 5 октября 2001 года // Правда
России. – 2001. – 24–30 октября. – № 41322;
Абалкин Л. Размышления о долгосрочной стратегии науки демократии // Вопросы экономики. –
2006. – № 12. – С. 4–7; 13–14; Ершов М. Экономический рост: новые проблемы и новые риски. –
Там же. – С. 20–21; 26–28.
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топтания на месте экономики и отступления на всех направлениях торгового рыночного пространства (особенно на потребительском с его продовольственным
сегментом, конечно, прежде всего) стало
очевидным, что новые богатые русские
(конечно, не только русские по национальности, точнее бы сказать «новые богатые россияне»), чрезмерно мягко говоря, увлеклись первоначальным накоплением, используя часто даже запрещенные
законом методы взаимоотношений между
подобными себе и с широкими потребительскими кругами России.
И нелегитимная приватизация, и
насильственные поглощения конкурентов
вместо образования непредосудительных
альянсов, используемых в рамках цивилизованной экономики, иногда под благовидным предлогом их финансовой несостоятельности (банкротства), а то и на основе откровенно сфабрикованного банкротства и с применением механизмов арбитражного управления, и всевозможные
мошеннические манипуляции с ресурсами, ценами, качеством продукции и услуг,
и, наконец, физическое устранение конкурентов – все это (и подобное ему) – индикаторы движения «к реальному подчинению труда капиталу»1.
К этой, явно антиобщественной,
системе взаимоотношений, которая давно,
если не отвергнута окончательно цивилизованным миром, то законодательно пресекается уже с конца XIX – начала XX века (антимонопольные акты, законы Шермана 1890 г. и др.2), примыкает нарастающая волна чиновничьей самодеятельности, накопленной еще дореволюционной
Россией (под «благовидным предлогом» –
в интересах граждан).
Приведем несколько примеров
примитивной
защиты
потребителей,
начиная от создания общественных структур комитетов-комиссий, действия которых не способны переломить ситуацию

1

Цит. соч. В Кошкина и Я. Керемецкого. Там же.
См.: Фрейхейт Е.Ф., Меркель В., Шёнхерр Г.
Большая книга по экономике. – М.: ТЕРРА –
TERRA, 1997. – С. 529.
2
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откровенного обмана потребителя3 и
формальной защиты его за его же счет.
Органы внутренних дел и прокуратуры не справляются с увеличивающейся
массой экономических преступлений, в
т.ч. связанных с нарушением антимонопольного законодательства, с нарушением
прав потребителей, режима использования природных ресурсов и др.
Дело доходит до принятия (т.е.
возвращения на круги своя власти) специальных указов президента, скажем, то о
создании
специальных
проверочных
структур с целью выявления преступлений, совершаемых чиновниками, в т.ч. и в
правоохранительных органах, то о пресечении различных контрабандных потоков
на отечественный рынок продукции отечественного и зарубежного производства
(наркотических препаратов…, черной икры, «черные дни» которой закончены с
1 августа с.г., так как специальным указом
президента контрабандная икра подлежит
уничтожению, а не реализуется, как это
было до этого указа, когда, оказывается,
«браконьер через подставную фирму за
символическую плату выкупал «свою же»
(конечно, не свою, а являющуюся национальным достоянием. – Авт.) икру, после
чего на законных основаниях сбывал»4.
На очереди, очевидно, и такие
«проделки» чиновников и недобросовестных производителей товаров народного
потребления (разумеется, и других товаров), расплодившихся посредников и работников распределительной сферы, как
«добровольная» сертификация продукции,
на которой начинают «кормиться» далеко
не те, ради которых они, эти сертификация и наклейки, увы, не добровольно, конечно, вводятся.
А если учесть еще и то, что они,
эти сертификации и наклейки, обусловливают удорожание продукции, то стано3

См.: Фадеева Д. Не покупайся! // Голос Белогорья. – 2007. – 14 нояб.
4
Ответ начальника организационно-инспекторского управления Россельхоз М. Болотовой из
г. Красноярска на вопрос о том, почему контрабандную икру с 1 августа 2007 г. будут уничтожать // АиФ в Украине. – 2007. – № 32 (573). –
С. 32.
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вится понятным и такое очередное административно-властное трюкачество, за которое расплачивается доверчивый и слабо
информированный потребитель, как рост
цен на бензин, на хлебобулочные изделия,
мясомолочную продукцию и, наконец, на
многие другие товары народного потребления, что, разумеется, не может не огорчать граждан, особенно тогда, когда эти
инициативы проявляют регионы.
Очевидно, поэтому все более осознается необходимость государственного
вмешательства в
социально-экологоэкономические процессы, характеризующие современное состояние и будущее
экономики и общества: инициированием
различного рода национальных программ
и проверкой их реализации на местах, и
инспекторскими выездами на места (как в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. представителями ставки
Верховного командования вооруженными
силами СССР выездами в войска, хотелось бы провести условную аналогию), и,
наконец, подготовкой закона «О борьбе с
коррупцией», так как только по официальным данным 2,7 млрд. рублей в
2006 году ушло «налево», что в 2,5 раза
больше, чем в 2005 году1.
Удивительно, но фактом вопиющего игнорирования позиции Президента и
Правительства России в вопросе о ценах
накануне и после выборов в Государственную думу РФ 2 декабря 2007 года
явилось очередное повышение цен, особенно заметное с 1 января 2008 года.
Рассмотрим эти аспекты, безусловно, подлежащие неотложному преодолению, поскольку они являются искусственными ограничениями, умышленно создаваемыми незаконопослушными гражданами, для которых такие категории и ценности, как нравственность, обязательность, социальность, жалостливость и др.
не имеют экономического смысла.
Начнем с такой категории, как качество, и свяжем ее с категориями «издержки», «себестоимость», «качество

1

См.: Что ждет взяточников? // АиФ в Украине. –
2007. – № 31. – С. 3.
2008, № 1

продукции» и «качество и уровень жизни
и деятельности».
Замечено, что потребители готовы
согласиться с повышением цены на продукцию, если ее качество реально выше
по сравнению с другой аналогичного
назначения. Почему?
Очевидно, потому, что потребительские свойства более дорогой продукции отличаются более высоким уровнем
способности удовлетворять потребности
граждан, что, собственно, в свою очередь,
увеличивает спрос, особенно в том числе,
если растет платежеспособность граждан,
когда их потребности становятся платежеспособными, когда, собственно, имеет
место реальный спрос.
Замечено, кроме того, и то, что по
мере «привыкания» к новому продукту
(минеральной воде, водке, колбасе, сыру…, бензину на новой АЗС и др.) радужная ситуация сменяется иной, негативной,
так как «он портится», а цена на него растет. Абсурд? Нонсенс? Конечно!
Отраслевики, завоевав на первом
этапе популярность и авторитет своей новой продукции, через некоторое время
«расслабляются», не думают уже о потребителе (при разливе минеральной воды
нарушают заданный стандарт, при изготовлении водки используется спирт низкого качества, «недоочищают» воду, при
производстве колбасы применяют крупы,
сою, муку, крахмал, свиную шкуру, остатки мясомеханической обвалки, т.е. мясо с
осколками костей, и даже влагу, заметим,
под предлогом придания вареной и полукопченной колбасам высшего сорта
нежности), о его вкусах и о его, что главное, здоровье.
Думаем, поэтому здоровье граждан
и России, и других образовавшихся на
постсоветском пространстве государств,
где аналогичные и им подобные негативы
имеют место, заметно ухудшается.
Конечно, по этой причине снижается их производительная активность, а
вместе с нею и активное долголетие, что,
в совокупности с другими негативами,
снижает производительную силу человеческого потенциала, его креативные возможности быть определяющим фактором
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прогрессивного развития организации как
микроуровневой (молекулярной) структуры экономики.
Удивительно в этом то, что указанные, а очевидно, и другие «отклонения»
допускаются в нарушение действующей
системы ГОСТов, ОСТов, норм и т.п., которые, казалось бы, должны гарантировать сохранение стартовых потребительских свойств продукции.
Однако, подчеркнем, реалии таковы, что эти ограничения, призванные
обуздать стремление производителей обманывать потребителей, легко преодолеваются и, более того, первые воинственно
ведут себя в плане официального ослабления указанных «иных методов и средств
государственного и общественного контроля за поведением» производителей и
реализаторов.
Вот еще несколько примеров и
воспоминаний из сферы производства
колбасных изделий.
Изучая разнообразные информационные источники и опираясь на собственные вкусовые впечатления и ощущения
при употреблении колбасных изделий
России и Украины (сосисок, вареной колбасы, полукопченой колбасы и сырокопченых сортов колбасы), вспоминая период
времени, когда эти продукты питания были чаще всего дефицитными, а то и выдаваемыми по карточкам, талонам, а нередко по запискам или телефонам всемогущих знакомых из правящих кругов и торговой сети мечущихся потребителей, мы
приходим к негативным выводам о современном состоянии колбасной подсистемы
пищевой промышленности.
Во-первых, современные торговые
монстры, свободные от обязанности работать на потребителя, очевидно, в сговоре с
производителями изощряются во всем: от
уменьшения традиционных размеров и
веса хлебобулочных и колбасных изделий
(упомянутые параметры уменьшаются
стремительнее аналогичного изменения
качества, сортности и, главное, цены),
наполнения этих и других продуктов питания всевозможными, как правило, химическими добавками, насыщение хлебобулочных и колбасных изделий влагой до
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замены, например, мяса квазимясом мехобвалки (доля его уже сейчас находится,
примерно, на уровне 10%, если верить в
то, что изготовители придерживаются
этой разрешающей «нормы»).
Но абсурд даже ее значения очевиден, а с позиции концепции человеческого
капитала она представляется недопустимой.
Во-вторых, указанным вывертам
экономически ориентированных производителей (либо по преступному сговору,
что является предметом уголовного рассмотрения, либо по «случайному», но все
по тому же принципу экономической выгоды, совпадению интересов) способствуют чиновники (сколько их уже и федеральных, и региональных свалилось на
хилую шею современного потребителя, с
зарплатой-пайком, которая существенно
ниже реальной стоимости товара, рабочая
сила – сто миллионеров и десяток миллиардеров не в счет – их доля в массе рядовых потребителей – фактических создателей материальных благ крайне мала).
Их «старания», проявляясь в режиме принципа пресловутой «сибурды»
(симуляции активной деятельности) и такой «точной» науки, как «надувательство», сбрасывают на потребителя проблемы, связанные с платежеспособностью
и массированным налогообложением,
сковывающим стимулы для креативной
деятельности работников труда (Л.
Келсо).
Можно ли ожидать формирования
надлежащего государственного бюджета,
если основная налогооблагаемая база –
зарплата – по-российски ничтожна, а высокооплачиваемые граждане, в т.ч. и
находящиеся у власти, срослись с крупным бизнесом, погрязли в коррупции?
Очевидно, нет.
Противозаконность
(нелегитимность) и аморальность этого, повторим,
российского феномена очевидна, почему
многие ученые и общественные деятели
все активнее выступают за преодоление
его и других, связанных с ним указанных
негативов.
Проблемой для России остается и
ее «вечная» коррупционность чиновничеВестник БУПК
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ства, с которой безуспешно боролись власти и народ на протяжении всей истории
российской государственности, т.е. с зарождения институтов государства и чиновнического аппарата.
Но коррупция оказалась всесильной и с нею предстоит дальнейшая борьба, так как она, безусловно, входит в систему негативов, ограничивающих возможности России в ее развитии и в реальном обновлении на пути к цивилизованному общественному (непосредственно
общественному) устройству.
Дело в том, что реальный оборот
коррупционеров учесть сложно, но важно,
хотя еще значимее его преодолеть, искоренив до минимального уровня в нынешних условиях неопределенности и рисков
хозяйственного поведения и ведения чиновничьих операций по его обеспечению
и обслуживанию (в этом их миссия).
Какие же проблемы очевидны?
Представляются целесообразными
просветительская работа среди населения
(гласность умножает авторитет власти в
глазах народа, вселяет ему веру в возможность преодоления векового зла и в определенной мере повышает правовую грамотность населения работников труда) и
государственная экспертиза законодательства с целью выявления и устранения
«лазеек для коррупции» (С. Степашин –
председатель счетной палаты РФ), так как
граждане на себе испытывали, испытывают, заметим, все ощутимее, тяготы, связанные с надувательством их чиновниками различных государственных ведомств
и негосударственных структур.
Это и многочисленные пресловутые
пирамиды, и Фонд обязательного медицинского образования, и трагедии и даже гибель
граждан ряда областей страны из-за выброса
на потребительский рынок водки, содержащей спирт крайне низкого (до ядовитого)
качества, «паленых» партий других спиртных напитков (коньяков и вин), периодически заявляющие о себе через различные, в
том числе на основе журналистских расследований, периодические, заметим, всплески
информации об отравлениях населения недоброкачественными пищевыми продуктами, приобретенными в многочисленных тор2008, № 1

говых точках и учреждениях (в буфетных
учебных заведений, в санаториях и домах
отдыха и т.д.), о взятках, в т.ч. особо крупных размерах, о нецелевом использовании
бюджетных средств, земли и ее недр (этого
национального достояния) и др.
Не лучше, добавим, сложилась подобная ситуация в Украине. Так, по признанию советника президента этой страны
Ю.А. Карамзина «органы, предназначенные для борьбы с ней (речь идет о коррупции – Авт.), сами больны «метастазами»…, представители мафии занимают
посты в правительственных органах»1.
Все это (и ему подобное) обусловило необходимость разработки на правительственном уровне (Минэкономразвития РФ) для России, например, «программы противодействия коррупции», которую в конце 2007 года (осенью-зимой),
ведомство планировало апробировать в 18
регионах.
Интересен набор взаимосвязанных
мероприятий, составляющих эту программу. Назовем некоторые из них:
а) подготовка списка должностей,
которые «больше других» подвержены
риску;
б) добавление этим лицам денег
(очевидно, к основной зарплате – Авт.),
льгот (в получении жилья, например);
в) установление тотальной слежки
за их образом жизни и контактами (вплоть
до пересчета наличности в карманах чиновника – потенциального «коррупционера»);
г) подготовка и специальных помещений (мест) с камерами наблюдения
за ходом общения с гражданами;
д) заключение с обладателями
«опасных должностей» только срочных
служебных контрактов2.
Мы, однако, не можем разделить
надежды разработчиков этой программы.
И вот почему.
Во-первых, безусловно, как справедливо заметил в интервью главному ре1

Мелешко К. Интервью с Ю. Карамзиным // АиФ
в Украине. – 2007. – № 32. – С. 9.
2
См.: Нетреба Т. Кнут и пряник для чиновников //
АиФ в Украине. – 2007. – № 31. – С. 2.
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дактору «АиФ» Н. Зятькову председатель
счетной палаты РФ С. Степашин, «конечно, надо меры ужесточать».
Эти меры, между прочим, по его
же мнению, и сейчас «жесткие»: по нашему Уголовному кодексу взяточник может
быть на 8–15 лет лишен свободы1.
Но, во-вторых, трудность в борьбе
с коррупцией связана, оказывается, с тем,
что в России (об этом все чаще стал говорить В.В. Путин), как и в Украине, мафиозные и коррупционные чиновники во
власти «засели» довольно прочно и изобретательно, с энтузиазмом надувают
народ и честных представителей власти,
всякий раз компрометируя ее в глазах общественности.
И с тем еще, что (и на это указал в
упомянутом интервью С. Степашин) «сами взяточники стали «практически неуловимыми»2.
«Сейчас, – добавляет он далее, –
взятки в чистом виде – экзотика. Их сменили откаты»3.
А повышение зарплаты чиновникам все равно, согласимся с М. Делягиным, вряд ли решит проблему техническими мерами, так как взятка исчисляется
миллионами долларов.
Почему? Он справедливо считает,
что «материальная компенсация» для чиновников из «группы риска» есть не что
иное, как скрытое повышение зарплат,
которые и без того «непристойно велики»
(курсив наш – Авт.). И далее заключает:
«Если взятка зачастую исчисляется миллионами долларов, никакая компенсация
ее не перебьет»4.
И еще заметим, что Ю.А. Карамзин
справедливо считает: «Коррупция в
нашей стране была всегда. Сейчас мы стали обращать на это внимание потому, что
с ней практически перестали бороться…
Недавно на улице я встретил судью – она
призналась, что возвращается с работы с
тяжелым сердцем: «На суд надо повесить

1

Упомянутое интервью С. Степашина. Там же.
Цит. интервью С. Степашина. Там же.
3
Цит. соч. Т. Нетреба. Там же.
4
Тот же. Там же.
2

68

вывеску «Тендерная палата для проведения закрытых торгов».
Разумеется, считать проблему нерешаемой нельзя – это будет свидетельством беспомощности общества и обреченности его на самоуничтожение, чего не
понимают (не знают законов диалектики)
новоявленные миллиардеры, борющиеся с
миллионерами.
Манипулируя общественным мнением, они, надо сказать, рубят сук, на который
их занесли очередные смутные («сатанинские», «окаянные») дни на бывшем постсоветском пространстве, мешают добросовестным гражданам перестраивать жизнь и
использовать позитивы свободной предпринимательской деятельности в интересах все
большей социализации ее и прогрессивного
развития общества и его экономической системы с ее организациями (молекулами,
первичными звеньями).
Преодоление коррупции на всех
уровнях общества и экономики и представляется одной из неотложных проблем,
решение которой можно, полагаем, считать важнейшим направлением современной государственной политики, целью активной жизненной (в т.ч. и хозяйственной) позиции граждан, работников труда
и добросовестных работников капитала.
К этой проблеме примыкает, все
более сливаясь с нею, проблема постоянной дезинформации потребителей продукции.
Она, полагаем, сродни политической дезинформации, используемой прошлыми и новоявленными штатными «загонщиками» и «зазывалами» в новый
строй, приводящий к очередной смене
власти, которая реально и поэтому не
служит избравшему ее народу, а эксплуатирует его запретами, поборами, надувательством (Э. По), не неся ответственности за грубые, порой очевидные ошибки и
даже преступления.
Все это подсказывает решение
проблемы – необходимы соответствующие дополнения в Конституцию и превращение власть имущих в реально служащих народу функционеров, выполняющих по его поручению управленческие
функции по обеспечению развития общеВестник БУПК
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ства, его экономики и, конечно, человека,
как высшей цели развития, и, разумеется,
производительной силы организации, и
всего непосредственно общественного
производства, созидательные потенции
которого могут наиболее полно реализовываться, когда он как работник труда
(одна сильная сторона) одновременно является и работником капитала по Л. Келсо
(вторая
сторона
его
деятельно1
творческого потенциала) .
При таком понимании условий развития организации мы получаем, вопервых, двухфакторную модель хозяйственного механизма (Л. Келсо) социальной рыночной экономики, во-вторых, модель организации М.Е. Портера с ее сильными сторонами и конкурентными преимуществами, поскольку они усиливаются взаимодополнительностью сильных
сторон – корпоративный синергетический
эффект.
В дополнение к нынешнему контролю за состоянием, считаем, надлежит,
с одной стороны, возродить позитивные
отечественные традиции (например, выпускать, производить меньше, но лучшего
качества, и практиковать применение
внутреннего финансового контролинга,
как системы совершенствования учетной
политики и управленческой практики, но
позволяющего нормально функционировать организации в конкурентном рыночном пространстве, не нанося вред потребителям, все более его социализируя).
Все вышеприведенное составляет
первый блок условий, ограничений и возможных путей развития экономики (как
целого) и организации как отдельного,

1

Эту мысль, между прочим, высказал в свое время
Н.Г. Чернышевский, который, что весьма знаменательно, определял социализм строем, который
классы нанимателей рабочей силы (работников
труда) и наемных работников заменяет одним
классом «работников-хозяев». Легко заметить
здесь, что и в этом вопросе приоритет принадлежит отечественной экономической мысли (как и в
проблеме выявления источников богатства –
И. Посошкову, с его сочинением «Книга о скудости и богатстве» ≈1724 г., тогда как А. Смит свое
знаменитое сочинение «Исследование о природе и
причинах богатства народов» издал в 1776 г.).
2008, № 1

являющегося, однако, его неотъемлемой
составляющей.
Второй блок мы связываем со
ставшей очевидной необходимостью
формирования, по сути, заново, такой системы управления экономикой, которая
вобрала бы в себя (представляла собой)
феномен взаимодействия плановых начал
на высшем уровне, на уровне жизнеопределяющих факторов развития национальной экономики (национальный непосредственно общественный институт) с сильными сторонами и конкурентными особенностями (преимуществами), обеспечивающими развитие организации, заметим,
как низового (молекулярного) звена национальной экономики, где непосредственно
проявляются корпоративные, групповые и
личностные интересы.
По поводу такого подхода как альтернативной модели экономики нынешним экспериментом над экономикой – основой жизнеобеспечения народов бывшего СССР (а аналогичные эксперименты
ведутся, практически, во всех государствах, образовавшихся на постсоветском
пространстве) основной его разработчик,
Г.В. Костин – соавтор
концепции
«Управляемая экономика России», высказал следующие, считаем, актуальнейшие мысли:
«Для индустриально развитых
стран (а Россию он справедливо относит к
таким странам. – Авт.) наиболее эффективна модель планово управляемой двухуровневой экономики. Ее верхний управляемый и контролируемый государством
сектор, производящий в зависимости от
особенностей страны от 55 до 85 процентов объема ВВП, базирующийся на общенародной, государственной или подчиненной интересам государства частнокорпоративной собственности, обеспечивает национальные интересы, долгосрочное накопление, научно-технический прогресс и перспективы развития общества.
Контролируемый государством сектор
второго уровня, производящий от 15 до 45
процентов ВВП, базируется на личной
(частной), кооперативной, мелкогрупповой собственности, обеспечивает за счет
рыночного механизма (добавим его двумя
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факторами стимулов по Л. Келсо – Авт.)
удовлетворение текущих потребностей
населения и активизацию производственных сил общества»1.
Такой подход к решению проблемы
корреспондируется
с
идеями
Н.Г. Чернышевского и Л. Келсо, с его
двухфакторной моделью рыночной экономики, предусматривающей сочетание
владения и совладения собственностью,
снимающей противоречие между трудом
и капиталом, которые он предлагал еще в
своем «Капиталистическом манифесте» и
в известной программе в 1958 г. для модернизации капитализма той поры и того
уровня развития его производительных
сил, сковываемого господством частной
собственности,
и
для
команднораспределяемой системы (СССР с его общественной собственностью) в двух формах: государственной и колхознокооперативной, а по сути, еще более частной (абсолютно государственной)2, парализовавшей реально гармоничную инициативу человеческого капитала, подавляющую индивидуальный интерес к активности, самодеятельности и предприимчивости, которые, по мысли К. Маркса и Ф.
Энгельса, выраженной четко и определенно ими в «Манифесте Коммунистической партии» в 1848 году, которые возможны, по их мнению, как функция от
собственности и обусловливаемой ею
свободы).
Он, этот подход, считаем, кроме
того, созвучен с информацией П. Самуэльсона и В. Нордхауса о том, что современная экономика США характеризуется усилением корпоративных начал
(частная собственность становится все
менее частной, а свободные предприятия
все менее свободными), которые способствуют прогрессивному развитию на пути
в некапитализм (посткапитализм), в общество всеобщего благоденствия.
Наконец, полагаем, он связан и с
констатацией И. Ставинским (1995 г.) то1

Костин Г.В. Планово-управляемая двухуровневая
экономика как альтернатива политическому авантюризму. – Воронеж, 1994. – С. 66.
2
Цит. соч. Н. Шехета. Там же.
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го, что в недрах современного капитализма зреет общественный капитал, благодаря чему богатые становятся богаче, а у
рядовых граждан условия жизни кардинально изменяются к лучшему3.
Все это убеждает в несомненной знаковости для общественного развития гармонизации целей, интересов и результатов развития обществ и народов в непосредственно
общественную форму, в феномен Вселенной
А.И. Кащенко и Ко4, в общество совокупных благ С.С. Шаталина, наконец, в общество обобществляющегося человечества
К. Маркса с его идеей всеобщей собственности как альтернативы абсолютно частной,
т.е. такой непосредственно общественной
собственности, которая гарантирует реализацию интересов будущих поколений людей, в том числе в отношении достаточности
для них природных ресурсов, используемых
поколениями нынешними.
Эта совокупность связей идей, подходов, концепции и информации дает нам
поддержать основные положения проекта,
концепции и программу Г.В. Костина, так
как они близки нашему пониманию логики
научного представления о мироразвитии и
всей логики ретроспективного и нынешнего
реального
эволюционного
социальноэколого-экономического процесса на макро-,
микро- и наноуровнях общественного и хозяйственного развития.
Основываясь на этой связи и идеях,
Г.В. Костина можно сформулировать выводы и положения, которые, на наш
взгляд, адекватны нынешней российской
ситуации на путях России и ее народов к
подлинно социально-рыночной экономике
как переходной форме к непосредственно
общественному устройству – стратегической предопределенности будущего человечества.
3

Чепоров Э. Мировая экономика беременна общественным капиталом. Американский экономист
выдвинул идею неизбежных перемен в эпоху роботизации // Литературная газета. – 1996. –
№ 6(5588). – 7 февр.
4
См.: Корняков В.И. Экономическая вселенная
Александра Кащенко // Концепция непосредственно общественного продукта в современной политической экономии: Межвуз. сб. науч. тр. / Ярославский государственный педагогический университет. – 1995. – С. 7–12.
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Именно указанные предопределенность будущего человечества и его жизнедеятельности как социобиологического
феномена и переходный характер формирующейся социально-рыночной экономики позволяют согласиться с Г.В. Костиным в оценке его как памятной «перестройки» (пусть и нацеленной на исправление командно-распределительной формы управления экономикой в социализм с
человеческим лицом»), так и политики
«радикальных реформ», известных их
нарушениями «научного подхода к разработке концепции развития», почему, полагаем, продолжение нынешних реформ в
рамках даже корректировки «радикальных реформ» отодвинет восстановление
разрушенной ими экономики, растянется
на несколько столетий.
Отсюда, полагаем, вытекает рекомендация апробации концепции прогрессивного развития экономики (разумеется,
и организации как ее экономических «молекул»), которая саморазвиваться вне социально-эколого-экономического
пространства не сможет (это аксиоматично).
Суть этой концепции заключается
в обосновании такой модели развития, которая базируется на планово-управляемой
(один уровень) и инициативно-саморазвивающейся (второй уровень) подсистемах двухуровневой социально-экологоэкономической системы с адекватной
трехфакторной моделью механизма стимулирования оптимальной реализации
креативных потенций совокупных работников организаций, включающей такие
элементы, как рабочий, управленец, предприниматель, и такие мотивации их совместного (совокупного) труда, как подлинная заработная плата и доля прибыли
от производительной реализации активов
организации.
Практическая реализация этой
концепции в рамках организации, считаем, будет возможна только тогда и постольку, когда и поскольку будут возрождены плановые начала на государственном (национальном) уровне общественного производства (благо, заметим, этот безальтернативный процесс начался (вспомним, например, усилия президента и пра2008, № 1

вительства последних двух лет: борьба с
коррупцией, национальные проекты, планирование бюджета, программы повышения качества жизни, мероприятия по преодолению сложной демографической ситуации, реформы в ЖКХ, усилия по наведению порядка в здравоохранении, просвещении, обороне и др.).
Вместо обобщающего вывода по
рассмотренным вопросам приведем три
положения Г.В. Костина, заслуживающие,
считаем, самого пристального внимания
исследователей и всей общественной России и отвечающие целям нашего исследования, посвященного разработке авторского понимания проблемы развития организаций России, находящихся в настоящее время в зоне поиска реального выхода из кризисного состояния и разработке конкретных мероприятий для этого.
«В качестве наиболее эффективной
для России и бывших республик СССР
модели развития представляется планово
управляемая (здесь и далее курсив наш. –
Авт.) двухуровневая экономика, переход
на которую с учетом глубины кризиса,
традиций и особенностей страны должен
предусматривать:
– немедленный переход народного
хозяйства на планово-командное управление с максимально возможным сохранением инициативы производительных сил
общества (а последнее возможно, считаем, при условии реализации трехфакторной модели социальной рыночной экономики, предполагающей, как минимум, совладение средствами производства в низовых, молекулярных звеньях экономики
работниками труда, управленцами и
предпринимателями, если они выступают
в роли управленцев сами: рабочий, управленец, предприниматель – Авт.);
– восстановление народного хозяйства и условий жизни до уровня 1991 года, достижение устойчивых положительных темпов роста ВВП, создание стартовых условий движения;
– разработка окончательной модели экономики России XXI века и долгосрочных планов развития общества (вопервых, рекомендация, думаем, излишне
категорична, так как, очевидно, задача
71
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дать окончательную модель развития
экономики России крайне сложна и требует много научных усилий и верификации результатов научных разработок, хотя, во-вторых, безусловно, в ближайшее
время именно стратегическое планирование и прогнозирование займут надлежащее, целеопределяющее положение в системе методов, средств и путей, определяющих настоящее и будущее организации и экономики в целом – преодоление
этого противоречия – неотложная задача
современной науки и хозяйственной практики России – Авт.)».
Таковы, на наш взгляд, теоретические и некоторые практические аспекты в
системе реальных и искомых условий
ограничения и путей развития организаций в пространстве рыночной экономики,
историческая предопределенность которой все очевиднее очерчивается социальной целеустремленностью и реализацией
принципов рациональности в совокупном
ресурсопотреблении и неистощительном
природопользовании, креативная взаимодополняемость которых может, считаем,
гарантировать прогрессивную эволюцию
социально-трудовых отношений транзитивной среды хозяйствования в условиях
рыночной (для современной российской
квазирыночной ее модели) неопределенности и рисков.
А такие целеположенность и принципы, полагаем, подготовят экономику и,
конечно, на ее основе российское общество к реальному преобразованию их в
непосредственно общественные формы,
альтернатива которым в генеральной перспективе эволюции и организаций, и экономики, и российского общества в целом,
по крайней мере, в настоящее время нами
не просматривается.
Тем более, заметим, что мировые
тенденции развития национальных экономик не дают оснований для сомнения в
том, что формирование мировой экономики с ее корпоративными институтами уже
реально происходит, что, собственно, и
приближает общество обобществляющегося человечества, в котором организации
(предприятия) будут занимать адекватные
ему области (ячейки) на началах взаимо72

дополнительности и креативного взаимодействия.
Список литературы
1. Абалкин Л. Размышления о долгосрочной стратегии науки демократии //
Вопросы экономики. – 2006. – № 12. –
С. 4–7; 13–14.
2. Дзарасов С. В тупике нерыночного капитализма (ограниченность монетаристских методов экономической стабилизации) // Вопросы экономики. –
1997. – № 8. – С. 73–90.
3. Ершов М. Экономический рост:
новые проблемы и новые риски // Вопросы
эономики. – 2006. – № 12. – С. 20–21; 26–28.
4. Кокорев В. Институциональные
преобразования в современной России:
анализ динамики транзакционных издержек // Вопросы экономки. – 1996. –
№ 12. – С. 68.
5. Корняков В.И. Экономическая
вселенная Александра Кащенко // Концепция непосредственно общественного
продукта в современной политической
экономии: Межвуз. сб. науч. тр. / Ярославский государственный педагогический университет. – 1995. – С. 7–12.
6. Костин Г.В. Планово-управляемая двухуровневая экономика как альтернатива политическому авантюризму. –
Воронеж, 1994. – С. 66.
7. Коуз Р. Фирма, рынок и право /
В сб.: Фирма, рынок и право. – Нью-Йорк:
Телекс, 1991. – С. 6.
8. Кошкин В., Керемецкий Я. Приватизационный процесс «двухфакторная
модель рыночной экономики» // Российский экономический журнал. – 1996. –
№ 2. – С. 22.
9. Львов Д.С. «Этот путь порочен» –
выступление на парламентских слушаниях в
Государственной думе на тему «О синергии
устойчивого развития России» 5 октября
2001 года // Правда России. – 24–30 октября
2001 (№ 41322)
10.Мелешко
К.
Интервью
с
Ю. Карамзиным // АиФ в Украине. – 2007. –
№ 32. – С. 9.
11. Нетреба Т. Кнут и пряник для
чиновников // АиФ в Украине. – 2007. –
№ 31. – С. 2.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

12. Ответ начальника организационно-инспекторского управления Россельхоз
М. Болотовой из г. Красноярска на вопрос о
том, почему контрабандную икру с 1 августа
2007 г. будут уничтожать // АиФ в
Украине. – 2007. – № 32 (573). – С. 32.
13. Смирнов Э.А. Основополагающие законы организации – компас для руководителя // Консультант директора. –
2000. – № 17 (125). – С. 31.
14. Фадеева Д. Не покупайся! //
Голос Белогорья. – 2007. – 14 нояб.
15. Фрейхейт Е.Ф., Меркель В.,
Шёнхерр Г. Большая книга по экономике. –
М.: ТЕРРА – TERRA, 1997. – С. 529.

2008, № 1

16. Чепоров Э. Мировая экономика
беременна общественным капиталом. Американский экономист выдвинул идею неизбежных перемен в эпоху роботизации // Литературная газета. – 1996. – 7 февр. –
№ 6(5588).
17. Что ждет взяточников? // АиФ
в Украине. – 2007. – № 31. – С. 3.
18. Шехет Н. Социализм: видимость и реальность // Вопросы экономики. –
1993. – № 11. – С. 44.

73

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.138:334.73
Роздольская И.В., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой маркетинга и менеджмента Белгородского университета потребительской кооперации
Балябина Ю.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

БЕНЧМАРКИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД
УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В статье раскрыта сущность бенчмаркинга. Обоснована актуальность и практическая значимость применения инновационной технологии в организациях потребительской кооперации.
Рассмотрена процедура бенчмаркингового анализа с использованием количественного подхода
как математического инструментария бенчмаркинга.

В условиях постиндустриального
развития общества приоритет отдается использованию инновационных подходов в
силу того, что современной экономике информационного типа свойственны процессы глобализации и интеграции на фоне совершенствования систем связи и способов
генерации новых технологий, что выступает предпосылкой совершенствования существующих и появления новых методов
управления социально-экономическими системами.
Вопросы изыскания и использования
новых технологий управления актуальны
для организаций различных сфер деятельности и организационно-правовых форм собственности. Развитие теории и практики менеджмента характеризуется накоплением
опыта, способствующего формированию
новых методов и инструментов управления.
В полной мере существующие приоритеты
поощрительного характера инновационного
прогресса актуальны и для организаций кооперативных форм собственности.
В современном мире решающую
роль играют знания, поэтому именно те методы, которые помогают получать эти знания и управлять ими, должны браться на вооружение кооперативными организациями.
Одним из современных управленческих инструментов, предназначенных для определения и ориентации на ключевые области развития – на основную компетенцию органи74

заций, выступает бенчмаркинг. Он осуществляет генерирование предложений по
улучшению деятельности организаций.
Следует отметить, что существующие методы управления в кооперативных
организациях не достаточно эффективны,
что подтверждается конечными результатами хозяйственно-финансовой деятельности.
Данный факт обусловил формирование потребности применения новых перспективных управленческих инструментов. Особенно актуальны управленческие инструменты,
позволяющие решать долгосрочные задачи
стратегической направленности, поскольку в
условиях ускорения изменений внешней
среды, сопровождающегося жесткой конкурентной борьбой, организации не должны
концентрировать внимание только на внутреннем состоянии дел.
Предназначение бенчмаркинга как
метода управления как раз и заключается в
ориентировании деятельности организаций
на постоянное улучшение за счет адаптации
полученных знаний и применения их в практической деятельности хозяйствующих
субъектов, что способствует достижению
организациями устойчивых конкурентных
преимуществ с наименьшими затратами и
потерями.
Бенчмаркинг можно рассматривать
как методологию самообучения организации на основе соответствующим образом
структурированного сопоставления собВестник БУПК
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ственной практики с лучшими примерами и
высшими достижениями в деловой среде.
Бенчмаркинг – это концепция, предполагающая развитие у организации стремления к
постоянному совершенствованию, а также
непосредственно сам процесс совершенствования.
Традиционной сферой реализации
бенчмаркинговых проектов выступает маркетинг, который является своего рода продолжением конкурентного анализа. Однако,

в силу своей сущности, бенчмаркинг– универсален и может при условии четко отработанного алгоритма действий эффективно
применяться в различных сферах деятельности кооперативных организаций (таблица).
Бенчмаркинг позволяет критически пересмотреть организацию в целом или ее отдельные функции: производство, маркетинг,
логистические системы, стратегическое
управление, контроллинг, кадровый менеджмент и др.
Таблица
Сфера применения бенчмаркинга в организациях
потребительской кооперации

Сфера
применения
Стратегическое
управление
Производство
Маркетинг

Цель применения

Область применения

Развитие и совершенствование ключевых
аспектов деятельности в стратегических областях

Разработка стратегий
Установление стратегических
целей и ориентиров

Совершенствование производственных процессов
Устойчивое развитие и функционирование
кооперативных организаций в конкурентной
среде на основе гармонизации интересов
потребителей и организации

Основные и вспомогательные
производственные процессы
Товарный ассортимент
Ценовая политика
Коммуникационная политика
Сбытовая сеть
Эффективность маркетинговой
деятельности
Маркетинговое планирование
Организация товародвижения
Контроллинг маркетинга
Контроллинг инноваций
Контроллинг инвестиций
Риск-контроллинг
Контроллинг качества
Контроллинг продаж
Методы морального стимулирования
Карьерный рост
Ротация кадров
Затраты конкурентов
Результаты конкурентов
Способы работы, позволившие
достичь определенных результатов
Различия в методах работы

Логистика
Осуществление
контроллинга

Рационализация товарных потоков
Оценка позиций предприятия на основе
сравнения с позициями конкурентов

Система работы с
персоналом

Повышения производительности труда

Осуществление
контрольных
сравнений

Сопоставление результативности составляющих бизнеса организации с другими организациями в конкурентной среде
Генерирование предложений по улучшению
деятельности, разработка внутрикорпоративных стандартов для сравнения с конкурентами

В результате оценки закономерностей рассматриваемого метода управления
мы считаем целесообразным объединить
принципы, отражающие сущность бенчмаркинга в организациях потребительской кооперации, в две группы:
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1) основополагающие
принципы,
среди которых основными являются следующие: поддержка нововведений руководством кооперативных организаций, соблюдение интересов пайщиков, лояльное отно75
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шение персонала кооперативных организаций и др.;
2) специальные принципы, включающие принципы эффективности и этичности:
– принципы эффективности: непрерывный поиск лучшей практики, осознание
важности качества, концентрация на качестве, ориентация на конкретный результат,
непрерывность, четкое временное планирование, принцип общесистемности и др.;
– принципы этичности: обмен информацией на взаимовыгодных условиях,
легальность обмена, целевое использование,
подготовка и др.
Существует множество подходов к
организации процесса бенчмаркинга в зависимости от поставленных целей и размеров
организации-реализатора анализа превосходства. Однако не зависимо от количества
этапов проведения бенчмаркинга, все они
могут быть разделены на две фазы: фаза
сравнения и фаза внедрения.
Для фазы сравнения характерно осознание потребности сравнительного анализа,
Факторы социального плана:
-мониторинг потребностей и ожиданий пайщиков
- степень удовлетворенности пайщиков
- уровень жизни сельского населения
Факторы, связанные с производством и снабжением:
- разработка нового продукта
- организация производственного процесса
- оптимальность организации
процесса снабжения

обучение персонала основам бенчмаркинга,
поиск ключевых факторов успеха, поиск
партнеров по бенчмаркингу, сбор данных,
анализ данных и представление отчета координаторам проекта. Фаза внедрения непосредственно состоит из этапов, адаптирующих полученные знания и внедряющих этот
опыт в практическую деятельность, а также
последующий контроль за проектом и внесение изменений, актуализация мероприятий
бенчмаркинга.
Ведущим приоритетом, на котором
базируется методология бенчмаркинга, является определение ключевых факторов
успеха. В качестве последних выступают
характеристики, условия или переменные,
непосредственно влияющие на степень достижения поставленных организацией целей. В организациях потребительской кооперации критические факторы успеха, актуальные для данной организационной формы управления, с целью систематизации
нами разбиты на ряд групп, представленных
на рисунке 1.

Факторы ,связанные с управлением персоналом:
- формирование стратегии управления
человеческими ресурсами
- развитие и обучение работников
-управление результатами труда
- привлечение молодых работников

КЛЮЧЕВЫЕ
ФАКТОРЫ
УСПЕХА

Факторы маркетинга:
- организация сервисного обслуживания
- эффективность программы
продвижения продукции
- привлекательный фирменный
стиль и упаковка

Факторы, отвечающие за управление внешними связями:
- управление отношениями с организациями потребительской кооперации
- управление отношениями с государственными и муниципальными органами
- управление отношениями с пайщиками
- построение отношений с кредиторами и дебиторами
- разработка программы связей с общественностью

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Рис. 1. Модель ключевых факторов успеха организаций
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потребительской кооперации

С позиции бенчмаркинговых аспектов управления кооперативные организации
должны ориентироваться на следующие
стратегические установки:
– непрерывное обновление и использование эффективных ресурсов;
– формирование гибкой организации
в соответствии с целями стратегического
развития системы потребительской кооперации;
– установление и поддержание хозяйственных связей с пайщиками, поставщиками, органами местного самоуправления
и федеральными властями;
– налаживание и развитие эффективных связей с посредническими организациями, обладающих высоким потенциалом и
долговременными конкурентными преимуществами;
– повышение уровня жизни пайщиков и сельского населения в целом.
В процессе осуществления бенчмаркингового анализа кооперативные организации непосредственно контактируют либо с
данными описательного характера, либо с

конкретными числовыми индикаторами.
Первый случай, характеризующийся наличием данных описательного характера,
предполагает обсуждение и анализ достигнутого с подробным описанием того, каким
образом желаемое состояние было достигнуто, после чего выносится экспертное заключение. Данная методика предусматривает использование методов сравнения. В рамках рассматриваемого подхода к анализу
данных высока вероятность использования
метода рейтинговых оценок.
Однако бенчмаркинговый анализ
нередко исследует конкретные показатели
деятельности партнеров по бенчмаркингу,
имеющие количественную оценку, что обусловливает применение методов количественного анализа данных.
Отдельно взятые подходы не дают
полноты познания и объективной оценки
действительности, что требует в практической деятельности комбинирования методов
сравнения и анализа данных. Норман Джексон [1] описывает четыре варианта методов
сравнительного исследования (рис. 2).

Согласование (с широким обсуждением), выявление лучшей практики на основе описаний
Выработка спецификаций продуктов, процессов, систем на основе
описания практик

Оценка деятельности по согласованным критериям,
система оценок
(квалиметрический
подход)

Оценка деятельности по выработанным индикаторам с использованием электронных баз данных
Рис. 2. Методы сравнительного исследования в бенчмаркинге

Существует целое множество разнообразных подходов к методам организации
исследований с использованием технологии
бенчмаркинга, но несмотря на все разнообразие методов, большинству из них свойственен процесс квантификации ряда параметров (характеристик организаций) и последующее сравнение этих параметров с
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лучшей практикой. Квантификация – это
количественное измерение фактов хозяйственной деятельности, их запись и контроль выполнения в целях наиболее эффективного управления организацией. Следует
отметить, что процедуре квантификации
можно подвергнуть параметры, которые
предварительно оценивались как количе77
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ственно (объем продаж), так и качественно
(качество продвижения товара, качество PR,
качество сервисного обслуживания и др.).
Квантификация параметров, имеющих
предварительно количественную оценку
производится с использованием определенных функций, направленных на выполнение
требования максимизации или минимизации. В последнем случае квантификацию
параметров целесообразно осуществлять с
привлечением интервальной шкалы. В любом случае методы квантификации данных
позволяют привести все оценки параметров
к одному порядку величин в интервале от 0
до 1.
На отдельных этапах осуществления
процесса бенчмаркинга в организациях потребительской кооперации достаточно эффективен в качестве математического инструментария количественный подход. Использование последнего предусматривает
ряд последовательных этапов [2]:
1) формирование начальной таблицы,
содержащей следующие данные: список
параметров (Xi), относительные весовые
значения (wi), характеристики организации,
выполняющей бенчмаркинг (CC – в интервале от [0,1] для каждого i-параметра), характеристики партнеров по бенчмаркингу
(BPj – в интервале от [0,1] для каждого
i-параметра).
На данном этапе кооперативные организации определяются с партнерами по
бенчмаркингу, причем данная методика позволяет выявить лучших по каждому рассматриваемому параметру в отдельности.
Также в рамках первоначального этапа рассчитываются совокупные оценки каждого
партнера по бенчмаркингу и их положения
по отношению к организации (СС) с целью
осуществления ранжирования возможных
организаций – партнеров. Совокупная оценка может быть рассчитана по формуле (1):
n

SA j  V  wi ,
i 1

(1)

ij

где
SAi – cсовокупная оценка j-й организации, при j = 1 до j = s, s – число анализируемых организаций, включая организацию
СС;
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Vij – оценка параметра i для организации j, при i = 1 до i = n, n – число параметров;
w i – относительный вес параметра i.
Вторым шагом является определение
частных и общих различий между исследуемой организацией и партнерами по
бенчмаркингу с помощью формулы, диагностирующей относительное расстояние между рассматриваемой кооперативной организацией и j-м партнером (2).
d ij  (Vi ,CC  Vij )  wi ,

(2)

где d ij – относительное расстояние между
организацией СС и j-м партнером по i-му
параметру (i = 1 до i = n, n – число параметров; j = 2 до j = s);
Vi ,CC – оценка i-го параметра для организации СС;
Vij – оценка i-го параметра для j-го
партнера.
Данный этап позволяет выявить, по
какому отдельному параметру кооперативная организация и в какой степени отстает от
конкретного партнера. В рамках этого этапа
можно также определить итоговое положение конкретного i-го параметра относительно всех партнеров либо итоговое положение
организации, реализующей бенчмаркинг,
относительно партнеров по бенчмаркингу.
Далее следует провести определение
взаимных сходств. С этой целью рассчитываются расстояние Хамминга (3) и усредненные значения степени сходства (4).
n

mab  1   Via  Vib  wt ,

(3)

i 1

s

 mij

mav, j 

i 1
i j

,
(4)
s 1
mab – степень сходства организации
где
а с организацией b;
Via – оценка i-го параметра для организации а;
Vib – оценка i-го параметра для организации b;
n – число параметров;
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mav, j – усредненные значения степени сходства каждой организации, участвующей в бенчмаркинге относительно других.
Данные вычисления помогают определить отдельные степени сходства кооперативной организации с каждым партнером по
бенчмаркингу, а также степени сходств
между всеми партнерами.
Следующий этап, заключающийся в
выборе подходящего партнера по бенчмаркингу, является достаточно ответственным
моментом количественного анализа, поскольку предусматривает выбор организации, относительно которой кооперативная
организация будет ставить цели и выполнять
стратегические действия для достижения
желаемого уровня деловой активности.
Отбор подходящего партнера целесообразно проводить с использованием метода двухкритериального отбора, предусматривающего поиск совокупной оценки
каждого партнера, участвующего в бенчмаркинговом проекте, с последующим выделением партнера, обладающего самой высокой
оценкой.
Совокупная оценка партнера определяется с помощью следующего уравнения:
TCA j  AC1 j  wC1  AC 2 j  wC 2 ,
(5)
где TCAj – совокупная оценка j-го партнера
по двум критериям;
AC1 j – оценка j-го партнера по критерию С1;
wC1 – относительный вес критерия
С1;
AC 2 j – оценка j-го партнера по критерию С2;
wC 2 – относительный вес критерия
С2.
После того, как установлен наиболее
подходящий партнер по бенчмаркингу, кооперативной организации следует выбрать
наиболее подходящий способ достижения
желаемого уровня деятельности. Причем
имеет место альтернатива выбора путей достижения требуемого состояния: кооперативная организация может воспользоваться
полным копированием подходящего партнера, может использовать избирательный подход к улучшению одного или нескольких
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параметров, наиболее значимых для нее,
может произвести корректировку уровней
исследуемых параметров по величине, которая очень близко приближается к совокупной оценке подходящего партнера либо по
величине, несколько превышающей совокупную оценку подходящего партнера.
После определения возможных альтернатив необходимо выбрать то оптимальное действие, которое будет осуществляться
в данном конкретном случае. Здесь обоснованно применение многокритериального
подхода к анализу данных с использованием
следующей формулы для расчета совокупного эффекта для каждого действия:
m

EAk  Vkp  w p ,

(6)

p 1

где EAk – совокупный результат действия k,
k = 1 до r, r = числу действий;
Vkp – оценка действий k по критерию
р, р = 1 до р = m, m – число критериев;
w p – относительный вес критерия р.
В завершении необходимо осуществить позиционирование параметров выбранного действия в областях матрицы
портфелей с целью лучшего представления
направлений дальнейших стратегических
действий для исследуемой организации (рис.
3).
Выявленный потенциал для улучшения реализуется посредством конкретных
мероприятий, поэтому реальная ситуация со
средствами, политическими мотивами, человеческими ресурсами и прочими факторами может уменьшить объем предполагаемых изменений.
Результат внедрения бенчмаркинга
во многом зависит от тщательности подготовки к процессу реализации технологии
бенчмаркинга. Для получения максимальных результатов процесс должен быть четко
спланирован, направлен, отслежен и проработан. Попытки сделать слишком много за
слишком короткий срок, как правило, влекут
за собой информационную перегрузку персонала и, что самое главное, путаницу в
приоритетах.
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Существующее состояние параметров

1

0

Закрепление

Сужение

Отслеживание

Ликвидация
отставания

1

Разрыв между существующим и желаемым состоянием

Рис. 3. Позиционирование параметров выбранного действия
в области матрицы портфелей

Инициаторам бенчмаркинговых проектов необходимо иметь в виду, что процесс
развития происходит перманентно. На момент начала внедрения улучшений они, как
правило, уже устаревают. Важно постоянно
перепроверять установленные бенчмарки и
продолжать поиск более совершенных партнеров, более достойных примеров для подражания. Эти два процесса, как и все в этом
мире, бесконечны. Применение же креативного подхода предоставляет возможность не
просто воссоздать аналог, но и разработать
образец его превосходящих по ряду параметров.
Таким образом, применение инновационных методов управления в условиях
динамично развивающейся экономики знаний предоставляет организациям потребительской кооперации перспективы эффективного и стабильного развития на фоне до-
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стижения конкурентных преимуществ.
Бенчмаркинг как один из инновационных
методов позволяет кооперативным организациям выявить и адаптировать лучшие достижения деловой практики в различных
областях.
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СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОКАЗАТЕЛИ, ЕЕ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
В современных условиях инвестиции играют решающую роль в обеспечении экономического роста и развития национальной экономики. В связи с этим важным вопросом является формирование экономически обоснованной системы показателей, характеризующих инвестиционную
деятельность. Авторами предлагается и анализируется совокупность показателей, отражающих
как инвестиционную активность, так и эффективность инвестиций на различных уровнях экономики.

Инвестиционная деятельность является важнейшей составной частью экономической политики государства и каждого хозяйствующего субъекта.
Инвестиционная
деятельность
предопределяет развитие национальной
экономики на будущее, так как от масштабов этой деятельности, направления
вложений инвестиций и эффективности
их использования, особенно капитальных
вложений, зависят совершенствование
структуры общественного производства и
темпы развития национальной экономики.
В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 г.
№ 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от
02.01.2000 г. № 22-ФЗ) понятие «инвестиционная деятельность» трактуется следующим образом: «Инвестиционная деятельность – вложения инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». Это официальная трактовка понятия «инвестиционная деятельность», но в научной литературе приводятся и другие определения
этого понятия.
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На наш взгляд, под инвестиционной деятельностью необходимо понимать
деятельность юридических, физических
лиц и государства, направленную на привлечение и увеличение средств для реализации инвестиционного процесса с целью
получения экономического и (или) социального эффекта.
В экономической литературе довольно часто встречается положение о
том, что основной целью деятельности
любой коммерческой организации является получение прибыли, что, в общем-то,
правильно, но, на наш взгляд, это узкий
подход к пониманию данного явления.
Важнейшей целью любой коммерческой
организации является не только получение максимальной прибыли, но и стремление к возрастанию стоимости фирмы
(бизнеса) и рост доходов ее собственников. Отсюда вытекают и основные цели
инвестиционной деятельности любой
коммерческой организации – это не только получение максимальной прибыли,
возрастание стоимости бизнеса, выполнение организацией своей миссии, но и решение социальных проблем. Такое понимание основных целей инвестиционной
деятельности на микроуровне является
более научным и объективным.
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Инвестиционная деятельность на
микроуровне может быть направлена на
внутреннее и внешнее развитие.
К инвестиционной деятельности,
направленной на внутреннее развитие, относят: замену или поддержание уровня
эксплуатации действующего оборудования; расширение производственных мощностей; увеличение объема выпуска продукции, включая ее новые виды; реконструкцию действующего производства;
затраты на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и др.
В инвестиционную деятельность,
направленную на внешнее развитие,
включают: поглощение других компаний;
приобретение акций сторонних эмитентов; взносы в уставные капиталы других
организаций; размещение капитала за рубежом [1].
В конечном итоге инвестиционная
деятельность, направленная как на внутреннее, так и внешнее развитие, должна
служить достижению стратегических целей коммерческой организации.
Для управления инвестиционной
деятельностью на макроуровне, региональном и микроуровне необходимо знать
показатели, ее характеризующие. Совокупность показателей, характеризующих
инвестиционную деятельность, можно
объединить в две группы: количественные
и качественные.
К количественным показателям
инвестиционной деятельности на макроуровне, на наш взгляд, можно отнести:
1) годовые совокупные объемы валовых инвестиций и темпы их роста,
направленные на развитие национальной
экономики в динамике;
2) годовые объемы капитальных
вложений и темпы их роста, направленные на развитие народного хозяйства, в
динамике;
3) годовые объемы иностранных
инвестиций и темпы их роста, привлекаемые для развития национальной экономики, в динамике;
4) годовые объемы чистых инвестиций и темпы их роста в динамике;
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5) годовые объемы капитальных
вложений и темпы их роста, направляемые на развитие науки и техники;
6) темпы ввода и выбытия основных
производственных фондов в динамике.
Эти же показатели могут быть использованы для анализа инвестиционной
деятельности на региональном, отраслевом и микроуровне.
Качественными показателями инвестиционной деятельности на макроуровне могут выступать:
1) доля инвестиций в ВВП (национальном доходе) в динамике. В современных условиях рост этой доли является позитивной тенденцией, поскольку создает
основу для обеспечения высоких темпов
экономического роста, и наоборот;
2) соотношение между темпами
роста ВВП и инвестиций (национального
дохода) в динамике. Рост этого показателя
свидетельствует об активной инвестиционной политике и обеспечивает заметные
позитивные структурные изменения в
экономике;
3) соотношение между темпами роста капитальных вложений в промышленность и темпами роста промышленной продукции в динамике. При превышении темпов роста промышленной продукции над
темпами роста капитальных вложений эффективность инвестиционной деятельности
повышается, и результаты функционирования данной отрасли улучшаются;
4) соотношение между темпами
ввода и выбытия основных производственных фондов. Опережение темпов
ввода основных производственных фондов над темпами их выбытия свидетельствует о накоплении новых современных
технологий и формировании основ передовых технологических укладов;
5) соотношение между темпами
роста капитальных вложений и производительности труда. Если темпы роста
производительности труда опережают
темпы роста капитальных вложений, то
это свидетельствует о том, что инвестиционная деятельность положительно влияет на эффективность общественного
производства, и наоборот;
Вестник БУПК
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6) соотношение между годовыми
темпами роста капитальных вложений и
темпами роста выпуска наукоемкой продукции. Опережающий рост
выпуска
наукоемкой продукции является следствием ускорения НТП, что в современных условиях создает основу для становления нового технологического уклада;
7) соотношение между валовыми инвестициями (Ив) и амортизационными отчислениями (А). Если Ив > А, то инвестиционная деятельность была направлена на
развитие экономики. Если Ив < А, то
наблюдался процесс свертывания производства, а если Ив = А, то осуществлялся лишь
процесс простого воспроизводства.
Эти и другие аналогичные показатели могут выступать в качестве критериев для оценки эффективности инвестиционной деятельности и на других уровнях
экономики: предприятие, отрасль, сектор
экономики, регион.
Таким образом, на основе анализа
количественных показателей можно судить о расширении или сужении инвестиционной деятельности, а на основе анализа качественных показателей можно делать выводы о позитивных или негативных результатах инвестиционной деятельности.
Необходимо иметь в виду, что эффективность инвестиционной деятельности в значительной степени зависит от
технологической, воспроизводственной,
отраслевой и региональной структуры капитальных вложений.
Направления использования инвестиций отражаются, прежде всего, в воспроизводственной и технологической их
структуре. Как известно, воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал характеризует распределение
инвестиций на новое строительство и техническое перевооружение, расширение и
реконструкцию производства.
В тесной взаимосвязи с воспроизводственной
структурой
инвестиций
находится технологическая структура, отражающая использование инвестиций на
строительно-монтажные работы и приобретение оборудования, инструмента, инвентаря. Прогрессивность этих структур
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характеризуется
увеличением
доли
средств, расходуемых по второму направлению, т.е. непосредственно на приобретение машин и оборудования. По сути,
воспроизводственная и технологическая
структуры инвестиций в основной капитал определяют будущую видовую структуру основных фондов, поскольку с увеличением доли средств на строительномонтажные работы, как правило, увеличивается пассивная часть основных фондов, а в случае опережающего роста
средств, направляемых на приобретение
оборудования, прирост наблюдается в активной части основных фондов. Можно
сказать, что видовая структура основных
производственных фондов предприятия –
это технологическая структура предшествующих капитальных вложений.
В настоящее время происходят
преимущественно положительные изменения в воспроизводственной и технологической структуре капитальных вложений, заключающиеся в увеличении доли
технического перевооружения, модернизации и реконструкции производства, что
создает основу для дальнейшего экономического роста.
Более высокая эффективность модернизации и реконструкции по сравнению с новым строительством подтверждается тем, что при осуществлении нового
строительства доля инвестиций, направляемых на формирование активной части
основных фондов, составляет немногим
более 20%. В случае же проведения модернизации и реконструкции соответствующая доля составляет около 60%, т.е.
почти в 3 раза выше. Отсюда следует
необходимость дальнейшего совершенствования структуры капитальных вложений в направлении увеличения их доли на
техническое перевооружение, расширение
и реконструкцию производства. Необходимость совершенствования структуры
капитальных вложений в отмеченном
направлении подтверждается также и тем,
что степень износа зданий и сооружений,
т.е. пассивной части основных фондов,
значительно ниже по сравнению со степенью износа машин и оборудования.
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Важное значение для экономики
страны имеет распределение реальных
инвестиций по отраслям экономики, так
как именно от этого распределения в значительной степени зависит ее будущее. В
формировании валового внутреннего продукта роль отдельных отраслей экономики и промышленности различна. Вклад
отдельных отраслей в экономический рост
страны может быть определен по следующим основным направлениям:
 роль отрасли в объеме ВВП;
 роль отрасли на рынке труда (количество занятых в ней работников);
 роль отрасли при формировании
бюджетов;
 степень ориентации отрасли на
внутренний и мировой рынок;
 степень концентрации капитала и
технологий;
 корпоративная структура отрасли;
 стратегия расширения, приобретение активов за рубежом;
 экспортно-импортный потенциал
и структура экспорта и импорта (доля на
мировом рынке продукции).
Под отраслевой структурой капитальных вложений понимаются их распределение и соотношение по отраслям
промышленности и экономики в целом.
Отраслевую структуру капитальных вложений характеризуют следующие показатели:
 доля капитальных вложений по
отдельным отраслям промышленности и
народного хозяйства;
 соотношение капитальных вложений добывающих и перерабатывающих
отраслей;
 доля капитальных вложений,
направляемых на развитие прогрессивных
отраслей промышленности (электроэнергетики, машиностроения и металлообработки, химической промышленности), и
другие.
Совершенствование
отраслевой
структуры заключается в обеспечении
пропорциональности и в более быстром
развитии отраслей, определяющих ускорение НТП во всем народном хозяйстве.
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В последние годы в России инвестиционные ресурсы сосредоточены в основном в экспортно-ориентированных отраслях промышленности, но уровень экономического развития страны, как известно, определяется не конъюнктурой мировых цен на сырьевые ресурсы, а степенью
развития предприятий обрабатывающей
промышленности.
Структура капитальных вложений
по отраслям формирует отраслевую
структуру народного хозяйства и промышленности на будущее, и от ее совершенствования зависит эффективность
общественного производства. В связи с
этим при планировании отраслевой структуры капитальных вложений необходимо
придерживаться, на наш взгляд, следующих принципов:
 опережающее развитие перерабатывающих отраслей по сравнению с добывающими;
 опережающее развитие прогрессивных отраслей (машиностроение, электроэнергетика, химическая промышленность) по сравнению с развитием экономики в целом;
 обеспечение
социальной
направленности национальной экономики;
 опережающее развитие сферы
услуг по сравнению с развитием экономики страны в целом;
 опережающее развитие малого
бизнеса по сравнению с крупным и средним.
Выполнение отмеченных принципов при планировании отраслевой структуры капитальных вложений приведет к
ее совершенствованию и повышению эффективности общественного производства. При этом следует иметь в виду, что
данные принципы не являются постоянными. Все зависит от конкретной ситуации и складывающихся тенденций в развитии национальной экономики.
Под территориальной структурой
капитальных вложений понимается их
распределение и соотношение по отдельным экономическим районам, областям,
краям и республикам РФ. СовершенствоВестник БУПК
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вание территориальной структуры капитальных вложений заключается в обеспечении максимизации экономического и
социального эффекта на территориальном
и макроуровне.
Совершенствование территориальной структуры капитальных вложений
позволяет:
 снизить транспортные расходы
на доставку сырья, материалов и готовой
продукции;
 сократить капитальные вложения, необходимые для реализации инвестиционных проектов;
 сократить издержки на производство и реализацию продукции без учета транспортных затрат.
Кроме этого, совершенствование
территориальной структуры капитальных
вложений приводит к более сбалансированному развитию всех отраслей народного хозяйства, что является основой для
ускорения темпов экономического развития страны.
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От территориальной структуры капитальных вложений зависит уровень индустриального развития каждого субъекта
Федерации, а следовательно, материальное и социально-культурное обеспечение
проживающих в них граждан страны.
Таким образом, информация, полученная на основе анализа показателей инвестиционной деятельности, может служить объективной основой для принятия
научно обоснованных решений в этой
сфере на различных уровнях.
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
«АССЕСМЕНТ – ЦЕНТР»
В статье изложено обоснование методического похода к оценке управленческого персонала организаций потребительской кооперации, интегрирующего оценку компетенции по методу «ассесментцентр» и рейтинговую оценку результатов управленческой деятельности руководителя.

В современных условиях практика
подбора и расстановки кадров, стимулирование их труда, а также служебнопрофессиональное продвижение, повышение квалификации должны строиться
на объективной, научно-обоснованной системе оценки персонала.
Акцентируя внимание на том, что
проблема оценки персонала сегодня активно обсуждается в сфере управления
персоналом, следует отметить, что анализ
существующих методологических подходов к реализации данной функции позволяет сделать вывод, что в большинстве
случаев происходит смещение многих по-

нятий. Например, оценку и аттестацию
персонала трактуют как отдельные понятия, в то время как аттестация представляет периодическую процедуру оценки,
регламентированную в законодательстве о
труде.
По мнению авторов, оценка персонала представляет основной элемент системного управления персоналом, поскольку используется во всех кадровых
процессах организации как инструмент,
позволяющий определить соответствие
работника выдвигаемым ему требованиям
(рис. 1).

Рис. 1. Оценка персонала в системе кадровых процессов организации
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Одним из ключевых направлений
оценки персонала в организациях потребительской кооперации, по нашему мнению, должно стать постоянное отслеживание состояния кадрового потенциала в
режиме мониторинга важнейших его
структурных компонентов: профессинально-квалификационной (характеристика персонала в профессиональном разрезе,
по образованию, стажу, уровню квалификации и т.д.); психофизиологической, характеризующейся такими показателями,
как пол, возраст и т.п., мотивационной,
представляющей уровень удовлетворенности работников трудом; структуру мотивов трудовой деятельности и профессионально-квалификационного роста.
Как уже отмечалось выше, одной
из наиболее распространенных форм
оценки персонала является аттестация,
выполняющая три ключевые функции:
административную, информационную и
мотивационную [1].
Административная функция заключается в том, что на основе результатов оценки и аттестации персонала осуществляется повышение по службе, понижение, перевод, прекращение трудового договора. Информационная функция
аттестации персонала реализуется в процессе информирования людей об относительном уровне их работы. Мотивационная функция проявляется в том, что результаты аттестации, как правило, выступают основой для принятия решения о
стимулировании, а систематическое положительное подкрепление поведения,
ассоциирующегося с высокой производительностью, должно вести к аналогичному
поведению в будущем.
Таким образом, оценка и аттестация
персонала, на наш взгляд, непосредственно
связаны с повышением эффективности
функционирования организации, поскольку
обусловливают возможность совершенствования расстановки кадров путем реализации
планов кадрового резерва, выявления
направленности повышения квалификации
сотрудников, стимулирования трудовой деятельности персонала за счет более полного
учета результатов труда в системе материального вознаграждения, совершенствова2008, № 1

ния форм и методов работы руководителей и
специалистов, формирования положительного отношения к труду, повышения степени удовлетворенности работой.
Для разработки эффективной политики в области управления персоналом
необходимо оценить влияние уровня профессиональной компетенции на результаты
хозяйственной деятельности кооперативной
организации. При этом установление взаимосвязи уровня профессиональной компетенции с результатами труда работника может быть осуществлено с использованием
методики оценки эффективности трудовой
деятельности специалиста на основе применения аддитивного критерия:

In = f (U, k),

(1)

где
In – интегральный критерий уровня
эффективности деятельности персонала;
U – оценочные критерии деятельности персонала;
k – коэффициенты весомости критериев, определяемые экспертным путем.
Определение значений весовых коэффициентов и оценочных критериев основывается на экспертных оценках результатов
деятельности персонала.
Из зависимости (1) следует, что в
условиях повышения значения инициативного творческого подхода к исполнению
трудовой деятельности, роста самостоятельности работника и др., имеет место тенденция к выравниванию численных значений
коэффициентов весомости критериев. Это
значит, что все профессиональные навыки и
качества работника имеют значение для социально-экономической деятельности кооперативной организации. Таким образом,
рост профессиональной компетенции работников способствует инновационному процессу, что находит отражение в росте конкурентоспособности кооперативной организации, а профессиональное развитие персонала должно отражать нововведения в характере управления.
В настоящее время перспективной
технологией оценки компетенции выступает метод «ассесмент-центр», который
по сути является системой методов моделирования, реализующей требования,
предъявляемые к оценке компетенции
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персонала: объективность (независимость
оценки от частного мнения или суждений); надежность (относительная свобода
от влияния ситуативных факторов); достоверность (должен оцениваться реальный уровень владения навыками); прогностичность (оценка должна давать данные о том, к каким видам деятельности и
на каком уровне человек способен потенциально); комплексность (оцениваются не
отдельные качества, а их суммарный
«итог» с учетом их взаимовлияния); доступность (критерии оценки должны быть
понятны и оценщикам и оцениваемым);
системность (проведение оценочных мероприятий не должно дезорганизовывать
работу коллектива, оно должно встраиваться в общую систему управления персоналом таким образом, чтобы реально
способствовать ее развитию).
Методологическое
содержание
оценки состоит в следующем: эксперты
дают оценку в баллах каждой ключевой
составляющей компетенции и определяют
ее фактический уровень. По каждой компетенции составляется шкала, которая
включает пять уровней развития компетенции:
– 0 баллов – уровень некомпетентности, при котором руководитель не только не имеет соответствующей компетенции, но и не хочет ее развивать;
– 1 балл – уровень ограниченной
компетентности, соответствует ситуации,
когда компетенция отсутствует, но может
быть развита;
– 2 балла – соответствует базовому
уровню компетенции, когда руководитель, как правило, владеет компетенцией в
стандартных ситуациях;
– 3 балла – высокий уровень компетентности, соответствует ситуации, когда руководитель остается компетентным
в новых или экстраординарных ситуациях
(стресс, неожиданное развитие событий
и т.п.);
– 4 балла – высший, «лидерский
уровень» компетенции, говорит о том, что
руководитель не только сам обладает высокой степенью оцениваемого качества,
но и транслирует эту характеристику
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вглубь организации, добивается аналогичного подхода к делу от подчиненных.
Алгоритм расчета результатов включает несколько процедур. Обработка оценок
экспертов начинается с группировки по
каждому аттестуемому. На первом этапе
рассчитываются средние оценки по критериям. Средняя оценка по каждому качеству,
входящему в модель компетенции (X), находится следующим образом:
n

X

X
i 1

i

,

n

(2)

где
n – количество экспертов, Xi –
оценка i-го эксперта.
На втором этапе рассчитываются
средние оценки по группе качеств, входящих в модель кометенции. Средняя
оценка по группе качеств Хгр определяется по формуле:
k

X гр 

где
ству.

X
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j

,
(3)
k
k – количество качеств в группе;
Xj – среднее значение по j-му каче-

При расчете интегральных значений основных параметров модели компетенции (Y) вводится такое понятие, как
удельный вес. Это необходимо для того,
чтобы учесть значимость того или иного
элемента в составе основных параметров
модели компетенции:
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i  1 ,

m
i 1
где βi – удельный вес групп качеств в составе основного параметра модели компетенции.
В процессе применения методики
необходимо оценивать согласованность и
объективность оценок привлекаемых экспертов. В качестве оценки согласованности экспертов целесообразно использовать стандартное отклонение (δ):
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Актуальные проблемы экономики

Для того чтобы отследить объективность оценок экспертов, определяется
стандартное отклонение оценок i-го эксперта от средних значений по каждому
качеству:
1 p
2
, (6)
 э  Д ; Д   X i  X ij
р j 1
где
p – количество оцениваемых качеств;
Xij – оценка i-го эксперта по j-му
качеству.
Оценка по методу «ассесментцентр» позволяет сделать индивидуальный профиль компетенции каждого
участника, а также профиль целого подразделения кооперативной организации,
обобщающий характеристики его сотрудников. Полученные профили зададут
направления дальнейшего развития персонала кооперативной организации.
Оценка компетенции должна сочетаться с оценкой результатов деятельности руководителя и может быть положена
в основу технологии «управления по целям, включающей пять основных блоков:
оценка результатов деятельности, оценка
компетенции, постановка задач деятельности, цели по развитию.
Оценка руководителей должна проводиться по итогам работы кооперативной
организации за год. Расчет производится путем суммирования баллов по следующим
направлениям: финансовое состояние организации, торговая деятельность, производственная деятельность, заготовительная деятельность, сфера услуг, строительство и реконструкция, модернизация объектов материально-технической базы, сохранность кооперативной собственности, управление
персоналом и заработная плата, организационно-кооперативная работа, реализация социальной миссии. По приведенным параметрам проводится рейтинговая оценка руководителей потребительских обществ в
рамках потребсоюза, а также, в дополнение
к этому, сравнивается с аналогичными результатами предыдущих лет.
Для оценки компетенции качества
руководителя, определяемые моделью компетенции, предлагается объединить в два
блока: корпоративные компетенции (ориентация на результат; гибкость и адаптивность,
межфункциональное и профессиональное
взаимодействие; эффективная коммуникация) и управленческие компетенции (лидер-
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ство, системное мышление, управление задачами, управление людьми).
Для итоговой оценки руководителя
кооперативной организации предлагается
использовать матричный метод. Матрица
итоговой оценки может быть представлена
следующим образом (рис. 2).
Критерии высоких, средних и низких
рейтингов, как результатов труда, так и деловых качеств, должны устанавливаться
высшим руководством кооперативной организации до начала проведения оценки. В зависимости от результатов оценки определяются задачи деятельности руководителя и
цели развития компетенции на предстоящий
год.
Таким образом, предлагаемый метод,
на наш взгляд, позволяет получить более
достоверную оценку по сравнению с использованием всевозможных опросников и
психологических тестов, так как предполагает моделирование рабочих ситуаций, валидных для оценки уровня компетентности
менеджера по тем или иным позициям, что
соответствует понятию компетенции как
стандарта поведения в определенных ситуациях.
По нашему мнению, применение
данного метода в системе потребительской
кооперации возможно на базе кооперативных высших учебных заведений, при активном участии ученых, руководителей кооперативных организаций и специалистов кадровых служб. Это позволит не только получить конкретные результаты по формированию целостной системы кадрового мониторинга; технологий планирования карьеры
персонала; определению потребности и разработке программ формирования управленческих команд в организации, но также преодолеть имеющиеся ограничения по применению центров оценки, к которым традиционно относят: относительно невысокую
«пропускную способность»; сложность проектирования и длительность сроков подготовки; трудоемкость процесса разработки
системы критериев и необходимость привлечения экспертов по оцениваемой деятельности; значительные затраты времени и
дополнительные усилия по подготовке руководителей организации к работе в центре
оценки; высокую стоимость (по сравнению с
другими методами оценки); большие потери
рабочего времени в ходе проведения центра
оценки.

89

высокая
средняя
низкая

Оценка результатов деятельности
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низкая
Высокие результаты труда,
но низкая компетенция, руководитель отвечает не всем требованиям, необходимо оперативное вмешательство, корректировка управленческого труда, развитие компетенции путем обучения, повышения квалификации
Невысокие
результаты
труда и низкая компетенция,
руководитель не соответствует
занимаемой должности, необходимо временное понижение
в должности и повышение квалификации
Практически полное отсутствие результатов труда и негативная компетенция, руководитель не соответствует занимаемой должности, увольнение
руководителя становится единственным выходом из сложившейся ситуации

Оценка компетенции
средняя
Высокие
результаты
труда, компетенция на достаточном уровне, руководитель соответствует занимаемой должности, однако
необходимо обратить внимание на развитие отдельных составляющих компетенции
Средние
результаты
труда и компетенция, руководитель отвечает не всем
требованиям, необходима
корректировка управленческого труда, дальнейшее
развитие компетенции
Невысокие результаты
труда и низкая компетенция, руководитель не соответствует
занимаемой
должности,
необходимо
временное понижение в
должности и повышение
квалификации

высокая
Высокие
результаты
труда и лидерский уровень
компетенции руководителя,
руководитель отвечает всем
требованиям и соответствует занимаемой должности,
может быть рекомендован к
повышению
Хорошие
результаты
труда, компетенция на высоком уровне, руководитель
соответствует занимаемой
должности, однако необходимо обратить внимание на
отдельные аспекты работы
Низкие результаты труда компенсируются высоким уровнем компетенции,
руководитель отвечает не
всем требованиям, необходимо оперативное вмешательство,
корректировка
управленческого труда

Рис. 2. Матрица итоговой оценки руководителя кооперативной организации

Следует отметить, что возможными дополнительными результатами проведения центра оценки в организациях
потребительской кооперации могут выступать оценка актуального состояния и
перспектив развития кадрового потенциала кооперативной организации; обоснованное выделение и формализация профессиональных требований, предъявляемых к работникам кооперативной организации; фиксация в нормативных документах специфики деятельности персонала
(формулирование должностных инструкций); оценка индивидуальной компетенции персонала, возможностей развития и
роста, постановка целей и подбор программ подготовки; создание банка информации о работниках кооперативной
организации; систематизация и углубление представлений работников кооперативных организаций о целях, способах,
существенных факторах профессиональной деятельности; развитие когнитивных
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и коммуникативных способностей руководства, непосредственно занятых на этапах анализа деятельности и оценки; стандартизация применяемых в организациях
потребительской кооперации схем оценки
эффективности деятельности персонала.
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ЦЧБ СБ РФ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проведен анализ подходов к формированию стратегии повышения конкурентоспособности
предприятия, при этом определена открытая кибернетическая система как циклическая взаимосвязь компонентов. Дано описание алгоритма формирования стратегии повышения потенциала
предприятия. Определен порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на
рынке. Предложено определение уровня конкурентоспособности предприятия.

В настоящее время имеется множество подходов к формированию стратегии повышения конкурентоспособности
предприятия. С нашей точки зрения более
приемлемым является системный подход,
являющийся методологией исследования
объектов как систем. Кибернетическая

система включает вход и выход системы,
связь с внешней средой, обратную связь;
совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления на объект, переработку входа в выход и достижение
целей системы (рис. 1).

Производственный
потенциал
технологии

РЕСУРСЫ

Вход

энергия

Преобразование

фонды

Выход ПРОДУКЦИЯ

информация
персонал
т.д.

Обратная связь

Рис. 1. Открытая кибернетическая система

Современная стратегия повышения
конкурентоспособности организации – это
стратегия органической системы эффективных бизнес-стратегий, в рамках кото2008, № 1

рых достигается системный синергетический эффект. При этом необходимо выделить три базовые возможности достиже-
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ния системного эффекта удачной стратегии повышения конкурентоспособности:
– функциональная возможность –
использование особой профессиональной
компетенции в тактике всех специализированных видов деятельности и по всем
отдельным бизнес-линиям;
– собственно стратегическая возможность – достижение положительного
эффекта за счет комплиментарности всех
конкурентных стратегий предприятия на
всех уровнях производства и управления;
– управленческая (менеджерская)
возможность – достижение эффекта посредством особой системной компетенции
менеджмента предприятия [3].

Таким образом, специфическая
ключевая цель стратегического управления – это достижение максимальной синергии по всем стратегическим факторам
развития. Стратегия повышения конкурентоспособности должна создавать экономический эффект синергизма или стратегического рычага, то есть обеспечивать
более высокий совместный экономический результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Алгоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности потенциала
предприятия приведен на рисунке 2.

Оценка текущего состояния предприятия

Внутренние факторы

Внешние факторы
Анализ состояния предприятия
(SWOT-анализ)

Привлекательность
отрасли

Возможности и угрозы

Выбор стратегии

Преимущества

Позиция руководства
Цели предприятия

Ресурсы
Оценка стратегии
Соответствие потенциалу

Приемлемость риску

Разработка стратегического плана

Мотивация
Реализуемая во внешней
среде

Средства и методы реализации стратегии
Реализуемая во внутренней
среде

Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия

Рис. 2. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия
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Процесс формирования эффективной стратегии конкурентоспособности
предприятия должен осуществляться на
принципах менеджмента и, прежде всего,
на принципах стратегического менеджмента.
Учитывая изложенное, механизм
стратегического менеджмента можно
представить в виде следующих элементов:
стратегический анализ, стратегическая
оценка, стратегический учет, стратегическое планирование, стратегический выбор, реализация стратегии, стратегический контроль (стратегический аудит).
Ключевая задача стратегического
менеджмента состоит в создании на основе имеющихся или перспективных ресурсов эффективного стратегического потенциала развития предприятия с использованием конкурентных факторов успеха.
Для него должны быть характерны полная
сбалансированность и согласованное взаимодействие всех перечисленных структурных элементов.
Формирование конкретной стратегии предприятия – процесс достаточно

сложный и длительный. Целью этого процесса является выбор стратегической альтернативы, которая повысит эффективность деятельности предприятия на перспективу. На стратегический выбор, осуществляемый руководителями, влияют
разнообразные факторы: склонность высшего руководства к риску, опыт применения стратегий в прошлом, реакция акционеров-владельцев имущества предприятия, фактор времени. Отметим, что система формирования стратегии динамична.
Наличие прямых связей между поставленными задачами и целями свидетельствует о необходимости осуществления
постоянного мониторинга ситуации во
внешней и внутренней сферах деятельности предприятия и внесения корректив в
конкурентную миссию предприятия [2].
В основе разработки стратегии повышения потенциала предприятия лежит
порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке,
который предложен на рисунке 3.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Определение временного интервала исследования товарного
рынка

Расчет объема товарного рынка
Определение состава и доли хозяйствующих субъектов

Определение продуктовых границ товарного рынка
Определение географических границ товарного рынка

Составление
аналитического
отчета

Определения барьеров
входа на товарный
рынок

Определение уровня
концентрации товарного рынка
Оценка состояния
конкурентной среды
на товарном рынке

Рис. 3. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

При оценке состояния конкурентной
среды на товарном рынке помимо этого
2008, № 1

учитывается: заключение о том, к какому
виду рынков относится рассматриваемый
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товарный рынок; определение перспективы
изменения конкурентной среды на рассматриваемом товарном рынке.
Анализ поведения производственнохозяйствующих субъектов на товарном рынке содержит: изучение инновационной деятельности и маркетинговой стратегии продавцов; выяснение степени взаимозависимости конкурирующих хозяйствующих хозяйственных субъектов.
При определении положительного
эффекта от стратегии повышения конкурентоспособности рассматриваются изменения:
прибыли, издержек производства и реализации товара (показателей эффективности,
рентабельности); объема производства данного товара (услуги); обеспеченности спроса; качества товара.
Рентабельность как один из основных стоимостных качественных показателей
эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степени использования средств в процессе производства и реализации продукции, напрямую зависит от объема этой продукции. Следовательно, для повышения конкурентоспособности предприятия в первую очередь необходимо увеличивать объем продукции при
снижении издержек и одновременном повышении качества продукции.
Итоговым результатом стратегии повышения конкурентоспособности предприятия предлагается определение зависимости
функционирования основных количественных и качественных факторов уровня конкурентоспособности предприятия. Эту связь
следует выразить формулой:

Y  AK  L e rt ,
где

(1)

Y – объем выпуска продукции;
А – коэффициент пропорциональности или масштабности;
K – активная часть основных фондов;
L – трудовые ресурсы;
α и β – коэффициенты эластичности
объема производства соответственно активной части основных фондов и трудовым ресурсам (или коэффициенты, характеризующие прирост объема выпуска продукции,
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приходящийся на один процент прироста
соответствующего фактора),
е – фактор, отражающий влияние
технического прогресса r и времени t [1].
Из формулы 1
(2)
Потенциал  К  L  1 .
Эта функция (2) имеет постоянную
эластичность замещения производственных
факторов, равную единице. Поэтому целью
повышения конкурентоспособности предприятия является разработка стратегии, базирующейся на снижении затрат трудовых
ресурсов и соответственно увеличение доли
активной части основных фондов (как овеществленного труда).
По данным статистики, за последние
несколько десятилетий функция уровня конкурентоспособности предприятия выявляет
тенденцию уменьшения зависимости производственно-хозяйственных результатов от
трудовых ресурсов и возрастающее значение
овеществленного труда. Однако эта тенденция не означает, что в современных условиях снижается роль воздействия трудовых
ресурсов, ибо постиндустриальная экономика характеризуется изменением соотношения трудовых ресурсов между сферой производства и сферой услуг. Подсчеты показали, что дальнейшее увеличение уровня конкурентоспособности предприятия зависит от
совершенствования активной части основных фондов примерно на 40%, а на 60% – от
активизации человеческого фактора как в
сфере производства, так и в сфере услуг.
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ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
В статье раскрыта сущность планирования как фактора обеспечения устойчивого развития
предприятий мукомольной промышленности в условиях рыночной экономики.

С начала 90-х годов ХХ в. российские предприятия начали функционировать
в условиях рыночной экономики, когда ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность стали нести сами организации.
Организации должны были не только сохранить достигнутый уровень деятельности, но
и укрепить свой экономический потенциал,
что вызвало необходимость учета факторов
внешней среды и более эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Следовательно, в значительной степени устойчивое состояние
предприятия стало зависеть от его экономического потенциала, а также от умения противостоять негативному воздействию внешней среды.
Прежде чем обратиться к вопросам
планирования, рассмотрим экономическую
категорию «устойчивое состояние». Согласно толковому словарю, устойчивое состояние предприятия – это финансовое состояние предприятия (организации), хозяйственная деятельность которого обеспечивает в
нормальных условиях функционирования
выполнение в установленные сроки всех его
обязательств перед работниками, другими
организациями, государством (бюджетами
всех уровней и внебюджетными фондами)
благодаря достаточным доходам и соответствию доходов и расходов.
Из данного определения следует, что
обеспечение устойчивого состояние органи2008, № 1

зации требует достаточных доходов и соответствия ее доходов и расходов. Соотношение доходов и расходов формирует финансовый результат деятельности организации –
прибыль или убыток, которые, в свою очередь, определяют различные виды рентабельности. Изложенное позволяет рассматривать формирование механизмов устойчивого развития предприятий на основе совершенствования планирования его доходов, расходов и прибыли.
Научно-теоретическое исследование показало, что сущность планирования,
прогнозирования рассматривает целый ряд
авторов: А.И. Ильин, Л.П. Владимирова,
А.А. Лихачев, Н.А. Орехов, Е.В. Ерохина,
Э.С. Мамбетшаев, В.И. Ляско, Р.А. Фатхутдинов и многие другие. В большинстве случаев их понимание процесса планирования
совпадает. По утверждению ряда авторов,
финансовое планирование – это планирование всех доходов организации и направлений расходования денежных средств для
обеспечения устойчивого развития предприятия [1, 2, 3]. Финансовое планирование
осуществляется посредством составления
финансовых планов разного содержания и
назначения в зависимости от задач и объектов планирования.
Основная роль в вопросах планирования деятельности организации отводится
планированию расходов. Рассмотрим порядок формирования и планирования расходов
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применительно к предприятиям мукомольной промышленности.
Процесс производства на предприятиях мукомольной промышленности осуществляется таким образом, что в результате
одного непрерывного помола получают различные виды продукции – отруби, муку различных сортов, манную крупу. В качестве
объектов учета на мукомольно-крупяных
предприятиях приняты помолы.
Калькуляционной единицей в мукомольном производстве является 1 т продукции определенного вида. Согласно правилам
ведения технологического процесса возникают односортные и сортовые помолы пшеницы. При односортных помолах отбор отрубей не производится. В этом случае производственная себестоимость 1 т муки определяется путем деления общей суммы затрат
по данному помолу на количество выработанной продукции. При сортовых помолах,
когда из одного и того же сырья одновременно вырабатывается несколько сортов муки, манная крупа и производится отбор отрубей и кормовой мучки, распределение
общей суммы затрат на помол (производственной себестоимости) по сортам производится по условным коэффициентам, установленным на отдельные сорта продукции.
Коэффициенты являются элементом учетной политики предприятия и не носят нормативно-обязательного характера. Поэтому
каждое предприятие вправе рассчитать и
установить свои коэффициенты распределения затрат исходя из технологических особенностей производства и технического состояния основных средств.
Распределение общей суммы затрат
на помол по сортам продукции производится следующим образом.
1. Определяют сумму условных единиц по продукции данного помола (количество каждого сорта продукции умножается
на установленный коэффициент).
2. Рассчитывают затраты на одну
условную единицу (вся сумма затрат по помолу делится на общую сумму условных
единиц).
3. Получают себестоимость каждого
сорта продукции (затраты на одну условную
единицу умножаются на количество условных единиц каждого сорта).
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Для проверки правильности распределения затрат на помол себестоимость каждого сорта умножается на его количество.
Сумма затрат по всем сортам должна дать в
итоге фактическую себестоимость в целом.
Анализ
действующего
метода
определения затрат на производство
продукции в мукомольной промышленности
показал, что он не в полной мере отвечает
сущности попередельного метода учета
затрат. Поэтому нами предлагается для
предприятий мукомольной промышлености
уточнить терминологию данного метода и
называть его «попередельный непрерывный».
Рыночная экономика как более
сложная и организованная социальноэкономическая система требует качественного финансового планирования и прогнозирования, так как за все негативные последствия и просчеты планов и прогнозов
ответственность несет само предприятие
ухудшением своего финансового состояния.
Общие и специфические принципы
и методы планирования деятельности организаций изложены во многих научных работах отечественных и зарубежных авторов.
Методы планирования и прогнозирования –
это конкретные способы и приемы расчетов
показателей. При планировании показателей
доходов, расходов и прибыли организации
могут применяться следующие методы:
нормативный; расчетно-аналитический; балансовый; метод оптимизации плановых
решений; метод экономико-математического
моделирования и др. [4].
Сущность нормативного метода
планирования заключается в том, что потребность предприятия в финансовых ресурсах и их источниках рассчитывается на основе установленных норм и техникоэкономических нормативов. Система норм и
нормативов включает в себя федеральные,
республиканские, отраслевые нормативы и
нормативы предприятия.
Расчетно-аналитический метод базируется на анализе достигнутой величины
финансового показателя, принимаемого за
базу, и индексов его изменения в плановом
периоде. Таким образом рассчитывается
плановая величина этого показателя. Данный метод применяется в случаях, когда отсутствуют технико-экономические норматиВестник БУПК
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вы, а взаимосвязь между показателями устанавливается на основе анализа их динамики
и связей. В основе этого метода лежит экспертная оценка. Планирование с использованием данного метода включает следующие этапы: анализ отчетных показателей за
предплановый период; экспертная оценка
динамики отчетных данных и перспектив
развития, расчет планового показателя.
Метод оптимизации плановых решений. Сущность метода заключается в разработке нескольких вариантов расчетов с
целью выбора наиболее оптимального. При
этом могут применяться различные критерии выбора оптимального решения: минимум затрат; максимум прибыли; минимум
вложения капитала при наибольшей эффективности результата; минимум времени на
оборот капитала; максимум дохода на рубль
вложенного капитала и другие.
Применение методов экономикоматематического моделирования позволяет
определить количественное выражение взаимосвязей между финансовыми показателями и факторами, их определяющими; построить экономико-математическую модель.
Модель может строиться по функциональной и корреляционной связи. Процесс разработки плановых показателей с применением экономико-математических моделей финансовых показателей включает: анализ и
оценку отчетных данных за предплановый
период, изучение динамики финансовых показателей за определенный отрезок времени
и выявление факторов, влияющих на
направление этой динамики; построение
экономико-математической модели плановых показателей; прогнозирование показателей на основе экономико-математической
модели и разработку различных вариантов
планируемого показателя; анализ и экспертную оценку перспектив изменения анализируемых показателей; принятие планового
решения.
Планирование роста прибыли можно
осуществлять с использованием сочетания
расчетно-аналитического, нормативного и
экономико-математического методов моделирования. При этом можно выделить три
этапа расчетов. На первом этапе выделяют и
количественно оценивают резервы роста
прибыли; на втором разрабатывают ком2008, № 1

плекс инженерно-технических, организационных, экономических и социальных мероприятий, обеспечивающих использование
выявленных резервов; на третьем этапе планируют и практически реализуют мероприятия по увеличению прибыли.
При подсчете резервов роста прибыли за счет возможного увеличения объема
реализации используются результаты анализа выпуска и реализации продукции.
Сумма резерва роста прибыли за счет
увеличения объема продукции рассчитывается по формуле:
n

РП
 П  РП ki ,
V  i

(1)

i 1

где

РП
V

– резерв роста прибыли за

счет увеличения объема продукции;
Пi – плановая сумма прибыли на единицу i-й продукции;
РП – количество дополнительно реализованной продукции в натуральных единицах измерения.
Если прибыль рассчитана на рубль
товарной продукции, сумма резерва ее роста
за счет увеличения объема реализации определяется по формуле:

П
,
РП

PV

V
V

(2)

где
PV – возможное увеличение объема
реализованной продукции, руб.;
П – фактическая прибыль от реализации продукции, руб.;
V — фактический объем реализованной продукции, руб.
Важное направление поиска резервов
роста прибыли – снижение затрат на производство и реализацию продукции, например,
сырья, материалов, топлива, энергии, амортизации основных фондов и других расходов.
Для выявления и подсчета резервов
роста прибыли за счет снижения себестоимости может быть использован метод сравнения. В этом случае для количественной
оценки резервов очень важно правильно выбрать базу сравнения. В качестве такой базы
могут выступать уровни использования от97
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дельных видов производственных ресурсов:
плановый и нормативный; достигнутый на
передовых предприятиях; базовый фактически достигнутый средний уровень в целом
по отрасли; фактически достигнутый на передовых предприятиях зарубежных стран.
Методической базой экономической
оценки резервов снижения затрат овеществленного труда является система прогрессивных технико-экономических норм и нормативов (по видам затрат сырья, материалов,
топливно-энергетических ресурсов, нормативов использования производственных
мощностей, удельных капитальных вложений, норм и нормативов в оборудовании
и др.).
При сравнительном методе количественного измерения резервов их величина
определяется путем сравнения достигнутого
уровня затрат с их потенциальной величиной:

Рic  Cфi  Cni

,

уровень исполь-

зования i-го вида производственных ресурсов;

C ni

– потенциальный уровень ис-

пользования i-го вида производственных
ресурсов.
Обобщающая количественная оценка
общей суммы резерва снижения себестоимости продукции производится путем суммирования их величины по отдельным видам ресурсов:
n

Р с   Pic ,

(4)

i 1

с

где
Р – общая величина резерва снижения себестоимости продукции;
Рiс – резерв снижения себестоимости по i-му виду производственных ресурсов.
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РПс  ЗВ  V  PV  ,

РПс

где

(5)

– резерв увеличения прибыли

за счет снижения себестоимости продукции.
Основными источниками резервов
повышения рентабельности продукции является увеличение суммы прибыли от реализации продукции, в том числе за счет снижения себестоимости товарной продукции.
Для подсчета резервов увеличения коэффициента рентабельности продаж может быть
использована следующая формула:

Р  Rв  Rф 
R

(3)

где
Рiс – резерв снижения себестоимости продукции за счет i-го вида ресурсов;

Cфi – фактический

Если анализу прибыли предшествует
анализ себестоимости продукции и определена общая сумма резерва ее снижения, то
расчет резерва роста прибыли производится
по формуле:

Пф  Р П
Св



Пф
Иф

,

(6)

где
Р R – резерв роста коэффициента
рентабельности;

Рв

– коэффициент рентабельности

Rф

– рентабельность фактическая;

возможный;

П ф – фактическая

РП

сумма прибыли;

– резерв роста прибыли от

продаж;

Св

– возможная себестоимость продукции с учетом выявленных резервов;

Иф

– фактическая сумма затрат по

реализованной продукции.
Результаты анализа практики планирования деятельности предприятий мукомольной промышленности свидетельствуют
о применении их руководителями метода
планирования, основанного на существующем положении предприятия. Это связано с
целым рядом факторов, ограничивающих
использование на предприятиях других методов планирования.
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Состояние внеоборотных активов

Состояние оборотных активов

Состояние трудовых ресурсов

Оценка внешней среды

Качество исходного
сырья

Стоимость исходного
сырья

Объем и ассортимент производимой
продукции

Оценка внутренней среды деятельности предприятия на планируемый период

Оценка производственно-экономического потенциала предприятия

Планирование затрат на производство продукции на основе оценки производственно-экономического потенциала предприятия по видам продукции

Коэффициент распределения затрат по видам продукции

Маркетинговое исследование цены на выпускаемую продукцию
и ее планирование на перспективу

Планирование объема продаж и выручки от продаж

Планирование прибыли от продаж

Планирование прочих доходов и расходов

Планирование прибыли до налогообложения, текущего налога на прибыль
и чистой прибыли

Планирование состояния собственного и заемного капитала

Оценка устойчивости развития предприятия
Рис. Принципиальная схема планирования деятельности
предприятия мукомольной промышленности
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Основными из них являются:
– неопределенность на российском
рынке, связанная с изменениями во всех
сферах общественной жизни (их непредсказуемость затрудняет планирование и прогнозирование);
– отсутствие финансовых возможностей осуществления инвестиционных и инновационных разработок;
– ограниченность
нормативноправовой базы для отечественного бизнеса.
Наряду с названными факторами,
ограничивающими планирование и прогнозирование, имеется ряд внутренних факторов, из-за которых планирование и прогнозирование становится серьезной проблемой
для российских предприятий. К ним относятся:
– отсутствие системы получения достоверной и оперативной информации;
– при планировании и анализе не
проводится анализ безубыточности производства и продаж;
– при планировании и прогнозировании не проводится анализ финансовой
устойчивости предприятия применительно к
изменяющимся условиям его деятельности.
При планировании расходов, доходов, прибыли с целью обеспечения устойчивого развития предприятий мукомольной
промышленности рекомендуется использо-
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вать следующие методы планирования: расчетно-аналитический, метод оптимизации
плановых решений и метод экономикоматематического моделирования.
С учетом изложенного уточненная
принципиальная схема планирования деятельности предприятия мукомольной промышленности на перспективу показана на
рисунке.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ПРОЦЕССЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье приведен анализ инвестиционных вложений в сельское хозяйство Курской области, дана оценка материально-технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий области, в отношении государственного инвестирования рассматриваются технократический и аграрный подходы, подчеркнута необходимость мобилизации как внутренних, так и внешних источников инвестиций, в т.ч. реализации федеральных целевых программ.

Современное состояние сельского
хозяйства Курской области, значимость и
перспективность его развития показывают
хозяйственно оправданную необходимость в
привлечении дополнительных инвестиций
как необходимого условия осуществления
воспроизводственного процесса в отрасли.
Решение этого вопроса принадлежит в
первую очередь региональным органам власти, обеспечивающим разработку и реализацию инвестиционной политики, направленную на активизацию инвестиционной деятельности в системе воспроизводства аграрной сферы области. Представляется целесообразным осуществлять инвестиционную
политику по двум направлениям:
– стратегическому, предполагающему создание системы мер долгосрочного характера, соответствующих основной цели
инвестиционной политики;
– оперативно-тактическому, предлагающему способы и методы решения тактических и текущих задач инвестиционной деятельности и обеспечивающему конкретизацию возможности реализации стратегически
значимых целей.
Сегодня на первое место выдвигается
в качестве глобальной цели развития региона обеспечение экологически здорового,
комфортного проживания человека, удовлетворение его многообразных потребностей,
улучшение условий его жизни. Важным
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средством для достижения данной цели
служит именно инвестиционная политика и
эффективное управление инвестиционными
процессами.
Существуют различные подходы к
активизации инвестиционной деятельности
и подъему экономики региона. При всем
многообразии предложений и программ их
можно разделить на комплексный и точечный.
Сущность комплексного подхода заключается в сбалансированном развитии
всех отраслей экономики, взаимоувязке содержания основных народно-хозяйственных
программ. Объектом данного подхода является развитие народного хозяйства в целом.
Сторонники точечного подхода полагают,
что в условиях ограниченности финансовых
ресурсов рост экономики может быть обеспечен поддержкой тех отраслей, которые
способны влиять на развитие других. Объектом данного подхода является инвестиционно привлекательная отрасль или народнохозяйственный комплекс.
В Курской области к ведущим отраслям относятся железорудная промышленность и черная металлургия, которые за счет
экспортно-импортных операций смогли использовать предоставленные возможности
выхода на внешний рынок для технического
перевооружения производства. Однако перспективы их развития ограничены вслед101
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ствие полной загрузки мощностей (около
90%), изменяющейся конъюнктуры внешнего рынка (падение спроса и цен на металл),
истощения сырьевых запасов.
Стратегические действия инвестиционной политики должны быть направлены,
по нашему мнению, на такие «точки роста»
региональной экономики, которые могут
обеспечить устойчивый рост и экологоэкономическую безопасность региона, решение социальных и демографических проблем. Для Курской области такой отраслью
является сельское хозяйство. В отрасли занято 22,3% населения области, продукция
сельского хозяйства составляет 25,1% валового регионального продукта. Стабильное
развитие сельского хозяйства позволит, с
одной стороны, активизировать работу
предприятий первой сферы АПК, с другой –
наиболее полно загрузить производственные
мощности перерабатывающих предприятий
и вывести их из кризисного состояния.
При формировании региональной
инвестиционной политики в сельском хозяйстве необходимо опираться, с одной стороны, на основополагающие принципы государственной инвестиционной политики в
АПК, с другой – на принципы самореализации региона, предусматривающие улучшение регионального инвестиционного климата и создание условий для эффективной деятельности в аграрной сфере. В связи с этим
региональная инвестиционная политика в
сельском хозяйстве должна формироваться
по трем направлениям:
1. Формирование финансовой базы
для осуществления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, включающей: федеральное и региональное бюджетное финансирование на возвратной и безвозвратной основе; банковское кредитование;
иностранное инвестирование; средства кредитных кооперативов и страховых обществ;
собственные средства сельскохозяйственных предприятий и другие.
2. Государственное регулирование
региональной инвестиционной деятельности
в отрасли, которое заключается в разработке
и реализации стратегических программ развития отрасли; обосновании региональных
приоритетов; законодательном и организационном оформлении инвестиций; создании
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информационно-аналитической
системы;
регулировании инвестиционных потоков и
прочей деятельности.
3. Систематическая оценка инвестирования воспроизводственного процесса в
регионе и районах области и управление
ими через активизацию инвестиционной деятельности.
Инвестиционная политика в сельском хозяйстве в ближайший период должна ориентироваться на долевую поддержку
государства. Хотя по этому поводу существуют различные мнения. Некоторые экономисты считают, что не следует регулировать производство сельскохозяйственной
продукции и вообще вмешиваться государству в аграрный сектор экономики; мнение
других таково, что государство должно полностью контролировать производство продуктов питания.
Основываясь на мировом опыте
развития сельского хозяйства, считаем,
что государство должно принимать непосредственное участие в деятельности аграрного сектора. Это связано в основном
со спецификой сельскохозяйственного
производства: сезонностью, подверженностью влиянию природно-климатических условий, обусловливающих рискованность вложений капитала в него. Во
всех экономически развитых странах аграрный сектор является приоритетным в
развитии экономики. Только при должной
государственной поддержке аграрного
сектора, страховании рисков иностранные
и отечественные инвесторы решатся вкладывать инвестиции в сельское хозяйство.
Государственную поддержку сельских товаропроизводителей за счет централизованных инвестиций следует осуществлять с учетом перехода от безвозвратного
бюджетного финансирования к кредитованию на возвратной и платной основе. При
этом выделенные средства должны возвращаться государству в ценах того года, по
которому производится их возврат.
Средства федерального бюджета на
безвозвратной основе должны направляться на: реализацию программ по подготовке кадров, выполнение крупных
природоохранных мероприятий, развитие
ветеринарной службы и службы химзащиВестник БУПК
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ты, госсортосети и других бюджетных организаций.
Мы считаем, что участие сельскохозяйственных предприятий в государственных программах, предусматривающих бюджетное финансирование, должно осуществляться на строго конкурсной основе под соответствующие проекты и программы. Возвратность государственных инвестиций обязана обеспечиваться обязательствами получателя, которые необходимо фиксировать в
договоре, заключаемом по итогам конкурса.
При инвестировании юридически
самостоятельных сельскохозяйственных товаропроизводителей государство должно
иметь гарантии долевого участия в нем. Для
этого целесообразно применять механизм
залога земли или имущества. До момента
возврата финансовых средств государство
должно владеть соответствующей долей основных фондов предприятия и, соответственно, участвовать в управлении ими.
С 1998 года в области создан инвестиционный фонд, средства которого на
конкурсной основе выделяются на реализацию наиболее привлекательных инвестиционных проектов. Начиная с первого года его
функционирования, в сельское хозяйство
было направлено 124,9 млн. руб. инвестиций, затем из года в год сумма инвестиций в
сельское хозяйство возрастала и в 2005 году
сумма инвестиционных вложений составила
2076,9 млн. руб.
Финансирование осуществляется на
возвратной и платной основе. Инвестиции
выделяются под 8% годовых и их оплата
должна осуществляться с первого года получения кредита без отсрочек, что является
достаточно проблематичным для сельского
хозяйства с длительным производственным
циклом. В связи с этим сразу же появляется
задолженность у предприятий перед бюджетом. Было бы целесообразным отсрочить
срок погашения кредита до начала стабильного производства продукции в сельском
хозяйстве и до пуска в эксплуатацию оборудования в пищевой промышленности.
За восьмилетний период из инвестиционного фонда было выделено 3713,1 млн.
руб. на реализацию 60 проектов, 42 из которых уже внедрены.
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В результате роста инвестиционных вложений существенно возрос валовой доход в фактических действующих
ценах. В 1998 году валовой доход сельского хозяйства Курской области имел
отрицательное значение и составлял –
422,7 млн. руб., но в связи с дальнейшим
ростом из года в год суммы ежегодных
инвестиционных вложений возросла сумма производственного валового дохода и
в 2005 году составила 1529,1 млн. руб.
Аналогичное положение сложилось и в
прибыли, полученной от реализации сельскохозяйственной продукции. В частности, в 1998 году от реализации продукции
сельского хозяйства в Курской области
получены убытки на сумму 830,3 млн.
руб. В дальнейшем (кроме 2002 года) от
реализации продукции сельского хозяйства получена прибыль. Сумма прибыли
по годам колеблется, тем не менее наблюдается достаточно уверенная тенденция
рентабельного развития отрасли сельского
хозяйства. Об этом свидетельствуют расчеты относительных показателей производства прибыли в расчете на один рубль
продукции сельского хозяйства, на один
рубль валового дохода и на один рубль
инвестиций.
Из анализа динамики годовых приростов видно, что начиная с 1999 года
ежегодно возрастает сумма валовой продукции. В то же время в темпах роста валового дохода наблюдается существенная
неравномерность. В 1998, 2001 и 2005 годах наблюдается получение убытков по
показателям валового дохода. Аналогичное положение наблюдается с получением
прибыли. Это объясняется сравнительно
низкими темпами развития валового дохода и прибыли от реализации продукции
сельского хозяйства.
Рассматривая показатели эффективности инвестиций, можно отметить,
что за период 1998–2005 годов сумма инвестиций в сельское хозяйство существенно возросла. Важным направлением
оценки эффективности инвестиционных
вложений является оценка инвестиций на
внедрение в производство новой технологии производства продукции сельского
хозяйства. Нами проведена оценка эффек103
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тивности от внедрения и применения новой технологии по производству зерна по
материалам агрофирмы «Южная» Кореневского района Курской области.
После внедрения новой технологии в
2006 году урожайность зерна возросла на
54,1% и составила 32,3 ц/га. При этом объем
реализации возрос в 3 раза и составил 92,1%
к валовому сбору, а в 2004 году объем реализации к валовому сбору составил 67,0%.
В результате увеличения объема производства объем реализации возрос в 4,6 раза. При
этом цена реализации 1 центнера зерна возросла всего лишь на 11,2%. В связи с ростом
урожайности и площади посева зерна себестоимость одной тонны зерна снизилась на
13,8% и составила 1942,8 руб., в то время как
в 2004 году себестоимость была 2234,1 руб.,
то есть выше по сравнению с 2006 годом на
309,2 руб. за центнер. В связи с ростом цены
реализации и снижением себестоимости
рентабельность зерна составила 38,6%.
Рассматривая динамику инвестиционных вложений в основной капитал, можно
отметить, что по всем микрозонам области
сумма инвестиций резко возрастает в
2005 году по сравнению с 1998 годом. Инвестиции, направленные в районы пригородной зоны, составляют от 53,4% в 1998 году
до 70,2% в 2005 году, а сумма средств инвестиций, направленных в сельское хозяйство
остальных трех микрозон, составляет соответственно от 46,6 до 29,8%. При этом в
пригородной микрозоне расположено только три административных района, а в
остальных трех микрозонах число административных районов составляет 25 единиц.
Из этого следует, что объем инвестиций по
микрозонам области распределяется неравномерно. Это обусловлено тем, что в областной администрации очень много должностных лиц, рожденных или проживающих
в районах пригородной микрозоны.
Сравнение экономических показателей развития административных районов
пригородной микрозоны с показателями
развития административных районов других
микрозон показало, что экономические, финансовые, производственные показатели
районов пригородной микрозоны значительно выше, чем районов северо-западной,
восточной и юго-западной микрозон. Из это104

го следует, что экономические показатели
работы сельскохозяйственных предприятий
находятся в тесной зависимости от размеров
инвестиционных вложений в основной капитал сельского хозяйства.
Удельный вес объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в общем объеме инвестиций Курской области в
1998 году составил от 2,4% (пригородная
микрозона) до 10,14% (северо-западная микрозона). А в 2005 году удельный вес инвестиционных вложений в сельское хозяйство
по всем микрозонам области возрос и составил от 11,12% (восточная микрозона) до
12,71% (пригородная микрозона).
За последние 8 лет существенных
изменений в удельном весе инвестиций в
основной капитал северо-западной и восточной микрозон не произошло, однако
суммы вложений возросли с 258,6 млн. руб.
до 2603,9 млн. руб. в северо-западной микрозоне и соответственно со 124,5 до
656,0 млн. руб. в восточной микрозоне.
В динамике инвестиционных вложений на 1 га земельных угодий наблюдается
аналогичная тенденция. Сумма вложений на
1 га возрастает в 2005 году по сравнению с
1998 годом. Аналогичное положение сложилось в темпах развития инвестиционных
вложений в расчете на душу населения области.
Существенное влияние размера инвестиций на 1 га сельскохозяйственных угодий нами выявлено методом группировки
административных районов Курской области (табл.).
Результаты группировки показывают, что с ростом объема инвестиций на 1 га
сельскохозяйственных угодий возрастает
объем прибыли на 1000 рублей вложенных
средств инвестиций, но этот рост происходит до определенного уровня инвестиций в
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий. С ростом инвестиций в расчете на 1 га
сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственные предприятия получают убытки в
расчете на 1000 рублей вложенных инвестиций. В частности, в административных районах области с объемом инвестиций более
1000 рублей в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий получены убытки в размере 150,36 руб., а уровень рентабельности
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производства и реализации продукции находится на уровне минус 7%. Таким образом,
увеличение объема инвестиций более 1000
рублей в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий приводит к убыткам, то есть
рост инвестиций не сопровождается соответствующим ростом объема производства
продукции, поскольку рост инвестиций на
гектар сельскохозяйственных угодий не сопровождается соответствующим ростом
внесения минеральных и органических
удобрений в расчете на гектар посева, не
производится улучшение качества семенного материала, не осуществляется соответствующее обеспечение посевов и пастбищ
необходимым количеством и соответствующим качеством органических и минеральных удобрений, нарушаются оптимальные
сроки посева, ухода за посевами и уборки.

В этих условиях рост инвестиционных вложений не сопровождается соответствующим
ростом урожайности культур и продуктивности животных. Этими обстоятельствами и
объясняется убыточность предприятий, в
которых сумма инвестиций в расчете на 1 га
составляет более 1000 рублей. Следовательно, с увеличением объема инвестиций в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий
необходимо разработать и строго соблюдать
соответствующую технологию производства
продукции сельского хозяйства, технологию, обеспечивающую более опережающий
рост выхода продукции с единицы земельной площади по сравнению с размером инвестиций в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий. Только в таком случае затраты средств могут окупаться объемом
производства продукции.
Таблица
Группировка административных районов области по объему инвестиций
в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в 2006 году
Показатели

До 300 руб.

От 300 до
1000 руб.

Более
1000 руб.

Количество районов
Доля группы районов в общей
совокупности, %
Объем инвестиций, привлеченных в группу районов, тыс.
руб.
Доля инвестиций группы районов в общей совокупности, %
Площадь сельскохозяйственных угодий, принадлежащих
группе районов, тыс. га
Доля площади сельскохозяйственных угодий каждой
группы в общей совокупности, %
Приходится в среднем по
группе инвестиций на 1 га
сельхозугодий, руб.
Получено прибыли на
1000 руб. вложенных инвестиций, руб.
Уровень рентабельности производства и реализации сельскохозяйственной продукции,
%

9

14

5

В среднем по
районам
области
28

32,1

50,0

17,9

43,2

92482

499857

1148338

484715,1

5,3

28,7

66,0

26,0

609,4

971,6

271,0

730,4

32,9

52,5

16,4

39,4

152

514

4237

1062,5

1331,60

610,02

- 150,36

706,2

8,6

6,4

- 7,0

4,7

По нашему мнению, для того чтобы продукция была конкурентоспособной,
нужно обеспечить высокое качество сы2008, № 1

рья, стабильность его поставки, то есть,
осуществляя процесс инвестирования,
нельзя отделять производителей сельско105
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хозяйственного сырья и перерабатывающие предприятия.
Одним из важнейших источников
привлечения инвестиций в сельское хозяйство являются банковские кредиты,
доля которых в настоящее время мала и
не позволяет удовлетворить даже минимальные потребности в кредитных вложениях сельских товаропроизводителей.
Фактический объем всех видов предоставленных банковских кредитов не превышает 30–35% от минимальной потребности.
Следовательно,
инвестиционная
политика в сельском хозяйстве должна
быть направлена на стимулирование восстановления кредитного механизма как
одного из элементов финансовой базы для
осуществления инвестиционной деятельности в отрасли. Для этого следует учесть
положительные моменты кредитного механизма, существовавшего в сельском хозяйстве в конце 80-х годов, прошедшего
длительную проверку в сельскохозяйственных предприятиях России и зарубежья и учитывающего специфику отрасли.
В первую очередь, это планирование потребности в кредитах и кредитование по
укрупненному объекту с учетом совокупного норматива собственных оборотных
средств предприятий, введение в практику
среднесрочного кредита (до 3-х лет) для
покрытия недостатка собственных оборотных средств, применение единого порядка сельскохозяйственного страхования
производственных и коммерческих рисков.
Принятый в 2004 году закон «Об
инвестиционной деятельности в Курской
области» установил формы поддержки
инвесторов, порядок их предоставления и
закрепил гарантии стабильности прав инвесторов.
Эта мера государственной поддержки инвесторов была поддержана законом
«О налоге на имущество организаций».
В соответствии с этими нормативноправовыми актами инвесторы, реализующие
на территории Курской области инвестиционные проекты в режиме наибольшего благоприятствования с общим объемом инвестиций в основной капитал не менее
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250 млн. рублей, могут быть освобождены
от уплаты налога на имущество.
Большое внимание уделялось и
уделяется реализации инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе. В 2006–2007 годах особенно актуальны были бизнес-планы по развитию животноводства. Только в этом году было
детально изучено 24 бизнес-плана сельхозтоваропроизводителей, претендовавших на получение государственных гарантий Курской области. Конкурсная комиссия отобрала 15 действительно серьезных проектов. Этим предприятиям за
счет средств областного бюджета будут
предоставлены гарантии на сумму
3,4 млрд. рублей, а также будет субсидироваться процентная ставка по кредитам.
Министерством сельского хозяйства РФ в 2006 году были рассмотрены
заявки от комитета АПК Курской области
на получение субсидий по 14 инвестиционным проектам. По данным региональной администрации, общая сумма кредитов будет составлять 4,6 млрд. рублей.
«Семь объектов по строительству,
реконструкции и модернизации животноводческих комплексов уже вошли в перечень предприятий, которым предоставлен
инвестиционный кредит сроком до 8 лет.
Это ООО АПК «Победа», ОАО «Гарант»
и ООО «Псельское» Беловского района,
ООО «Суджа-Агромясо» и ОАО «Агропромышленный альянс Юг» Суджанского
района, ООО «Агрокомплекс «АМСБыканово» Обоянского района, крестьянское хозяйство «Сапфир» Хомутовского
района».
Кроме этого, в курском регионе
ведется работа по стимулированию малых
форм хозяйствования. Для них на возмещение процентной ставки из федерального бюджета выделен лимит бюджетных
ассигнований в сумме 50,31 млн. руб.
кредитных ресурсов.
Учитывая высокие процентные
ставки и краткосрочность кредитов коммерческих банков, не заинтересованных в
кредитовании сельского хозяйства как отрасли с длительным оборотом капитала,
мы предлагаем создание сельскохозяйственной кредитной кооперации, которая
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обеспечит доступность кредитов даже
наиболее отдаленным от банковских центров сельским товаропроизводителям.
Ссудный капитал кредитного кооператива формируется за счет паевых
взносов их членов, физических и юридических лиц, хотя первоначальный стартовый капитал может создаваться с помощью государства, предоставляющего долгосрочные ссуды. Создание кредитного
кооператива обязательно должно предполагать, что каждый член кооперативной
системы, вкладывая в него финансовые
средства, получит в зависимости от величины внесенного вклада проценты от полученной прибыли. Создание подобных
кооперативов может послужить одним из
способов привлечения денежных средств
населения. В целом для их привлечения
необходимо восстановить доверие к банковской системе, решить проблемы компенсации вкладов, что является в настоящее время достаточно проблематичным и
длительным мероприятием. При этом
успешное функционирование кредитного
кооператива, непосредственное нахождение в населенном пункте, личностные отношения вкладчиков как учредителей организации позволят привлечь временно
замороженные денежные ресурсы населения.
В условиях недостаточной активности отечественных инвесторов целесообразным является привлечение иностранных капиталов.
Создавая благоприятные условия
для привлечения иностранных инвестиций, необходимо учитывать, что интересы
российского общества, с одной стороны, и
зарубежных инвесторов, с другой, непосредственно не совпадают. Россия заинтересована в обновлении своего производственного потенциала, насыщении потребностей населения высококачественными и недорогими товарами, выходе на
внешний рынок, а иностранные вкладчики
капитала – в новом плацдарме для получения прибыли за счет обширного внутреннего рынка России, ее богатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы
и даже ее экологической безопасности.
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В современных экономических
условиях отдельному сельхозпредприятию привлечь инвестиционные ресурсы
практически невозможно. Это связано с
тем, что как отечественные, так и зарубежные инвесторы не имеют достаточных
гарантий по возврату вкладываемых
средств. Как правило, объем необходимых
инвестиций для организации аграрных
инвестиционных проектов значительно
превышает объем предоставляемого инициатором проекта обеспечения (залога).
Ликвидность предлагаемого обеспечения
также имеет крайне низкий уровень.
Потенциальный инвестор заинтересован в получении прибыли, поэтому в
качестве объекта вложения финансовых
ресурсов предпочтет либо крупное предприятие, характеризующееся устойчивым
финансовым состоянием, либо объединение предприятий, организованное на
принципах холдинговых структур.
Следовательно, необходимо обратить внимание на формирование мощных
вертикально-интегрированных промышленных конгломератов во главе с банками
при сохранении определенных масштабов
государственного участия. Такая организационная структура повышает возможности
аккумулирования
финансовокредитных ресурсов и их концентрации в
приоритетных точках роста, создает инвестиционную базу активной структурной
политики.
Участниками этой интеграции
должны быть и крупные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.
Изучение результатов деятельности агропромышленных формирований в
различных регионах страны дает основание утверждать, что объединительное
движение уменьшает инвестиционную
депрессию, характерную ныне для большинства предприятий АПК, улучшает инвестиционный климат в отрасли.
Участие интегрированного формирования в инвестиционном процессе
определяется уровнем экономических потребностей, вытекающих из необходимости инвестирования капитального строительства, приобретения зданий и соору107
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жений; материально-технического, сырьевого и энергетического обеспечения производственного процесса; выплаты работникам заработной платы, акционерам –
дивидендов и т.д.
Характерной особенностью инвестиционного процесса в данном случае
является то, что его участники могут выступать как в качестве стороны потребителя, так и со стороны предложения инвестиций. Причем величину инвестиций
определяют в зависимости от предпочтений участников инвестиционного процесса.
Однако в качестве одного из условий инвестирования можно определить
следующий принцип: инвестиции возможны при достижении производством
такого уровня эффективности, когда доход превышает потребление. Интегрированный субъект чаще всего находится
именно в таких условиях, когда аккумулируемый им капитал может быть
направлен на инвестирование, так как затраты на его обслуживание объективно
меньше. В этом случае интегрированное
формирование как хозяйствующий субъект обладает необходимой суммой конкурентных преимуществ по сравнению с
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единичными субъектами для развития инвестиционной деятельности.
Одним из приоритетных направлений региональной инвестиционной политики в системе воспроизводства сельского
хозяйства является разработка модели
управления инвестиционной активностью.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ В АПК РЕГИОНА
Агропромышленный комплекс как важнейший сектор экономики подчиняется основным
экономическим законам, характерным для любой экономической системы и для любого этапа развития производительных сил и производственных отношений. Предпринимательские риски в деятельности АПК обусловлены наличием большого количества объективных факторов, поэтому
следует начинать описание складывающейся ситуации с неопределенности риска и его всесторонней оценки.

Усиление инвестиционной деятельности в АПК – важнейшее условие
обеспечения продовольственной безопасности региона, которое связано непосредственно с повышением роли распределительных отношений. Механизм перехода
предприятий АПК региона к широкому
использованию рыночных методов регулирования своей деловой активности
направлен на получение прибыли, которая
служит важнейшим источником и предпосылкой приращения капитала, роста доходов предприятий и его собственников.
Этого можно достигнуть при финансовой
стабильности и конкурентоспособности
предприятий всех отраслей АПК.
Основной угрозой для экономической безопасности региона является риск
возникновения потерь ресурсов. Любая
стратегия ведения хозяйственной деятельности всегда связана с риском. Причем это касается стратегии как расширения масштабов хозяйственной деятельности, так и расширения и сокращения основных фондов отраслей АПК.
С точки зрения оценки рисков особый интерес представляют методы количественного учета и минимизации рисков.
Рассматриваемые методы такого учета
предполагают проведение предварительных исследований по диагностике рисков.
Причем чем выше качество диагностики,
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тем, при прочих равных условиях, выше
достоверность результатов учета рисков и
оценки их влияния на принятие решения о
целесообразности осуществления инвестиционного проекта.
В самом общем виде анализ рисков
можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: количественный и качественный. Качественный
анализ может быть сравнительно простым, его главная задача – определить
факторы риска, а также установить потенциальные области риска и тем самым
идентифицировать все возможные риски.
Количественный анализ риска, то
есть численное определение размеров отдельного риска проекта в целом, проводится с использованием различных методов. Наиболее распространенными методами количественного анализа являются:
аналитический, статистический. Главные
инструменты статистического метода расчета финансового риска: вариация, дисперсия и стандартное (среднеквадратическое) отклонение.
Дисперсия – мера отклонения фактического значения от его среднего значения. Она рассчитывается как произведение суммы квадратов разностей между
фактическим и средним ожидаемым значением события на соответствующие вероятности:
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(1)
R  k  F


i 1 
Частота (вероятность) возникновения некоторого уровня потерь находится
по формуле:
N1
F= 2 ,
(1.1)
N
где
F – частота (вероятность) возникновения событий, уровня потерь;
N1 – число случаев конкретного
уровня потерь;
N2 – общее число случаев в статистической выборке.
Среднее ожидаемое значение находят по формуле:

Дисперсия =



n

n

k   RF ,

(1.2)



где
k – среднее ожидаемое значение
события;
R – фактическое значение события;
F – частота (вероятность) возникновения события.
Среднее ожидаемое значение события равно произведению суммы фактических значений (R) на соответствующие
вероятности (F) [2, 4].
Таким образом, с помощью статистического метода изучается статистика
потерь, имевших место в аналогичных видах хозяйственной деятельности, устанавливается частота появления определенных
уровней потерь. Если статистический
массив достаточно представителен, то частоту возникновения данного уровня по-

терь можно в первом приближении приравнять к вероятности их возникновения.
Определяя частоту возникновения некоторого уровня потерь путем деления числа соответствующих случаев на их общее
число, следует включать в общее число
случаев и те предпринимательские проекты, в которых потерь не было, а был выигрыш, то есть превышение расчетной
прибыли. Иначе показатели вероятностей
потерь и угрозы риска окажутся завышенными.
Для проведения количественного
анализа и оценки рисков в основных отраслях АПК региона по описанной модели
использовались данные Территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, фактические социально-экономические показатели региона. Параметры
оценивались за 1996–2006 гг. При этом
нами данный период был разделен на два
этапа развития: первый – 1996–2000 гг.;
второй – 2001–2006 гг.
Количественная оценка риска и
факторов, его обусловливающих, осуществлялась нами на основе вариабельности рентабельности активов и рентабельности продукции сельского хозяйства и
пищевой промышленности Белгородской
области.
Тенденцию уровня рентабельности
активов основных отраслей АПК региона
рассмотрим графически с представлением
уравнений зависимостей (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика рентабельности активов сельского хозяйства и пищевой промышленности
Белгородской области за 1996–2000 гг.
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Параметризация производственных
функций произведена на ЭВМ. Каждая из
полученных производственных функций
характеризует однофакторную нелинейную зависимость, выраженную уравнением на графике. При визуальной графической схожести динамики рентабельности
активов выявлена разная зависимость: для

сельского хозяйства – полиномиальная с
коэффициентом достоверности 0,8162;
экспоненциальная – пищевой промышленности с меньшей достоверностью фактических данных, выявление факторных
признаков которой требует дополнительных детальных исследований.
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Рис. 2. Тенденция рентабельности активов сельского хозяйства и пищевой промышленности
Белгородской области за 2001–2006 гг.

Из графика 2 видно, что по обеим
отраслям динамика рентабельности активов свидетельствует о существенных колебаниях этого показателя при общей
тенденции роста как к концу исследуемого периода, так в перспективе. На графике
видно и момент пересечения, когда показатель рентабельности активов пищевой
промышленности опустился ниже уровня
рентабельности активов сельского хозяйства. При этом производственные функции исследуемых отраслей характеризуются на данном этапе нелинейной полиномиальной зависимостью с разными значениями и разной степенью достоверности, меньшая из которых, как и ранее, в
пищевой промышленности.
На основе динамики фактических
данных, представленных на графиках 1, 2,
проведен расчет дисперсии, которая отражает уровень риска основных отраслей
АПК Белгородской области, изображенных в виде диаграммы (рис. 3).
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Диаграмма 3 показывает, что риск
вложенного в производство продукции
капитала, как собственного, так и заемного, привлекаемого на долгосрочной основе, для исследуемых отраслей не велик.
Наблюдается тенденция его снижения, где
темпы снижения риска в сельском хозяйстве опережают темпы снижения в пищевой промышленности.
При осуществлении экономической
и хозяйственной деятельности в АПК следует учитывать особенности, обусловленные сезонностью сельскохозяйственного
производства и связанной с этим неравномерностью производственных затрат и
поступления выручки, именно поэтому
замедлен кругооборот и оборот капитала
и, следовательно, ниже рентабельность
реализованной продукции (работ, услуг)
(рис. 4).
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Рис. 3. Сравнительный уровень риска рентабельности активов
основных отраслей АПК региона за 1996–2006 гг.
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Рис. 4. Динамика рентабельности продукции сельского хозяйства
и пищевой промышленности Белгородской области за 1996–2000 гг.

Сравнительный анализ динамики
уровня рентабельности продукции смежных отраслей свидетельствует, что вариабельность выше в отрасли сельского хозяйства, чем в пищевой промышленности.
В отличие от рентабельности активов
графики значительно отличаются друг от
друга и показывают обратную зависимость. Однако производственные функции для обеих отраслей в исследуемых
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периодах (1996–2000, 2001–2006) характеризуются полиномиальной зависимостью с разными значениями переменных
при среднем уровне достоверности. При
этом наблюдается тенденция улучшения
экономической ситуации в сельском хозяйстве и ухудшения в пищевой промышленности при снижении коэффициента
достоверности (рис. 5).
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Рис. 5. Тенденция рентабельности продукции сельского хозяйства
и пищевой промышленности Белгородской области за 2001–2006 гг.

Изучение динамики показателей
рентабельности активов и продукции основных отраслей АПК в очередной раз
подтверждает объективную необходимость совершенствования экономических
взаимоотношений партнеров. При всей
сложности сельскохозяйственного производства результаты деятельности отрасли
более прозрачны, чем пищевой промышленности. Ухудшение экономики пищевой промышленности связано с обострившейся конкурентной борьбой за рынки
сбыта готовой продукции без учета платежеспособного спроса населения.
Аналогично анализу рентабельности активов на основе исходных данных,
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представленных на рисунках 4, 5, проведем однофакторный дисперсионный анализ. Показатели дисперсий, которые характеризуют степень риска рентабельности продукции, отобразим в виде гистограммы (рис. 6).
Рассматриваемый нами статистический метод количественного учета риска и получаемые таким образом результаты достаточно объективны, поскольку
опираются на статистическую информацию и выявленные тенденции не противоречат современному состоянию отраслей
АПК, а научно его обосновывают.
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Рис. 6. Сравнительный уровень риска рентабельности продукции
сельского хозяйства и пищевой промышленности за 1996–2006 гг.
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Значение показателей риска в динамике отражает степень инвестиционной
привлекательности. Методы количественной оценки риска, рассмотренные в
настоящей работе, приобретают особую
актуальность в рыночных условиях, характеризующихся недостаточно благоприятным инвестиционным климатом.
Таким образом, в рыночной экономике риск является неотъемлемым атрибутом хозяйствования. Избежать его невозможно, но и из этого не следует, что
при планировании следует искать такие
решения, в которых заранее известен результат. Необходимо предвидеть риск,
оценивать заранее размеры, последствия и
связанный с ними выигрыш, а также
намечать меры по снижению возможных
потерь.
Расширенное
воспроизводство
предполагает непрерывное возобновление
и совершенствование основных средств
производства. Стратегические направления развития основных отраслей АПК
предусматривают наращивание производ-
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ственных мощностей и объемов производства, что обеспечивается расширением
различных видов и источников инвестиционной деятельности.
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МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье дано определение экономического роста, рассмотрены его модели, виды. Предложена совокупность факторов, влияющих на экономическую деятельность производственнохозяйственных систем: потенциал и маркетинг. Приведено несколько определений потенциала и
показано влияние маркетинга на экономический рост предприятий.

«Прежде чем потратить 1 000 000
долларов на производство и 300 000 на
рекламу, потратьте хотя бы 10 000 на
маркетинг – и Вы не прогадаете».
Неизвестный автор
Экономическая система находится
в статическом состоянии, когда её параметры меняются в течение некоторого
времени, однако сохраняется тенденция
возвращения в исходное состояние. Классическим примером такой модели является простое воспроизводство. Развитие же
экономической системы предполагает её
переход в качественно новое состояние,
т.е. происходит экономический рост.
Экономический рост относится к
числу сложных и многогранных явлений.
В экономике необходимо четко разграничивать понятия «экономический рост» и
«экономическое развитие». Так, экономическое развитие осуществляется и тогда,
когда роста нет, но закладываются предпосылки для него, оно может выражаться
в структурных преобразованиях, возможных новациях, которые непосредственно к
экономическому росту не приводят. Также развитие может быть и по нисходящей
линии, когда не только нет количественного роста, но и идет процесс убывания
свойств и качества продукта, услуг.
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Категория экономического роста
является важнейшей характеристикой общественного производства при любых хозяйственных системах. Экономический
рост – это количественное и качественное
совершенствование общественного продукта за определенный период времени.
Экономический рост означает, что на
каждом данном отрезке времени в какойто степени облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится
возможным удовлетворение более широкого круга потребностей человека.
В самом общем виде экономический рост означает количественное и качественное изменение результатов производства и его факторов (их производительности). Под экономическим ростом
обычно понимают не краткосрочные колебания, а долговременные тенденции в
развитии национального хозяйства, при
которых увеличивается реальный национальный продукт.
Экономическая наука выделяет два
основных типа экономического роста:
экстенсивный и интенсивный [4].
При экстенсивном (расширяющем)
типе экономический рост происходит за
счет количественного увеличения факторов производства – вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда,
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капитала (средств производства), земли.
При этом типе экономического роста прирост продукции достигается за счет количественного роста численности и квалификационного состава работников, а также за счет увеличения мощности предприятия, то есть увеличения установленного оборудования. При этом технологическая база остается неизменной.
Экстенсивный рост производства –
самый простой и исторически первоначальный путь расширенного воспроизводства. Его достоинство состоит в том, что
это наиболее легкий путь повышения
темпов хозяйственного развития. С его
помощью происходит быстрое освоение
природных ресурсов, а также удается
сравнительно быстро сократить или ликвидировать
безработицу,
обеспечить
большую занятость рабочей силы. С другой стороны, такой путь увеличения производства имеет и определенные недостатки, так как ему свойственен технический застой, при котором количественное
увеличение выпуска продукции не сопровождается технико-экономическим прогрессом. Поскольку выпуск продукции
повышается в той же степени, в какой
возрастают величины используемых основных фондов, материальных ресурсов и
численность работников, то на неизменном уровне остаются количественные
значения таких экономических показателей, как фондоотдача, материалоемкость и
производительность труда.
Экстенсивное расширение производства предполагает наличие в стране
достаточного количества трудовых и природных ресурсов, за счет которых могут
увеличиваться масштабы экономики. Однако при этом обязательно ухудшаются
условия воспроизводства. Так, все более
стареет оборудование на действующих
предприятиях. Из-за нарастающего истощения природных ресурсов приходится
расходовать все больше труда и средств
производства для добычи каждой тонны
сырья и топлива. В результате экономический рост во все возрастающей мере носит затратный характер. Долговременная
ориентация на преимущественно экстенсивный путь роста выпуска продукции
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ведет национальное хозяйство к тупиковым ситуациям.
Современное производство характеризуется сочетанием факторов экстенсивного и интенсивного порядка. Например, может иметь место привлечение рабочей силы к усовершенствованной технологической базе или повышение уровня
квалификации занятых работников.
Среди моделей экономического роста можно выделить следующие:
Неокейнсианская модель роста. Её
основные принципы были сформулированы Р. Харродом и Е. Домаром в 40–50-е
годы ХХ века. Среди ее особенностей
можно выделить следующие моменты:
– в ней учитывается только один
фактор роста дохода – капиталовложения
или инвестиции (норма накопления капитала);
– это однопродуктовая модель;
– принимается постоянной величина капиталоёмкости, то есть отношение
объёма инвестируемого капитала (основной капитал плюс запасы) к доходу;
– новые капиталовложения не изменяют капиталоёмкости (так называемый «нейтральный технический прогресс», или «нейтральные инвестиции»).
Неоклассическая модель роста
возникла как реакция на слабости кейнсианской модели. При схожести главной цели теоретических построений (равенство
фактических темпов роста потенциальным или естественным) в корне изменились подходы и методы исследования
этой проблемы. Неоклассическая критика
неокейнсианских моделей состояла в следующем:
– кейнсианские модели однофакторные. В них учитывается только норма
чистых инвестиций, а прочие факторы игнорируются;
– при определении капиталоёмкости игнорируются цены на ресурсы, которые могут существенно изменять величину этого показателя;
– для поддержания динамического
равновесия (длительный период) предлагаются меры краткосрочного регулирования.
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Модель Р. Солоу построена на следующих исходных посылках. Предполагается господство совершенной конкуренции на рынке факторов с полной занятостью. Выпуск продукции обеспечивается на основе использования двух факторов производства – труда и капитала, которые являются хорошими субститутами,
и сумма коэффициентов эластичности
выпуска по факторам равна единице.
Посткейнсианские модели экономического роста – направление теории, к
которому относились представители кембриджской школы – Дж. Робинсон,
Н. Кондор, Ж. Мирлис и др. Они отрицали
факториальный анализ экономического
роста на основе производственной функции. По их мнению, если выразить труд и
капитал в стоимостной форме, а не в технических единицах, то «количество труда
и капитала» будет существенно меняться
в зависимости от распределения дохода
между заработной платой и прибылью.
Поэтому, на их взгляд, однозначной
функциональной связи между затратами
ресурсов и произведённым продуктом не
существует. Кроме того, посткейнсианцы
отмечали, что неоклассические модели
строятся из расчёта, что в экономике господствуют отношения совершенной конкуренции, тогда как на самом деле типичными являются рынки несовершенной
конкуренции.
Лидеры кембриджской школы разработали свои модели полной занятости и
распределения общественного продукта
между факторами производства. Их модель экономического роста не содержала
внутренней устойчивости и требовала активного вмешательства государства.
Модель конвергенции возникла за
последние 30 лет развития мировой экономики. Породили её опережающие среднегодовые темпы роста в некоторых развивающихся странах (Бразилия, Мексика,
Корея) по сравнению с темпами большинства развитых стран. На этом основании
возникла гипотеза, что если высокие темпы роста сохранятся и в будущем, то слаборазвитые страны в конечном итоге догонят страны-лидеры по уровню дохода
на душу населения. То есть модель кон2008, № 1

вергенции предполагает, что страны,
имеющие более низкие уровни дохода,
будут быстро развиваться до тех пор, пока
не догонят лидеров, но затем темпы экономического роста в этих странах замедлятся и будут соответствовать темпам роста стран-лидеров. Сторонники теории
конвергенции (сближения) подчёркивают
два обстоятельства:
– данному процессу способствует
перелив капитала из богатых стран в слаборазвитые;
– поскольку разница в доходах является результатом технологических различий, то использование передовых технологий отсталыми странами сблизит их
уровень развития со странами-лидерами.
Проблемы экономического роста
занимают в настоящее время центральное
место в экономических дискуссиях и обсуждениях, ведущихся представителями
разных наций, народов и их правительств.
Вопросы обеспечения устойчивого экономического роста на уровне производственно-хозяйственных систем практически не рассматриваются. На рисунке
представлены факторы их экономической
деятельности.
Совокупность ресурсов и возможностей предприятия, определяющих перспективы его деятельности при тех или
иных сценарных вариантах внешних
условий, представляет собой взаимосвязанную совокупность технико-технологического, имущественно-финансового, товарно- и ресурсно-рыночного, научноисследовательского и других видов потенциала.
Понятие экономический потенциал
связано с происхождением его от латинского слова «potentia», прямой перевод
которого – возможность, мощность, скрытая сила. Само слово имеет двойное
смысловое содержание:
– первое – это физическая характеристика: величина, характеризующая запас энергии тела, находящегося в данной
точке поля;
– второе – в переносном смысле
степень мощности (скрытых возможностей) в каком-либо отношении.
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Факторы экономической деятельности производственнохозяйственных систем

Потенциал

Маркетинг

Труд

Товар Р1

Материалы

Место Р2

Финансы

Цена Р3
Стимулирование
сбыта Р4

Энергетические

Экономический рост

Рис. Факторы формирования экономического роста
производственно-хозяйственных систем

В самом общем понимании потенциал – это совокупность имеющихся средств,
возможностей, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей.
Профессор В.В. Ковалев стоимостную оценку потенциала также характеризует
наличием активов и источников их формирования, которые соответствуют имеющимся ресурсам, обеспеченным собственным
капиталом, что определяет устойчивость
финансового
положения
предприятия.
Имущественный потенциал и степень
устойчивости финансового положения определяют экономический потенциал предприятия [1].
Н.П. Любушин, Г.В. Савицкая рассматривают экономический потенциал более
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узко, как некий обобщающий показатель,
характеризующий эффективность деятельности организации. Наращивание экономического потенциала происходит в том случае, когда темпы роста прибыли превышают
темп роста выручки от реализации продукции, а последний, в свою очередь, больше
прироста себестоимости реализованной
продукции [2].
Г.С. Мерзликина и Л.С. Шаховская в
своей монографии к предметным составляющим потенциала промышленного предприятия, помимо названных категорий, относят рыночный потенциал, который характеризует потенциальный спрос на продукцию и долю рынка, занимаемую предприятием [3].
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Как было сказано выше, экономический рост означает, что на каждом данном
отрезке времени в какой-то степени облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится возможным удовлетворение более широкого круга потребностей
человека.
Удовлетворением человеческих нужд
и потребностей занимается маркетинг. Маркетинг можно определить как комплекс мероприятий в области исследований торговосбытовой деятельности по изучению всех
факторов, оказывающих влияние на процесс
производства и продвижения товаров и
услуг от производителя к потребителю и
обеспечивающего тем самым экономический рост предприятия.
Маркетинг (от английского market –
рынок) – комплексная система организации
производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей
конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятия-экспортера, разработки стратегии и тактики поведения на
рынке с помощью маркетинговых программ.
В этих программах заложены мероприятия
по улучшению товара и его ассортимента,
изучению покупателей, конкурентов и конкуренции, по обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию
сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации сбыта, организации технического сервиса и расширения ассортимента представляемых сервисных
услуг. Маркетинг как порождение рыночной
экономики является в определенном смысле
философией производства, полностью (от
научно-исследовательских и проектноконструкторских работ до сбыта и сервиса)
подчиненной условиям и требованиям рынка, находящимся в постоянном динамическом развитии под воздействием широкого
спектра экономических, политических,
научно-технических и социальных факторов. Предприятия-производители и экспортеры рассматривают маркетинг как средство
для достижения целей, фиксированных на
данный период по каждому конкретному
рынку и его сегментам, с наивысшей экономической эффективностью. Однако это ста2008, № 1

новится реальным тогда, когда производитель располагает возможностью систематически
корректировать
свои
научнотехнические, производственные и сбытовые
планы в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, маневрировать собственными материальными и интеллектуальными ресурсами, чтобы обеспечить необходимую гибкость в решении стратегических и тактических задач, исходя из результатов маркетинговых исследований. При
этих условиях маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и оперативного
планирования
производственнокоммерческой деятельности предприятия,
составления экспортных программ производства, организации научно-технической,
технологической, инвестиционной и производственно-сбы-товой работы коллектива
предприятия, а управление маркетингом –
важнейшим элементом системы управления
предприятием.
Многочисленные факторы, влияющие на успех производственно-хозяйственных систем, можно разделить на 4 группы
переменных – продукт, место, цена и стимулирование сбыта. Название всех этих факторов начинается в английском языке на «Р»,
вот и получается – Правило 4Р [6].
Место (Place) – оптимальное размещение магазина, максимальное использование его окружения, а также вопросы пространственной организации торговой деятельности: планировка торгового зала, размещение товарных групп, планировка и организация основных маршрутов покупателей по магазину и т.п.
Товар (Product) – ассортиментная политика торгового предприятия, широта и
глубина ассортимента, сбалансированность
ассортимента, используемые на предприятии товарные матрицы, правила и нормы
ротации товарного ассортимента и т.п.
Цена (Price) – ценовая политика торгового предприятия, общая ценовая политика предприятий, гибкость цены, методы ценового стимулирования покупателей и ценовой конкуренции и т.п.
Стимулирование сбыта (Promoton) –
все методы рекламы, мерчендайзинга, которые используются на торговом предприятии
для увеличения продаж через привлечение и
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управление покупателями, создание привлекательного имиджа предприятия, отделение
от конкурентов и т.п.
В условиях жесткой конкуренции и
роста издержек непременным условием выживания субъекта экономики становится
маркетинг. Интерес к этой деятельности
усиливается по мере того, как все большее
число организаций в сфере предпринимательства, в международной сфере и некоммерческой сфере осознают, как именно маркетинг способствует их более успешному
выступлению на рынке. Умелое использование потенциала предприятия и инструментов маркетинга приведёт к экономическому
росту производственно-хозяйственных систем.

120

Список литературы
1. Ковалев В.В. Финансовый анализ:
методы и процедуры [Текст]. – М.: Финансы
и статистика, 2003.
2. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: Учебное пособие. – 2-е изд. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
3. Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С.
Оценка экономической состоятельности
предприятия [Текст]: Монография. –
Волгоград: ВолгГТУ, Волгоград, 1998.
4. Панин А.У., Синюкова В.А., Масленникова В.А. Экономический рост региональных систем: теория, методология, практика [Текст]. – М.: Истоки, 2005.
5. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация [Текст]: Учебник. – 2-е
изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. проф.
Л.А. Брагина и проф. Т.П. Данько. – М.:
ИНФРА-М, 2001.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.5:631.53
Богомолова И.П., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой отраслевой экономики
и организации производства Воронежской государственной технологической академии
Колесов М.А., Кириллова Е.Ю., Мантулин А.М.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
Статья посвящена актуальным проблемам хранения зерна. В ней рассматриваются вопросы
ценообразования на данном рынке и причины роста цен, анализируются современные условия
рынка хранения зерна и зарубежный опыт решения этих проблем.

Зернопродуктовый комплекс России занимает одно из важнейших мест в
экономике всего народного хозяйства.
Зерно является стратегически важным
продуктом, поэтому от состояния этой отрасли зависит продовольственная безопасность страны, в том числе обеспеченность населения хлебом и мясом. Одним
из важнейших аспектов этого вопроса является процесс хранения зерна.
Хранение зерна является важным
технологическим процессом, от которого
зависит сохранность потребительских
свойств товара на достаточно длительном
промежутке времени.
В настоящее время в Российской
Федерации имеется около 1147 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей
вместимостью зернохранилищ порядка
102 млн. тонн.
В ходе проведения исследования
регионального рынка услуг по хранению
зерна был выявлен ряд проблем, сдерживающих развитие данного вида услуг на
рынке Воронежской области. Так, оказывающие услугу хранения зерна элеваторные комплексы имеют достаточный резерв неиспользованных емкостей. Средний коэффициент использования емкостей составлял в 2005 г. – 41%, в 2006 г. –
56%.
Анализ показал, что предложение
на услуги хранения зерна со стороны элеваторных комплексов значительно превышает спрос на них со стороны зернопроизводителей, уровень загрузки элева2008, № 1

торных комплексов в среднем по стране
далек от их проектной мощности. Если
даже один или несколько элеваторных
комплексов уйдут с рынка (перестанут
функционировать), другие вполне могут
занять их долю рынка за счет собственных не задействованных по причине отсутствия спроса емкостей.
Расчеты за услуги по хранению
зерна, предоставляемые хлебоприемными
предприятиями, производятся в денежной
и натуральной формах. При денежных
расчетах применяются договорные цены,
устанавливаемые на базе расчетных коэффициентов, учитывающих зерновую
культуру, срок хранения, характер обработки и местные условия. Стоимость
услуг элеваторных комплексов по обработке зерна определяется в зависимости
от сочетания технологических операций:
приемка, очистка, сушка, хранение в зависимости от срока и др. и от основных показателей качества зерна: влажности и содержания сорной примеси.
Цены на услуги по хранению зерна
устанавливаются на основании калькуляций, которые рассчитываются по фактической себестоимости затрат прошлого
года. Кроме того, учитывается инфляционная составляющая текущего года, рост
цен на энергоносители, услуги сторонних
организаций, материалы, затраты на техническое перевооружение в текущем году,
заработная плата и т.д. При установлении
тарифа учитываются также цены на аналогичные услуги конкурирующих элева121
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торных комплексов. Тарифы на услуги по
хранению зерна утверждаются руководителем предприятия и доводятся до сведения потребителей.
При установлении цены на услуги
по хранению предприятия ориентируются
на следующие факторы:
– возмещение издержек;
– цены на аналогичные услуги других предприятий;
– объемы производства зерновых в
регионе.
Цена формируется по формуле:
Ц = З + З х Р,
где
З – затраты, связанные с приемом
зерна, его хранением и возвратом при
прекращении договора;
Р – установленная предприятием
рентабельность (определяется исходя из
цен конкурентов и объемов производства
зерна в регионе).
Сезонные колебания цен на зерно
приводят к неравномерности его реализации сельхозпроизводителями в течение
года и, следовательно, к резкому увеличению спроса на услуги элеваторных комплексов в период сбора урожая. Подготовка элеваторных комплексов к приему
на хранение больших масс зерна в короткие сроки и его закладка требуют значительных единовременных затрат, которые
должны также оперативно оплачиваться
заказчиком услуг.
В сложившихся условиях широкого распространения бартерных сделок в
сфере АПК элеваторные комплексы пока
не готовы отказаться от натуральной
оплаты за услугу хранения. Прежде всего,
это объясняется отсутствием возможности
производителей зерна осуществлять оплату услуги деньгами.
Подорожание зерна влечет за собой
повышение цен на его хранение и обработку – важные составляющие итоговой
цены злаковых при отпуске покупателям
и приемке их у населения.
Хранение зерна на элеваторах сопряжено помимо основных затрат еще и с
издержками на сушку и очистку злаковых.
Так, если предположить, что на сушку од122

ной тонны зерна уходит некоторое количество электроэнергии, то при увеличении
цен на последнюю также вырастет и цена
на весь процесс, а если посмотреть с этой
точки зрения на процесс хранения, то
можно утверждать, что его стоимость
также вызвана подорожанием цен на
энергию. В связи с этим получается, что
сбор урожая идет своими темпами, зерно,
как и положено, в этот период имеет
наименьшую стоимость, но тарифы на все
услуги по его хранению возрастают. Таким образом, аграриям становится не выгодно хранить зерно на элеваторах.
В 2006 г. было осуществлено вмешательство власти в указанный процесс.
Данное решение было принято в целях
обеспечения сохранности зерновой продукции в надлежащем качестве и сокращения финансовых издержек растениеводческих хозяйств. Стоимость приемки
зерновой продукции составляла 47,5 рублей за одну тонну, отпуска – 118 рублей,
сушки – 48,6 рублей за тонну, хранения –
55,4 рубля за одну тонну в месяц без НДС.
В настоящее время сложились следующие средние цены: приемка составляет порядка 51 рубля за тонну, отпуск –
123 рубля, сушка – 50 рублей, очистка –
37 рублей, хранение – 50 рублей за тонну.
Для наглядной характеристики
вышеприведенных изменений обратимся
к рисунку, из данных которого видно, что
разница между приемкой и отпуском зерна значительно увеличилась в последние
два года по сравнению с 2002 г. Так, в
2002 г. она составляла 12,3 рубля на тонну, а в 2006 и 2007 гг. – 70,5 и 72 рубля
соответственно.
Рост указанной разницы объясняется тем, что увеличиваются затраты элеваторов на обслуживание зерна в период
между приемкой и отпуском, добавляются
новые виды воздействия на зерно. Но если
цены на сопутствующие затраты растут в
себестоимости оказываемых услуг, то
вполне понятно, что с учетом инфляции
предприятие не должно терять и своей
прибыли. Таким образом, чтобы сохранить рентабельность на прежнем уровне,
элеваторы вынуждены повышать цены так
же, как это делают все остальные участВестник БУПК
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ники рынка – с учетом инфляции. В то же
время, несмотря на то, что объемы реализации услуг в целом постепенно растут,
основным фактором, влияющим на конъюнктуру рынка, продолжает являться

ограниченный спрос, обусловленный недостаточной величиной предложения на
рынке зерна и низкой платежеспособностью покупателей услуг.

Цена на зерно и сопутствующие услуги с 2002 по 2007 г.
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Рис. Цены за зерно и сопутствующие услуги с 2002 по 2007 г.

И все же одной из важнейших проблем, помимо экономических, является
проблема низкого качества оказания услуг
на рынке хранения зерна, что, в первую
очередь, связано с устареванием материально-технической базы на предприятиях,
работающих в этой сфере. Важной задачей является защита от болезней и вредителей хранящегося зерна.
Проведя анализ современного состояния данной отрасли, можно заключить, что сложившаяся в настоящее время
конъюнктура отечественного рынка не
позволяет сельхозпроизводителям хранить зерно на элеваторных комплексах в
связи с недостатком финансовых средств.
В условиях роста цен на топливо, железнодорожные перевозки, укрепления курса
рубля весьма сложно прогнозировать увеличение доходности сельскохозяйственного бизнеса в целом и услуг по хранению
зерна в частности.
Современное состояние отрасли
требует срочного вмешательства со стороны государственных органов, роль которых в решении данных проблем, на наш
взгляд, является главнейшей. Это вмеша2008, № 1

тельство должно быть осуществлено как в
сфере организации хранения зерна и его
переработки, так и – самое главное – на
всех предыдущих стадиях, особенно на
этапе сбора урожая, когда цены на топливо и перевозки в сельском хозяйстве
начинают оказывать огромное влияние не
только на стоимость зерна, но и на смежные производства – животноводство и
птицеводство.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Обоснованию развития производственной и социальной инфраструктуры в хозяйствах
должна предшествовать работа по определению перспектив развития сельскохозяйственного производства. Создание благоприятной и экономически окупаемой производственной и социальной
инфраструктуры в сельском хозяйстве возможно только в сельскохозяйственных предприятиях
оптимальных по площади земельных угодий и объему производимой продукции.

Реформирование агропромышленного комплекса страны фактически связано с
социальным положением российского села.
По условиям труда и уровню жизни на селе
населению нашей страны далеко от уровня
развитых стран. Для устойчивого развития
АПК должны быть решены социальные
проблемы села. Новая современная социальная политика на селе – важнейшее условие
конкурентоспособности сельской экономики. Опора только на рыночный механизм
при осуществлении социальных принципов
ведет к деградации человеческого потенциала и не обеспечивает экономического развития [1].
Создание благоприятной и экономически окупаемой производственной и социальной инфраструктуры в сельском хозяйстве, как доказывает практика развития Курской области, возможно только в оптимальных сельскохозяйственных предприятиях по
площади земельных угодий и объему производимой продукции, преимущества которых
перед сложившимися мелкими хозяйствами
с площадью пашни 1,5–2,5 тыс. гектаров уже
доказаны предыдущими исследованиями:
– в крупных хозяйствах имеется возможность успешно формировать социальную структуру села, обеспечивать дополнительные рабочие места;
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– в крупных (оптимальных по размеру) хозяйствах имеется возможность приобретения и эффективного использования современных высокопроизводительных и дорогостоящих машин и оборудования;
– в таких хозяйствах требуется значительно меньше машин и оборудования в
расчете на 1000 га пашни;
– крупные хозяйства имеют большую
инвестиционную привлекательность для инвесторов;
– в таких хозяйствах создаются возможности
для
применения
научнотехнического прогресса в технологии, технике и организации производства;
– достигается наибольший эффект
масштаба, в крупных отраслях повышается
урожайность культур, продуктивность животных, снижается себестоимость продукции, возрастает производительность труда;
– в оптимальных по размеру хозяйствах возможно развитие большего числа
отраслей в крупных размерах с замкнутым
циклом производства, переработки и реализации продукции без посредников;
– в оптимальных по размерам хозяйствах имеются возможности организации
оптимальных по размеру эффективных производственных и обслуживающих подразделений;
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– в оптимальных по размерам хозяйствах станут перспективными не подлежащими сносу вводимые капитальные объекты
без рассредоточения их по мелким неперспективным хозяйствам;
– в таких хозяйствах имеется возможность содержать необходимый штат
квалифицированных руководителей и специалистов, затраты по содержанию кадров
распределяются небольшими суммами на
каждую единицу продукции;
– в крупные хозяйства с желанием
идут работать квалифицированные руководители и специалисты, а также производственные рабочие, так как в них обеспечиваются лучшие условия труда, быта и культуры и более высокая заработная плата;
– при меньшем в три-четыре раза количестве крупных оптимальных по размерам
хозяйств в сравнении с нынешнем количеством мелких хозяйств при их укрупнении в
каждой области, регионе появляется значительно больше возможностей подбора
наиболее опытных руководителей и специалистов;
– средства государственной поддержки, а также частные инвестиции,
направляемые в оптимальные по размеру
хозяйства, используются более эффективно,
в них они работают на перспективу [3].
Организация высокоэффективного
сельскохозяйственного производства и кардинальные изменения условий труда, быта и
культуры для работников села требуют
обоснования современных перспективных
хозяйств оптимальных размеров и создания
в них экономически окупаемых объектов
социальной и производственной (инженерной) инфраструктуры села [4].
Нами приведены расчеты объемов
производства сельскохозяйственной продукции, производственных затрат и прибыли
для одного из перспективных хозяйств
Суджанского района Курской области с
площадью сельхозугодий 12497 тыс. га, в
т.ч. 10820 тыс. га пашни, сформированного
при объединении четырех сельскохозяйственных предприятий.
Расчеты показали, что при объединении четырех сельскохозяйственных пред-

2008, № 1

приятий в перспективное хозяйство «Прогресс» можно достигнуть более высоких показателей уже только за счет эффекта масштаба производства.
Реализация проекта предполагает
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, повышение продуктивности животных, уровня производства продукции на единицу ресурсов и повышение эффективности производства.
Данные таблицы показывают, что
уровень производства на 100 га пашни должен составлять: на 1-м этапе: зерно –
2100 ц, сахарная свекла – 2450 ц, молоко (на
100 га сельхозугодий) – 443,6 ц, мясо в живом весе (с выращиванием телят до 6 месячного возраста) – 13,52 ц; на 2-м этапе:
зерно – 2240 ц, сахарная свекла – 7600 ц, молоко (на 100 га сельхозугодий) – 763,4 ц, мясо в живом весе (с выращиванием телят до 6
месячного возраста) – 16,45 ц.
В расчете на 100 га сельхозугодий
уровень товарной продукции должен достичь на 1-м этапе 1990,04 тыс. руб. и на 2-м
этапе 3135,45 тыс. руб. Валовой доход на
1 работника должен составить на 1-м этапе
361,8 тыс. руб. и на 2-м этапе 455,37 тыс.
руб. Прибыль на 100 га пашни должна составить на 1-м этапе 870,38 тыс. руб. и на
2-м этапе 1271,71 тыс. руб., рентабельность
производства соответственно 77 и 78%.
Для создания оптимальных социальных условий жизни для работников сельского хозяйства в условиях Курской области
необходима организация на её территории
около 120–130 перспективных сельскохозяйственных предприятий с площадью сельскохозяйственных угодий от 8–15 тыс. гектаров, в зависимости от специализации и
ряда других местных конкретных условий
(рельеф местности и др.). Должно быть застроено и такое же количество центральных
населенных пунктов, т.е. по одному на перспективное хозяйство при средней численности жителей в одном населенном пункте
2000–2500 жителей и численности сельской
семьи в 7 человек, в т.ч. 2–3 трудоспособных, при коэффициенте семейности 3,0. При
этих условиях в одном населенном пункте
будет 300–310 домов (2100/7 человек).
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Таблица 1
Сравнительная оценка перспектив развития сельскохозяйственного предприятия
зерно-свекло-скотоводческого типа с различным уровнем производства продукции
Показатели
Пашня в обработке, га
В т.ч. пашня, га

1 этап

12497
10820
Структура посевных площадей
Зерновые, всего
60
В т.ч. озимые
26
Технические, всего
8
В т.ч. сахарная свекла
7
Подсолнечник
1
Итого зерновых и технических
68
Кормовые, всего
32
В т.ч. кукуруза и силос и 3 с.корм
8
Многолетние травы
16
Однолетние травы
6

2 этап
12497
10820
56
27
12,5
20
2,5
68,5
30,5
6
19
6,5

Кормовые корнеплоды
2
Урожайность зерновых, с 1 га ц
35
40
Урожайность сахарной свеклы, с 1 га ц
350
400
Урожайность подсолнечника, с 1 га ц
18
22
Поголовье скота и его продуктивность
Крупный рогатый скот
2300
2562
В т.ч. коровы
1200
1375
Годовой удой молока от 1 коровы, ц
40
60
Потребность в трудовых ресурсах, человек
Средняя численность производственных работников 595
745
Результаты производственно-финансовой деятельности
Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.
121148,22
190272,79
Выручка от реализации товарной продукции,
215323,36
339256,38
тыс.руб.
Прибыль, тыс.руб.
94175,14
148983,59
Уровень рентабельности, %
77
78
Прибыль на 100 руб. основных фондов, руб.
163,03
203,51
Прибыль на 100 га пашни, тыс. руб.
870,38
1271,71
Прибыль на 100 руб. затрат, руб.
77,73
78,29
Средняя сумма капиталовложений,
приходящихся на строительство одного
дома с надворными постройками, с учетом капиталовложений на создание объектов соцкультбыта общехозяйственного
значения, может составлять около 6 млн.
руб. Таким образом, на одно хозяйство
потребуется капиталовложений 1800 млн.
руб. (300 домов × 6 млн. руб.).
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Если учесть, что в центральных
населенных пунктах уже есть определенное количество капитальных жилых домов и объектов соцкультбыта, то для одного хозяйства потребуется капитальных
затрат около 1600 млн. руб.
В каждом крупном перспективном
хозяйстве предусматривается ежегодное
получение прибыли от производственной
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деятельности около 148 млн. руб. (2 этап).
Если из этой суммы прибыли будет использоваться ежегодно по 74 млн. руб. на
строительство жилья и объектов соцкультбыта, то эти капиталовложения в 1600
млн. руб. окупятся за 22 года (таблица 2).

При условии ежегодного выделения государством средств на эти цели хотя бы 10
млн. руб. на хозяйство и использование
личных средств жителей около 5 млн.
руб., капиталовложения могут окупиться
за 18 лет (1600/89).

Таблица 2
Расчет потребности в капиталовложениях и сроках их окупаемости
при строительстве жилых домов и объектов соцкультбыта в сельской местности
в перспективном хозяйстве «Прогресс»
Показатели
Средняя потребность в производственных работниках на
1000 га пашни, человек (в хозяйствах зерно-свеклоскотоводческого типа)
Средняя перспективная численность жителей в одном перспективном населенном пункте с городскими условиями жизни,
численность жителей
В т.ч. трудоспособных (при коэф. семейности 3,0)
Средний перспективный размер хозяйства зерно-свеклоскотоводческого типа по площади пашни, га и др. типов
Средняя численность сельской семьи, чел.
Количество домов (коттеджей в одном населенном пункте)
Капиталовложения хозяйства на строительство одного сельского дома (коттеджа) с учетом строительства и общественных
объектов соцкультбыта, млн. руб.
Общие капиталовложения на застройку 300 домов в одном
населенном пункте, млн. руб.
То же за вычетом уже имеющихся капитальных современных
домов и отдельных объектов соцкультбыта, млн. руб.
Средняя плановая годовая прибыль в перспективном хозяйстве,
млн.руб.
Из общей суммы прибыли может ежегодно направляться 50%
на обустройство жилых домов (с учетом и объектов соцкультбыта) млн. руб.
Возможный срок окупаемости капиталовложений за счет прибыли хозяйства (без государственной финансовой поддержки и
средств жителей) лет.
Срок окупаемости капитальных вложений хозяйства при условии участия средств государства и средств населения в размере 15 млн. руб. в год.
В условиях деградации мелких сельских поселений в стране в каждом её регионе необходимо как можно раньше приступить к разработке новой политики расселения трудовых ресурсов путем создания агрогородов в оптимальных по размерам хо2008, № 1

Количество сумма

92

2100
700
10820
7
300
(2100/7)

6
1800
1600
148

74
22
(1600/74)
18
(1600/89)

зяйств. Создание таких хозяйств возможно
посредством слияния и поглощения мелких
хозяйств с созданием инженерной и социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В этой связи актуальной задачей является
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приведение размеров хозяйств к оптимальным по площади земельных угодий [2].
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РОЛЬ ИМПОРТА ТОВАРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТОВАРНЫХ
РЕСУРСОВ, СТРУКТУРЫ И СТАНДАРТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В статье рассмотрены сущность внешней торговли, внешнеторговой и импортной деятельности, дан анализ тенденций развития и факторов роста импорта товаров в Российской Федерации. Определены роль и значение импорта в формировании товарных ресурсов розничной торговли, структуры и стандартов потребления, занятости населения, а также как одного из факторов,
обусловливающих конкуренцию на рынках сбыта российских промышленных предприятий.

Удовлетворение потребностей и
предпочтений покупателей в каждой стране
является одной из глобальных проблем мировой экономики. В большинстве государств
невозможно, учитывая условия, ресурсы,
позиции экономической целесообразности,
производить все и в достаточном количестве, и широкого ассортимента. Быстро растет не только круг запросов потребителей на
материально-вещественную продукцию, но
и постоянно увеличивается ее количество и
ассортимент. Это делает удовлетворение потребительского спроса практически невозможным без международного обмена товарами – импортных закупок или экспортных
поставок, являющихся составными элементами международной торговли, которая
представляет собой совокупность объемов
внешней торговли большинства стран и
продолжает в настоящее время наращивать
свой физический объем и расширять товарную структуру.
Российский законодатель определил
внешнюю торговлю товарами как импорт и
(или) экспорт товаров. При этом перемещение товаров с одной части таможенной территории Российской Федерации на другую
часть таможенной территории Российской
Федерации, если такие части не связаны
между собой сухопутной территорией Российской Федерации, через таможенную тер2008, № 1

риторию иностранного государства, не является внешней торговлей товарами [15, ст. 2].
По мнению В.М. Назаренко, К.С.
Назаренко, «внешняя (международная) торговля – это обмен товарами и услугами между разными странами, связанный с интернационализацией хозяйственной жизни и интенсификацией международного разделения
труда в условиях научно-технической революции и глобализации мировой экономики»
[13, с. 3].
О.Н. Воронкова, Е.П. Пузакова определяют внешнюю торговлю как вид деятельности: «внешняя торговля – это предпринимательская деятельность в области
международного обмена товарами и услугами» [5, с. 17].
Безусловно, обмен, т.е. экспорт и импорт товаров, невозможен без существования определенного вида деятельности, в
частности внешнеторговой деятельности,
которую российский законодатель определил как деятельность по осуществлению
сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью [15, ст. 2].
По нашему мнению, внешнеторговая
деятельность, как одна из форм предпринимательской деятельности в области международного бизнеса, представляет собой совокупность
производственно-хозяйственных, организационно-экономических и ком129
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мерческих функций, обеспечивающих обмен
продукцией в материально-вещественной
форме на условиях полной самостоятельности в выборе контрагента, предмета сделки,
в определении цены и суммы контракта,
сроков поставки.
По мнению О.И. Дегтяревой,
Т.Н. Поляновой и С.В. Саркисова, «внешнеторговая деятельность представляет собой
обмен товарами в вещественно-материальной форме и услугами, связанными с
осуществлением товарооборота» [8, с. 9].
Следует подчеркнуть, что деловые
отношения могут возникать как на уровне
частных, так и государственных субъектов
различных стран. В соответствии со статьей
10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» «любые российские лица
и иностранные лица обладают правом осуществления внешнеторговой деятельности».
Это право может быть ограничено в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» и другими федеральными законами. При этом Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования осуществляют внешнеторговую деятельность только в случаях,
установленных федеральными законами [15,
ст. 11].
В случае участия частных компаний
в международном бизнесе внешнеторговая
деятельность осуществляется с целью получения максимальной прибыли, а деятельность субъектов, субсидируемых правительственными органами, не всегда ориентирована на прибыль. Однако достижение любой
цели во внешнеторговой деятельности возможно в результате осуществления внешнеторговых операций, которые существенно
отличаются от торговых операций внутри
страны.
По мнению М.А. Калинина, «внешнеторговые операции – это комплекс методов, форм и средств по обмену товарами и
услугами между странами, базирующийся
на исторически сложившемся международном разделении труда и всеобщей интерна130

ционализации внутрихозяйственной жизни»
[26, с. 7].
Несколько иной точки зрения придерживается В.В. Покровская, она полагает,
что «внешнеторговые операции представляют собой комплекс основных и вспомогательных (обеспечивающих) видов коммерческой деятельности, то есть набор технических приемов, последовательное применение которых обеспечивает реализацию договора купли-продажи [16, с. 48].
Б.И. Синецкий определяет внешнеторговые операции как комплекс основных
и сопутствующих договоров. К числу основных он относит договоры куплипродажи, мены и др., к числу сопутствующих – договоры перевозки, хранения, страхования и др. [19, с. 22].
Безусловно, внешнеторговые операции, имеющие коммерческий характер, являясь основой внешнеторговой деятельности хозяйствующего субъекта и обслуживая
сферу товарного обращения, выступают
формой связи между производителями продукции и покупателями разных стран и подразделяются на основные, осуществляемые
на возмездной основе между непосредственными участниками этих операций
(контрагентами разных стран), и обеспечивающие, связанные с продвижением товара
от продавца к покупателю.
Из этого следует, что международные коммерческие операции, предполагающие обмен продукции в материальновещественной форме, относятся к числу основных. В свою очередь, основным видом
коммерческих операций, обусловливающих
обмен
продукцией
в
материальновещественной форме, выступают экспортноимпортные, в частности импортные, операции.
По нашему мнению, импортная операция – это коммерческая деятельность,
предусматривающая закупку и перемещение
через таможенную границу иностранных
товаров для последующего их выпуска в
свободное обращение на отечественном
рынке.
В.В. Покровская считает, что импортная операция представляет деятельность, связанную с закупкой у иностранного
продавца и ввозом иностранных товаров в
Вестник БУПК
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страну покупателя для последующей реализации на внутреннем рынке [16, с. 48].
Близкую по сути трактовку импортной операции дают О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова и С.В. Саркисов. По их мнению,
«импортные операции подразумевают деятельность по закупке и ввозу иностранных
товаров для последующей реализации их на
внутреннем рынке своей страны» [8, с. 10].
В.В. Виноградов также полагает, что «импортные операции подразумевают деятельность по закупке и ввозу иностранных товаров для последующей продажи их на внутреннем рынке своей страны» [27, с. 289].
Б.И. Синецкий определяет импортные операции, как операции, при которых
осуществляется приобретение товаров из-за
границы или нерезидентов на территории
покупателей [19, с. 22].
Несколько иной точки зрения придерживается Ю.Н. Грачев, который считает,
что «под импортом понимается и статистически учитывается: ввоз в страну товаров
иностранного происхождения непосредственно из страны производителя или посредника для использования внутри страны;
ввоз товаров из свободных зон, или «приписных складов»; ввоз товаров для переработки под таможенным контролем; ввоз изза границы ранее вывезенных товаров, не
подвергшихся там переработке (реимпорт)»
[7, с. 12].
Безусловно, можно согласиться с
мнением Е.Г. Бровковой и И.П. Продиус,
что в международной коммерческой деятельности используются два основных метода осуществления импортных операций:
прямой импорт (direct), предусматривающий
поставку товаров промышленными предприятиями непосредственно иностранному
потребителю либо закупку у него соответствующих товаров; косвенный импорт
(indirect), предполагающий продажу и покупку товаров через торговых посредников
[2, с. 4–5].
Однако хозяйствующие субъекты для
обеспечения участия в международном бизнесе выбирают не только наиболее эффективные и приемлемые для них виды внешнеторговых операций, связанные с куплейпродажей товара, но и тщательно анализируют собственные цели и оценивают ресур2008, № 1

сы. Так, по мнению В.А. Горемыкина и
А.Ю. Богомолова, основными целями импортных операций являются расширение
производства, увеличение прибыли за счет
освоения новых внутренних рынков; модернизация и расширение производственного
потенциала предприятия; экономия на замене сырья, оборудования более эффективной зарубежной продукцией; расширение
ассортимента на национальном потребительском рынке [6, с. 213].
При этом особое внимание уделяется
предмету международной торговой сделки, в
частности, тому, что объектом коммерческих операций является материальновещественная продукция, приобретающая в
обмене форму товара и определяющая, в
первую очередь, вид внешнеторговой операции и особенности договорных отношений при их реализации на мировом рынке.
По мнению Г.П. Журавлевой, «товар – это
специфическое экономическое благо, произведенное для обмена» [28, с. 143]. В Большом энциклопедическом словаре товар
определяется как продукт труда, произведенный для обмена (продажи) [1].
По определению Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в редакции 1995 года «товар – продукт
деятельности (включая работы, услуги),
предназначенный для продажи или обмена»
[29], а по Словарю Д.Н. Ушакова, «товар –
продукт труда, имеющий стоимость и распределяющийся в обществе путем куплипродажи» [20].
Товар как предмет внешнеторговой
сделки, выступающий объектом государственного регулирования, определен Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности», а именно «товар – движимое
имущество, отнесенные к недвижимому
имуществу воздушные, морские суда, суда
внутреннего плавания и смешанного (рекаморе) плавания и космические объекты, а
также электрическая энергия и другие виды
энергии. Транспортные средства, используемые по договору о международных перевозках, не рассматриваются в качестве товара» [15, ст. 2].
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Таможенный кодекс Российской Федерации конкретизирует объект государственного регулирования как имущество,
перемещаемое через государственную границу. В его определении «товары – любое
перемещаемое через таможенную границу
движимое имущество, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные
к недвижимым вещам транспортные средства. Транспортные средства к товарам не
относятся; российские товары – товары,
имеющие для таможенных целей статус
находящихся в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации, то есть не вывезенные с таможенной
территории Российской Федерации товары,
полностью произведенные в Российской
Федерации, товары, выпущенные для свободного обращения на таможенной территории Российской Федерации, и товары, изготовленные в Российской Федерации из товаров, полностью произведенных или
выпущенных для свободного обращения на
таможенной территории Российской Федерации; иностранные товары – товары,
не являющиеся российскими товарами»
[23, ст. 11]. При этом под импортными товарами следует понимать товары, ввозимые на
таможенную территорию Российской Федерации. Ими могут быть не только товары,
произведенные за рубежом, но и товары
российского производства, которые были
экспортированы из Российской Федерации, а
затем вновь ввезены на ее таможенную территорию [29].
Следует отметить, что на протяжении
последнего десятилетия значимость импорта
в обеспечении внутрироссийских потребностей претерпевала определенные изменения.
Так, в первое время после кризиса августа
1998 года роль импорта существенно снизилась, но в целом позиции импортной продукции были прочны, особенно в потребительском сегменте, где основной его целью,
безусловно, являлось насыщение рынка товарами с учетом потребительского спроса.
С началом устойчивого экономического
подъема в 2000–2001 годах, сопровождавшегося ростом инвестиций и доходов населения, импорт превратился в один из факторов, способствующих эффективному разви132

тию экономики России, в частности развитию внутренней торговли.
Конечно, одним из позитивных влияний импортной деятельности на внутреннюю торговлю является ее участие в формировании ресурсов внутреннего рынка, что, в
первую очередь, оказывает существенное
влияние на развитие оборота розничной торговли и его товарную структуру. При этом
импорт обеспечивает не только расширение
ассортимента товаров на потребительском
рынке, но и сбалансированное их производство и потребление. На наш взгляд, данный
эффект достижим, если доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли не
превышает 10–15%. Реально в течение последних лет она составляла более 40%
(рис. 1).
Следует также отметить, что в период реформирования российской экономики
доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли достигала 54% (в 1995 году).
В процессе экономической реформы предпринимались определенные меры к насыщению рынка потребительских товаров товарами собственного производства, что подтверждается уменьшением доли импорта в
товарных ресурсах розничной торговли в
2000 году до 40%, но с 2001 года наблюдается ее повторное увеличение [11]. Так, в
2005 году удельный вес потребительских
товаров в импорте снизился с 52% до 51%,
при одновременном увеличении их закупок
на внешнем рынке (на 26,1%). Рост импорта
потребительских товаров происходил в
большей степени за счет роста физических
объемов (на 19,7%) и в меньшей степени за
счет увеличения цен (на 5,3%).
Таким образом, несмотря на то, что
доля импорта в структуре источников покрытия прироста внутреннего спроса
уменьшилась с 64,1% в 2004 году до 44,9% в
2005 году, она по-прежнему остается очень
значительной. Это свидетельствует о сохранении предпочтений российских потребителей к товарам иностранного происхождения
при заметном росте реальных доходов населения и низкой конкурентоспособности отечественной продукции и соответственно
предприятий, в том числе под влиянием достаточно высоких темпов роста реального
эффективного курса рубля (за 2005 год – боВестник БУПК
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Значение показателя, %

лее чем на 10%) [14]. Так, по данным Института экономики переходного периода, конкуренция промышленных предприятий с
импортерами плавно росла с 2000–2001 годов и резко возросла в 2005 году (с 58% до
70%, по мнению опрошенных предприятий).

Максимум был достигнут в 2006 году: 73%
из более 700 опрошенных отечественных
предприятий конкурировали с зарубежными
поставщиками. В 2007 году данный показатель снизился до 67% (рис. 2).
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Рис. 1. Структура товарных ресурсов розничной торговли Российской Федерации
за 1992 год, 1995 год, 2000–2006 годы
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) [22]
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Рис. 2. Интенсивность конкуренции российских предприятий с зарубежными производителями
(1 – отсутствует, 2 – низкая, 3 – слабая, 4 – умеренная, 5 – сильная) [10, 17]

Об усилении импорта как одного
из факторов, обусловливающих конкуренцию на внутренних рынках сбыта рос-

сийских промышленных предприятий,
свидетельствуют данные, приведенные в
таблице [17].
Таблица

Факторы, обусловливающие конкуренцию
на российском товарном рынке в 1996–2005 годах
Факторы, усиливающие конкуренцию на российском товарном
рынке
Рост объема импорта, %
Лучшее качество импорта, %
2008, № 1

1996

1997

1998

1999

31
7

23
9

28
11

8
7

Годы
2000 2001
9
14

14
10

2002

2003

2004

2005

23
18

30
20

30
26

40
24
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Низкие цены импорта, %

17

14

Однако уже в 2007 году ослабление
конкуренции ощутили все отрасли, кроме
пищевой, где она за последние пять лет возросла вдвое. В 2007 году влияние импорта
ощущали только 62% предприятий пищевой
промышленности, наличие зарубежных товаров заметили 76% машиностроителей и
75% металлургов, в легкой промышленности с иностранной конкуренцией столкнулись две трети компаний [10]. Так, если
2004–2005 годы прирост внутреннего спроса
в значительной степени покрывался импортом, то в 2006–2007 годах выросла доля отечественных производителей. Подтверждением этого является то, что промышленность в 2007 году развивалась в 1,5 раза
быстрее, чем в 2006 году, а инвестиционный
спрос – на 60%. Не замедлился и рост спроса, обусловленный банковскими потребительскими кредитами, росту промышленности способствовало двукратное замедление
темпов укрепления рубля. Так, по оценке
Центробанка, в 2006 году реальный эффективный курс рубля вырос на 9,4%, за 11 месяцев 2007 года – на 4,1%, при этом рост
производительности труда в промышленности (на 8%) превысил темп укрепления рубля впервые за последние три года [10].
Но, несмотря на успехи отечественной промышленности в конкурентной борьбе с товарами иностранного происхождения,
в 2004 году доля импорта в общем объеме
ресурсов для использования на внутреннем
рынке составляет более четверти, в розничной торговой сети – более 40%. При этом
33% ресурсов продовольствия формируется
за счет импорта, а это существенно выше
установленного российскими экспертами
порогового значения в 25%, определяемого
интересами национальной экономической
безопасности. По отдельным продовольственным позициям импортная зависимость
сильнее [3, 24, с. 76–77]. Так, в 2004 году
импортная зависимость составляла 35,1% по
мясу и мясопродуктам (по мясу птицы –
48,1%), по сырам жирным, включая
брынзу – 41%, по растительному маслу –
28,6%, по животному маслу – 49,2% [12, 24,
с. 77].
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Однако следует особо подчеркнуть,
что в последнее время, начиная с 2005 года,
импорт в значительной степени сориентирован на внутренний инвестиционный процесс. Так, рост импорта инвестиционных
товаров в 2005 году (в основном, машин и
оборудования), по оценке Минэкономразвития России, составил 36,8%, их удельный вес
в общем объеме импорта достиг 25% [14].
Количественная зависимость от импорта инвестиционных товаров несколько
меньше, чем в потребительском секторе, несмотря на то, что по многим видам технологического оборудования Россия в значительной степени зависит от западных стран.
Так, в 2005 году поставками зарубежного
оборудования покрывалось свыше 25% всех
национальных инвестиций в машины, оборудование, инструмент и инвентарь. При
этом рост инвестиционного импорта обусловлен только ростом его физических объемов – на 38,3% при снижении средних контрактных цен – на 1,1% [14]. Но, несмотря
на это, импортные поставки продолжают
играть важную роль в обеспечении производственного процесса многих российских
отраслей и подотраслей. Так, мясоперерабатывающие предприятия предпочитают работать с импортным сырьем, т.к. иностранные
фирмы в отличие от российских способны
обеспечить ритмичность поставок товаров
требуемого качества [3, 12].
Таким образом, необходимо отметить, что на первом этапе экономической
реформы в России роль импорта заключалась в ликвидации всеобщего товарного дефицита и насыщении внутреннего товарного
рынка, а на втором – в постепенном повышении стандартов потребления, позволившем сократить разрыв между Российской
Федерацией и западными странами [3]. Так,
в процессе формирования рыночных отношений в экономике страны российским потребителям стали доступны научнотехнические достижения информационного
общества, материализованные в новых поколениях компьютерной, аудио- и видеотехники, современных технологиях связи и т. д.
В начале 90-х годов прошлого столетия у
населения страны практически не было виВестник БУПК
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деомагнитофонов и видеокамер (в конце
2004 года 62 штуки на 100 домохозяйств),
музыкальных центров (28 штук), персональных компьютеров (20 штук), сотовых телефонов. С начала 2000 года в целом повысилась обеспеченность бытовой техникой,
число легковых автомобилей на 100 домохозяйств выросло с 14 единиц в 1991 году до
33 в конце 2004 года [3, 24, с. 127].
В настоящее время на российском
потребительском рынке имеется весь ассортимент импортных средств по уходу за здоровьем, товаров для обустройства быта и
отдыха, продукции легкой и пищевой промышленности. В значительной степени благодаря импорту был предотвращен резкий
спад потребления продуктов питания на душу населения и постепенно восстановлен (в
отдельных случаях превышен) дореформенный уровень. Претерпела ряд позитивных
изменений структура потребления продуктов питания, в частности, снизилось потребление высококалорийных и жирных продуктов (сахара, кондитерских изделий, животного масла, потесненного растительным
маслом), стабильным оставалось потребление овощей и фруктов, заметно увеличилось
потребление богатого белками мяса птицы –
до более 40% от общего подушевого потребления мяса и мясопродуктов в Российской Федерации, несмотря на то, что в
настоящее время Российская Федерация
значительно отстает от рекомендуемой физиологической нормы подушевого потребления мяса и мясопродуктов (норма – 83 кг,
фактическое потребление – 52 кг) [3, 12, с.
8].
Кроме значительного, а в отдельных
случаях и решающего влияния на формирование товарных ресурсов внутреннего рынка, структуру и стандарты потребления, импортная деятельность обеспечивает многомиллионную занятость в стране, вовлекая в
свою сферу самые различные слои российского общества. Так, оптовая и розничная
торговля, где занято около 9,5 млн. человек,
дают трудоустройство не менее 4–4,5 млн.
человек, обслуживающим оборот импортной продукции (поскольку только в розничной торговле – 50% составляют товары ино-
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странного происхождения). Около 2,5–3
млн. человек заняты «челночной» торговлей.
С импортом товаров связана значительная
часть работников транспорта, банковской и
страховой сферы, сферы деловых услуг, а
также государственных служб, включая таможенную систему. Это примерно еще один
млн. человек, при этом каждый десятый из
общего числа занятых в вышеперечисленных сферах тесно соприкасается с импортной деятельностью. В итоге для 7,5–8,5 млн.
человек импортные операции являются основным бизнесом или определяющими содержание их работы, что составляет более
10% всех занятых в экономике – собственно
импортеры, включая «челноков», перевозчики, экспедиторы, таможенники, различные инспектора, работники финансовой
сферы, оптовые и розничные торговцы и
т. д. – которые в определенной мере связаны
с импортной деятельностью [3].
Таким образом, в настоящее время
роль импорта различных товаров в Российскую Федерацию очень велика, т.к. он оказывает решающее влияние на формирование
товарных ресурсов внутреннего рынка,
структуру и стандарты потребления, обеспечивает занятость в стране.
Однако, несмотря на позитивное
влияние импорта товаров на развитие экономики Российской Федерации в целом,
вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что в международном разделении труда Российская Федерация занимает неадекватное
положение в соответствии с имеющимися у
нее экономическими возможностями, ее доля в мировом обороте составляет всего лишь
1,9% (в то время как США – 16,5%), что на
0,3 процентного пункта меньше, чем в
1990 году. Это при том, что в развитии
внешнеторгового оборота страны, начиная с
2000 года, наблюдается тенденция роста.
Так, в 2006 году внешнеторговый оборот
России по методологии платежного баланса
составил (в фактически действовавших ценах) 468,4 млрд. долларов США, или на 27%
выше уровня 2005 года, а уровень 1990 года
(152,9 млрд. долларов США) превышен более чем в 3 раза (рис. 3).
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Рис. 3. Внешнеторговый оборот и импорт товаров Российской Федерации
за 1995 год, 2000–2006 годы (по методологии платежного баланса) [4]

Рост внешнеторгового оборота в
2006 году обусловлен существенным ростом
стоимостного объема экспортных поставок
за счет благоприятной конъюнктуры на мировом рынке, в основном на рынке энергоносителей, и заметным ростом импорта в
связи с повышением внутреннего спроса
[30].
Импорт товаров в 2006 году составил 163,9 млрд. долларов США, или прирост
к уровню 2005 году – 30,8%, в том числе поступление товаров из стран дальнего зарубежья увеличилось на 34,0%, или
138,6 млрд. долларов США, из стран СНГ –
на 15,6%, или 25,2 млрд. долларов США.
Доля стран дальнего зарубежья в общем
объеме импорта России выросла с 82,6% до
84,6%, стран СНГ – уменьшилась, соответственно, с 17,4% до 15,4%. Снижение удельного веса стран СНГ в российском импорте
связано, в основном, с уменьшением импорта отдельных продовольственных товаров
[21, с. 113–115].
Импорт России в 2006 году достиг
максимального за последние 15 лет уровня и
составил 137,5 млрд. долларов США и по
сравнению с 2005 годом вырос на 39,3%, в
том числе из стран дальнего зарубежья –
115,2 млрд. долларов США (рост на 44,5%),
из стран СНГ – 22,3 млрд. долларов США
(рост на 17,6%). В общем объеме импорта
доля стран дальнего зарубежья составила
136

83,8% и возросла по сравнению с 2005 годом
на 3,1 процентного пункта [9].
Рост внутреннего спроса, обусловленный увеличением доходов в условиях
укрепления российского рубля, оказывал
стимулирующее влияние на повышение
физических объемов импорта. При этом
реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств – основных партнеров России в 2006 году по отношению к
2005 году вырос на 9,4%, в том числе к
доллару США – на 10,7%, к евро – на
11,5%. Другим фактором, оказавшим влияние на рост импортных поставок, является повышение эффективности таможенного администрирования. Разница между
объемом задекларированных и реально
ввезенных товаров в 2006 году составила
20,7% и по сравнению с 2005 годом
уменьшилась на 8,3 процентного пункта, а
по сравнению с 1996 годом – на 24 процентных пункта [18].
Наличие позитивных факторов способствовало росту импорта практически по
всему ассортименту товарной номенклатуры, но наиболее динамично развивался импорт машин и оборудования. Рост ввоза машин и оборудования, который выступает
основным фактором роста импорта, во многом объясняется потребностями технологического перевооружения растущей экономики, а также результатами проводимой в отВестник БУПК
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ношении технологического оборудования
таможенно-тарифной политики: обнуление
ввозных таможенных пошлин на широкий
список наименований технологической продукции, аналогов которой не производится в
России. Удельный вес продукции машиностроения в структуре российского импорта
достиг 48,1%, что превысило уровень
2005 года на 3,7 процентного пункта. Также
расширение импорта отмечалось и по другим укрупненным позициям товарной номенклатуры. Так, произошло увеличение
физических объемов закупок продовольственной группы товаров в странах дальнего
зарубежья, в частности, мяса свежего и мороженого – на 8,7%, масла сливочного – на
73,7%, овощей – на 9,6%, фруктов и орехов –
на 16,8%, в том числе цитрусовых – на
29,9%. Поставки рыбы свежей и мороженой
(физические объемы) снизились на 12,8%,
сахара-сырца – на 9,0%. При этом в
2006 году в странах Содружества сократились закупки (физические объемы) мяса
свежего и мороженого – на 95,8%, рыбы
свежей и мороженой – на 10,0%, масла сливочного и жиров – на 77,5%, растительных
масел – на 21,6%, сахара белого – на 47,8%,
цитрусовых – на 69,4%. В то же время увеличились поставки (физические объемы)
пшеницы и меслина – в 2,4 раза, кукурузы –
на 50,5% [9].
Следовательно, импорт продолжает увеличиваться благодаря продолжающемуся росту потребительского спроса на
фоне замедления темпов роста в отечественном аграрном секторе. Россия попрежнему сохраняет традиционное положение нетто-импортера сельскохозяйственной продукции и продовольствия
[18].
Вместе с тем можно согласиться с
утверждением Дж. Уилсона, что международная торговля необходима для поддержания и еще большего процветания
любой страны мира [25, с. 14]. Конечно,
увеличение закупок потребительских товаров на внешнем рынке положительно
влияет на развитие рынка потребительских товаров: усиливается конкуренция на
потребительском рынке, которая стимулирует повышение качества и расширение
ассортимента реализуемых товаров, обу2008, № 1

словливает снижение уровня потребительских цен, способствует более полному удовлетворению покупательского
спроса; происходит насыщение рынка товарами и ликвидация дефицита по многим
из них.
Однако рост импорта по широкому
перечню товаров приводит к вытеснению
с товарного рынка отечественных товаров, т. е. производители страны вынуждены значительно сокращать объемы своего
производства, вследствие чего повышается уровень безработицы, снижается уровень реальных располагаемых денежных
доходов населения, а следовательно, происходит ограничение спроса. Поэтому современное состояние экономики России
требует нового подхода к организации
импортной деятельности. Его принципиальная суть должна состоять в том, чтобы
импортная деятельность находилась в
тесной взаимосвязи с решением главных
проблем страны, таких, как ускорение
экономического роста, совершенствование структуры экономики, повышение качества жизни населения.
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
Важной составляющей бизнеса является этическая мотивация. Протестантизм создал возможность для формирования этических норм в бизнесе, получивших дальнейшее развитие в этических принципах рыночных отношений. Отражением культуры общества в его экономическом
развитии является этап предпринимательства.

За время существования рыночных
отношений сложилась система этических
принципов, или особая форма этикета поведения всех задействованных сторон.
В бизнесе обычно выделяют три
основные составные части: личность
предпринимателя, условия предпринимательства и этика бизнеса.
Однако современный интерес к
этичности предпринимательства не является веянием времени. Последнее десятилетие было, конечно, не первым, в ходе
которого этичность российского и мирового бизнеса подвергалась обширной критике: несоответствие делового поведения
финансистов, банкиров, торговцев и других его участников нравственным нормам
постоянно отмечалось в течение всей истории. С множества значимых точек зрения этические стандарты, с которыми мы
соотносим действия бизнеса, на удивление, стабильны в течение долгого времени, хотя объективно многие специфические аспекты поведения, беспокоящие сегодня, являются новыми. Более того, значительная часть современных дебатов о
природе этики предпринимательской деятельности имеет многовековую историю.
Этика бизнеса является объектом
пристального изучения с древнейших
времен.
Одним из вопросов, связанных с
этой проблемой, занимался Аристотель,
который приравнивал прибыль, получае-
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мую в процессе предпринимательства, к
доходу ростовщика.
Возникновение современного капитализма, начало эпохи которого приходится на XVI век, в Европе было тесно
связано с протестантской Реформацией.
Именно протестантизм дал возможность
сформироваться этике бизнеса. Ее формирование в рамках средневековой католической теологии, утверждавшей, что делание денег подлежит моральному осуждению, проблематично, так как в сложившихся к тому времени условиях, нельзя
было установить моральные стандарты
для достижения своих целей.
Для иллюстрации данного факта
можно обратиться к работам видных католических теологов того времени.
Как писал Св. Августин: « ... торговец может считать себя безгрешным, но
не может одобряться Богом». А Св. Фома
Аквинский верил в то, что большинство
форм торговли, осуществляемой с целью
извлечения прибыли, является обязательно аморальными, считая, что « тот, кто в
процессе торговли продает вещь за большую цену, чем он сам заплатил за нее,
должно быть заплатил меньше действительной цены, или же продает за цену,
большую, чем действительная».
Протестантизм создал возможность
для формирования этических норм в бизнесе. Это стало возможно в результате
морального освещения стремления к прибыли. В то время как католическая науч139
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ная теология рассматривала работу в
худшем случае как проклятие и в лучшем
случае как развлечение, протестантизм
утверждал, что труд предпринимателя
может быть одобрен Богом. Усердный работник, например, оказался менее привлекательным для дьявола. А вознаграждение
финансовым успехом стало пониматься
как знак расположения Бога к бизнесмену.
Более светская версия протестантской этики бизнеса стала важной составной частью западной общественной культуры. Именно этой протестантской этике
мы обязаны нашими современными усилиями понять взаимосвязь между персональной добродетелью и финансовым
успехом, между корпоративной этикой и
прибыльностью.
Являясь составной частью бизнеса,
этика предпринимательства к настоящему
моменту сформировалась в подобие свода
правил. Соблюдение этических норм не
всегда строго обязательно, однако без этого выживание в условии жестких рыночных отношений приобретает вероятностный характер.
Современная этика бизнеса затрагивает несколько основных сегментов
окружения фирмы.
Один из этих сегментов – это отношение с государством и его структурами, а также соблюдение законодательных
и нормативных актов, выпущенных государственными службами и структурами,
которые регулируют предпринимательскую деятельность в стране. Строгое следование этим нормам в процессе своей
работы поможет предохранить предпринимателя от санкций со стороны государственного аппарата, которые могут негативно отразиться на делах фирмы.
С другой стороны, фирма, которая
нечестна в поведении с государством, не
может вызвать доверие у своих партнеров
и клиентов.
Конкуренты – следующий сегмент
окружения фирмы.
Практически любого субъекта рыночных отношений окружают конкуренты. Необходимо соблюдать определенные
этические нормы поведения в отношениях
с ними. В условиях современного бизнеса
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использование методов борьбы с конкурентами средневековых итальянских купцов, равно как и методов российских купцов, не может быть выгодным. У торговых партнеров может сложиться мнение о
том, что очередным объектом злословия
могут стать они сами, такое отношение не
может способствовать развитию нормальных деловых контактов. Таким образом,
этичное поведение в отношениях с конкурентами будет способствовать повышению жизнеспособности предприятия в
рыночных условиях.
Этичное поведение в отношении с
клиентами и партнерами носит первостепенный характер.
В отношениях с ними необходимо
быть всегда честным. Солгавшему однажды, вряд ли будут доверять в будущем,
так как легкость, с которой предприниматель поступился своей честью, дает основания заподозрить его в том, что в следующий раз он может опять совершить обман.
Во все времена на это обращали
пристальное внимание. В Англии, где существуют древние традиции поведения во
время деловых контактов, девиз Лондонской биржи гласит: «Мое слово – мой вексель».
В настоящее время в России обман
стал нормой при ведении дел в бизнесе.
Очевидно, что фирмы и бизнесмены, которые используют в своей работе ложь,
обречены на скорое разорение.
Тем более что в истории предпринимательства России имеются славные
традиции честного ведения дел. Можно
привести много имен купцов и предпринимателей, считавших высшей ценностью
свою репутацию честного человека. Заповедь российских купцов того времени ясно свидетельствует об их отношении к
этому вопросу: «Прибыль поверх всего, а
честь выше прибыли».
Работа с клиентами имеет еще одну
особенность. Культура бизнеса помогает
сохранить преданность клиентов. По подсчетам специалистов, удержать старых
клиентов в 5 раз дешевле, чем завоевать
благосклонность новых. Поэтому вся поВестник БУПК
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литика предприятия должна быть ориентирована на работу с потребителями.
На основе исторического опыта
России и зарубежных стран можно сделать выводы относительно применения
этических принципов в развитии рыночных отношений.
Одним из основных правил достижения успеха в бизнесе является неукоснительное соблюдение общепринятых
этических норм и правил.
В соответствии с этим экс-председатель Комиссии по цепным бумагам и
бирже Дж. Шад (США) утверждает, что
«этика платит за следование ее нормам.
Быть этичным - значит быть мудрым».
Нынешний всплеск экономической
пены в России объясняется, прежде всего,
условиями, сложившимися в стране: противоречивостью и явной недостаточностью законодательной базы, обеспечивающей предпринимательскую деятельность, утерей нравственности. Поэтому
главным путем продвижения к честности
и порядочности в бизнесе, к истинной
культуре рыночных отношений является
подъем экономики, переход к цивилизованному рынку. Это позволит ликвидировать те исторические, социальные и культурнее условия, которые порождают
нравственные пороки в сфере хозяйствования.
Предприниматели на протяжении
многовековой истории человечества благодаря своей экономической мощи оказывали значительное влияние на все сферы
жизни общества. Этот слой общества являлся и является источником благосостояния любого государства, а значит, и фундаментом для развития культуры.
С древнейших времен люди, обладающие значительным состоянием, поддерживали людей искусства и мыслителей. Без их помощи мировая цивилизация
могла быть беднее. Вольтер, Рафаэль,
Шекспир, Гоген и множество других великих людей оставили свой след в культурной истории мира благодаря мелким и
крупным предпринимателям, благодаря
их финансовой поддержке. Если и встречаются упоминания о помощи с их стороны, то речь ведется только о передаче де2008, № 1

нег нуждающимся представителям творческой интеллигенции.
Однако их помощь развитию культуры общества, в котором они живут, и
цивилизации в целом, значительно шире.
Это на их деньги и по их заказам создавались шедевры архитектуры, живописи и т.п.
Многие считают, что продажа шедевров искусства плохо отражается на самом искусстве, ставя его в зависимость от денег. Но
стали ли менее изумительны картины великих художников оттого, что их заказывали и
покупали купцы, предприниматели и просто
состоятельные люди.
Необходимо отметить, что среди
предпринимателей был и остается высокий образовательный уровень. Большое
число бизнесменов в состоянии оценить
прекрасное.
Особая
духовно-нравственная
направленность прослеживается в истории Российского предпринимательства.
Для большинства представителей этого
слоя общества России цель жизни не сводилась к накоплению денег, многие из них
стремились к высоким духовным ценностям. Это свидетельство высокой нравственности российских купцов и предпринимателей, что являлось следствием
влияния православной религии и высокого уровня образования.
Значительное количество русских
предпринимателей было из старообрядцев: Морозовы, Рябушинские, Мамонтовы
и др. Для них были характерны высокая
нравственность, приверженность к традициям и аскетизму в быту. Все эти черты
были перенесены на предпринимательство. Благодаря им среди русских купцов
в почете была честность.
Богатство в сознании русских людей всегда было связано с грехом, поэтому мечтой большинства российских предпринимателей являлось желание построить храм как искупление за собственное
богатство. Православному русскому человеку чужда идея стяжательства, богатства
ради богатства. Опираясь на такое отношение к богатству, и была создана российская духовная культура, в которой
преодоление греховной человеческой основы осуществляется через самоотвер141
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женный подвижнический труд и через
служение добру. Это служение добру и
двигало русскими купцами и промышленниками на протяжении веков. В течение
всей истории российского купечества были воздвигнуты десятки тысяч церквей и
часовен, а кроме того, огромное число
больниц, клиник, ночлежных домов, приютов, богаделен. При этом такая форма
деятельности никогда не ставилась себе в
заслугу, а воспринималась как обязанность.
Строительство храмов или богаделен
– самый традиционный путь покаяния для
русского купечества, но многие из них выбирали и иные пути служения обществу.
Высокий образовательный и культурный уровень российских предпринимателей объясняет меценатскую деятельность. Собирание больших библиотек,
уникальных коллекций, художественных
галерей – стало делом жизни многих купцов и промышленников. В Москве и множестве других городов России на их средства были созданы лучшие музеи. Например: Третьяковская галерея, музей русской иконописи, краеведческие музеи
Ярославля, Торжка и т.д.
Русские купцы вкладывали свои
деньги не только в то, что приносило
непосредственную прибыль, но и в то, что
приносило наслаждение для других: Третьяков собирал картины и создал галерею;
Мамонтов финансировал созданную им
частную русскую оперу, это ему многим
обязан Ф. Шаляпин; семья Рябушинских
издавала художественный журнал «Золотое руно» для российского предпринимательства.
Характерен
пример
С.Т. Морозова. Именно Савва Тимофеевич, человек разносторонний и страстно
увлекающийся, финансово обеспечил
всемирную известность Художественного
театра, ныне известного как МХАТ. Морозов выкупил пай всех пайщиков театра
во время финансового кризиса и стал совладельцем. С того времени фактическими владельцами стали только три лица:
С.Т. Морозов, В.И. Немирович – Данченко и К. Станиславский. Морозов финансировал театр и взял на себя всю хозяйственную часть.
142

В современном российском предпринимательстве возрождается практика
меценатства. Все большее число российских бизнесменов обращаются к нравственно-духовным ценностям. Как показала история, «зарабатывание денег ради
денег» без духовной основы не может
принести душевного спокойствия русской
душе. В сложных социально-экономических
условиях
только
духовнокультурное наследие предыдущих поколений остается стабильным. И это может
стать стержнем, вокруг которого будет
формироваться современное российское
общество.
Прослеживается четкая закономерность: чем выше образовательный и культурный уровень народа, чем выше поднимается по пути цивилизованной экономики то или иное общество, тем меньше в
нем элементов недобросовестности, нечестности в отношениях между людьми.
Будущее благосостояние России
возможно через нравственно-духовное
возрождение нации и его ведущей экономической мощи – класса предпринимателей. Таким образом, необходимо все силы
приложить для того, чтобы молодое поколение было воспитано в духе российской
культуры, в которой так сильно духовное
и нравственное начало.
Культура была, есть и будет важной составляющей восхождения человеческой цивилизации по лестнице, ведущей
вверх к совершенству. Она органично
включена в трудовой процесс и управление, познавательную и общественную деятельность, свободное время и быт, семейную жизнь и общение. Культура проявляет себя и как специфические отношения, активно воздействующие на все стороны общественной жизни и формы жизнедеятельности людей. Культурные отношения являются основанием единства,
взаимосвязи экономического, социальнополитического развития общества. Их
неразвитость лишает общество целенаправленных духовно-нравственных ориентиров, обедняет содержание и формы
жизнедеятельности людей, принижает
роль творчески-деятельного начала активности личности.
Вестник БУПК
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Отражением культуры общества в
экономическом развитии общества является этика предпринимательства.
Исторические особенности развития цивилизации оказывали серьезное
влияние на эту сторону жизни общества.
К настоящему моменту сформировался
своеобразный общественный институт
делового поведения между предпринимателями, который играет важную роль в
экономической жизни мира.
Нравственно-духовная направленность предпринимательства позволяет
людям, занятым в нем, направлять свою
энергию и финансовую мощь в культурную сферу, способствуя, таким образом,
культурному совершенствованию государства, в котором они проживают, и мировой цивилизации.
Преобразования в России заставили по-новому осмыслить вопросы, касающиеся культуры предпринимательства и
его духовно-нравственной направленности. Нынешний всплеск экономической
«пены» объясняется, прежде всего, условиями, сложившимися в стране: противоречивостью и недостаточностью законодательной базы, потерей духовной и нравственной основы общества. Поэтому
главным путем продвижения к честности
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в бизнесе, к истинной культуре рыночных
отношений являются подъем экономики,
переход к цивилизованному рынку. Вместе с этим необходимо развивать культуру
и духовность общества, без которых все
достижения экономики утратят смысл.
Богатая культурная и предпринимательская история России может служить основой и ориентиром для развития российского общества. Возрождение российского духовно-нравственного предпринимательства позволит Российскому государству занять достойное место в мировом
сообществе.
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ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье раскрыты основные причины кризисного состояния отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности. Обоснована необходимость разработки инновационной политики предприятий отрасли. Особое внимание уделено реструктуризации производственной программы.

Несмотря на обозначившуюся тенденцию экономического роста отраслей и
секторов отечественной экономики, экономическое положение пищевой и перерабатывающей
промышленности
до
настоящего времени остается неудовлетворительным. Технический уровень подавляющего большинства предприятий
отрасли низок, степень износа основных
средств составляет 70%.
Как следствие, в результате низкого технического уровня отечественных
производств, производительность труда
на них в 2–3 раза ниже, чем на аналогичных предприятиях развитых стран.
Недостаточное техническое оснащение приводит к тому, что новые технологии глубокой комплексной переработки, позволяющие полнее использовать исходное сельскохозяйственное сырье, на
многих предприятиях не могут быть реализованы. Вследствие этого выработка
пищевой продукции из 1 тонны сырья в
России на 20–30% меньше, чем в развитых странах.
Вместе с тем отечественная пищевая промышленность имеет достаточно
высокий потенциал для обеспечения потребностей населения высококачественными продуктами питания и расширения
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занимаемого ею сегмента на рынке продовольственных товаров.
Существенное влияние на повышение эффективности работы пищевых
предприятий, экономию и рациональное
использование всех видов сырьевых, материальных и топливно-энергетических
ресурсов может оказать разработка и
функционирование инновационной сферы
отрасли и стимулирование ее развития.
Следует признать, что кризис, поразивший аграрную экономику, непродуманная система реорганизационных мероприятий под видом реформирования
отвлекли сельскохозяйственных производителей от необходимости внедрения
научных достижений в производство, от
научно-технического прогресса.
Однако мировой опыт подтверждает, что в периоды структурной перестройки экономики страны только активная инновационная политика обеспечивает гарантированное экономическое возрождение.
В условиях рыночных отношений
обеспечить стабильный рост производства
возможно лишь путем инновационного
обновления продукции, создания товаров
с качественно новыми потребительскими
свойствами, с высокой конкурентоспособностью.
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Важным рыночным индикатором
при выборе вида производимой продукции и составлении номенклатурного плана служит показатель обновления выпускаемых товаров. Новой в мировом промышленном производстве считается такая
продукция, которая в современных динамичных условиях рынка выпускается в
течение одного-трех лет, но не более пяти.
Коэффициент обновления продукции на многих зарубежных промышленных предприятиях задается как плановый
показатель в общем объеме производства
и продаж.
В российской экономике пока мало
хозяйствующих субъектов, осуществляющих в полной мере инновационную деятельность. Однако существует строгая зависимость между конкурентными позициями предприятия и его инновационным
потенциалом. Следовательно, предприятиям необходимо преобразовывать свою
производственную программу.
В качестве оправдывающего себя
механизма преобразований проявила себя
реструктуризация.
Под реструктуризацией нами понимается система управленческих технологий, комплекс социальных, экономических, производственных, технологических, организационных, правовых и иных
мер по оптимизации деятельности и
структуры управления организаций с целью адаптации к изменениям рыночной
среды.
Рассматривая реструктуризацию как
систему, можно выделить следующие ее составные элементы: совершенствование
структуры и функций управления, преодоление
отставания
в
техникотехнологических аспектах хозяйственной
деятельности, совершенствование финансово-экономической политики, достижение
высоких конкурентных позиций качества
продукции и услуг, рост производительности труда, минимизация издержек, рост финансовых результатов деятельности.
Реструктуризация свойственна как
экономически устойчивым, прибыльным
хозяйствующим субъектам, так и субъектам экономики, находящимся в кризисной
ситуации.
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Однако, если для первых (прибыльных) субъектов реструктуризация
имеет целью повышение эффективности
деятельности и конкурентоспособности,
то для вторых (убыточных) – кардинальное изменение видов и направлений деятельности, организационной структуры,
выполняемых структурными подразделениями функций для обеспечения экономической устойчивости и недопущения
развития кризисных явлений.
Таким образом, в рыночных условиях развитие хозяйствующего субъекта
обеспечивается за счет осуществления реструктуризации, перехода к активной политике инновационного обновления и,
прежде всего, расширения номенклатуры
выпускаемых товаров и способности
адаптироваться к изменениям рынка.
Это представляет собой одну из
важнейших сторон эффективного менеджмента. Организация инновационной
деятельности хозяйствующего субъекта
соединяет такие свойства, как способность изменять свою структуру, систематически переходить на производство товаров, потребляемых динамичным рынком, находить новых потребителей выпускаемой продукции или оказываемых
услуг.
Развитие рыночных отношений повлекло структурную перестройку предприятий, управления ими на базе адаптивных подходов к изменяющимся потребностям рынка.
Это требует изменения содержания
и форм взаимодействия основных структурных подразделений хозяйствующего
субъекта (прежде всего, освоения горизонтальных связей в организационной
структуре), то есть реструктуризации,
главным направлением которой, по нашему мнению, для пищевых и перерабатывающих предприятий должна стать реструктуризация производственной программы.
Реструктуризация производственной программы включает в себя совершенствование структуры производственной программы, ее ассортиментной политики и достижение на этой основе повышения эффективности производства, кон145
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курентоспособности продукции путем
внедрения в производство продовольственных инноваций.
По нашему мнению, реструктуризация является высокоэффективным рыночным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий, так как
позволяет при минимальных издержках на
осуществление добиться существенного
повышения эффективности.
Нами выделены особенности, которые необходимо учитывать при реструктуризации производственной программы на предприятиях пищевой промышленности.
Эти особенности заключаются в
следующем:
– осуществление реструктуризации
производственной программы на основе
внедрения в производство новых пищевых продуктов массового и лечебнопрофилактического назначения с учетом
современных медико-биологических требований для совершенствования структуры питания населения;
– наличие достаточно большого ассортимента выпускаемой продукции для
достижения необходимой прибыльности
производства;
– необходимость применения современных
экономико-математических
методов при оптимизации производственной программы предприятия в связи с
большой номенклатурой и ассортиментом
выпускаемой продукции;
– сокращение длительности производственного цикла без ущерба для качества продуктов;
– обеспечение высокого качества
продуктов, усиление внимания к сертифи-
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кации и стандартизации сырья и готовой
продукции.
По нашему убеждению, необходимость развития инновационной деятельности на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности обусловлена очевидностью того, что продукты питания являются важнейшим источником жизнедеятельности человека, основой становления, поддержания его физического здоровья.
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МОНИТОРИНГ ИЗДЕРЖЕК КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
В статье рассмотрена основная задача системы мониторинга, ее роль в процессе достижения стратегических и тактических целей организации. Обосновано назначение мониторинга издержек, приведены индикаторы эффективности бизнеса и определены значения нормативных и
допустимых их уровней. Определено место мониторинга издержек в системе принятия управленческих решений и при проведении сценарного анализа деятельности организации.

Подобно тому, как осуществляется
непрерывный мониторинг состояния организации в целом, практически полезным
является осуществление такого же мониторинга отдельно по издержкам.
Основная задача системы мониторинга издержек состоит в регулярной
оценке состояния организации, используя
некоторый ограниченный набор KPI
(ключевых показателей деятельности) в
отношении издержек организации. Эти
показатели должны наилучшим образом
характеризовать состояние организации
на ограниченном промежутке времени.
Мониторинг играет существенную
роль в процессе достижения стратегических целей организации, что может быть
представлено в виде следующей последовательности действий:
– определение стратегических целей организации;
– разработка тактических целей;
– выбор показателей контроля эффективности деятельности организации;
– определение нормативных и допустимых уровней показателей;
– оценка и сравнение фактических
значений показателей с нормативными и
допустимыми уровнями;
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– принятие управленческих решений и корректирующие воздействия;
– контроль эффективности корректирующих воздействий.
Пункты данного перечня составляют содержание системы мониторинга
издержек. Первые два положения являются целеполагающими для системы мониторинга [1, с. 118].
Стратегические цели в различных
вариантах формулируются в следующем
виде:
– увеличение рыночной стоимости
организации;
– проникновение на рынок какоголибо вида продукции;
– рост объемов продаж в целевом
сегменте;
– увеличение рентабельности инвестиций и т.д.
Тактические цели определяют более конкретные задачи повышения эффективности бизнеса:
– снижение себестоимости продукции (контроль использования человеческих, материальных и финансовых ресурсов);
– увеличение загрузки оборудования;
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– уменьшение количества работающих (контроль расходов на зарплату);
– снижение налоговых платежей
(контроль налогооблагаемой базы);
– эффективное управление переменными и постоянными издержками
(контроль изменения прибыли за счет
объема продаж);
– оптимизация состава оборудования (контроль затрат на содержание и ремонт оборудования);
– обоснование рациональной организационной структуры организации
(контроль затрат на содержание вспомогательных подразделений);
– обоснование цен на продукцию
(контроль объемов продаж и уровня рентабельности) [2, с. 533].
В качестве показателей эффективности бизнеса наиболее информативную

функцию могут выполнять следующие
индикаторы: вложенный доход (маржинальная прибыль); точка безубыточности;
операционная прибыль; цеховые издержки; административные издержки; реализационные издержки.
Назначение системы мониторинга
состоит в том, что она:
– накапливает данные о перечисленных выше показателях эффективности
деятельности организации;
– обрабатывает их;
– анализирует в динамике отклонения фактических значений показателей от
нормативных или допустимых уровней.
Значения нормативных и допустимых уровней показателей определяются
отраслевыми стандартами, а также статистическими данными по отрасли и организации (табл.).
Таблица

Оценки нормативных значений показателей
Показатель
Структура себестоимости, рентабельность
Расходование материалов и
энергоресурсов
Объем безубыточного производства

Источник нормативных значений
Нормативы по отрасли, средние данные по региону,
устойчивые пропорции для конкретной организации
Технологические маршруты и карты, состояние оборудования конкретной организации
Плановая производственная мощность организации

Система мониторинга дает представление о поведении каждого контроли-

руемого показателя и фиксирует их отклонения от допустимых уровней (рис. 1).
Показатель за пределами
допустимых значений

Показатель за пределами
допустимых значений

Допустимые
уровни

!

11.2007

12.2007

01.2008

02.2008

03.2008

Рис. 1. Контроль текущего значения показателя
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Динамика показателя зачастую дает возможность спрогнозировать его выход из области допустимых значений и
заблаговременно принять соответствующие управленческие решения, например:
– снижение расходования материалов и энергоресурсов;
– увеличение загрузки организации;
– изменение номенклатуры выпускаемой продукции;

– корректировка цен на продукцию;
– сокращение расходов на содержание объектов социальной сферы.
Результатом реализации правильных управленческих решений является
возврат контролируемого показателя в
область допустимых значений, как это показано на рисунке 2.

Показатель в пределах
допустимых значений

!

12.2007

01.2008 02.2008

03.2008

04.2008

Рис. 2. Контроль эффективности управляющих решений (новая фаза)

Полномасштабный анализ безубыточности продукции организации является трудоемкой процедурой, требующей
подготовки и обработки большого объема
исходных данных. Периодичность проведения такого анализа составляет ориентировочно 1–2 раза в год.

Возмущение
(сценарии)
входных параметров

Объемы производства
Цены продукции
Цены прямых материалов
Цены на энергоресурсы
Базовые показатели

Оперативное управление организацией предполагает ежемесячный (или даже еженедельный) контроль себестоимости продукции и своевременное принятие
решений. Для этих целей полезным является внедрение системы мониторинга безубыточности продукции, представленной
на рисунке 3.
Цеховые расходы
Общепроизводственные расходы
Административные и реализационные расходы

Система мониторинга
Программная оболочка полномасштабной системы анализа безубыточности
Номенклатурные группы

Агрегированные показатели:

Нормы переменных
расходов (на единицу
продукции);

Нормы постоянных
расходов

Оперативный анализ
Вложенный доход
Точка безубыточности
Рентабельность
Операционный рычаг

Сценарии
показателей

Рис. 3. Система мониторинга и сценарный анализ
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Предполагается, что система мониторинга на основе агрегированных данных, полученных в рамках полномасштабного анализа безубыточности, позволит оперативно рассчитывать основные
показатели безубыточности и планировать
потребности в материальных и финансовых ресурсах [3, с. 118].
Входными параметрами системы
являются объемы производства, издержки
производства и реализации, а также статистические данные по базовым показателям. Рекомендуется включить в этот
набор также нестабильные параметры, такие как рыночные цены на продукцию и
потребляемые ресурсы.
В этом случае на систему мониторинга возлагается задача сценарного ана-
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лиза безубыточности. Сценарный анализ
позволяет оценить риски получения убытков при внезапном изменении условий
производства и реализации продукции.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В статье рассмотрены этапы формирования системы управления человеческими ресурсами
коммерческих банков. Описан метод связывания в качестве целостного подхода к разработке
стратегии и практики управления человеческими ресурсами коммерческих банков.

Современная российская банковская система имеет недолгую, но довольно бурную историю. В последние годы
банковская система подверглась радикальным переменам. Для теории и практики банковского менеджмента западного
типа постоянные организационные изменения считаются не только привычными,
но и желательными и активно стимулируются [4]. В отечественных условиях они
проходят болезненно, с большим числом
ошибок, наличием разрушительных последствий.
Развитие отечественных коммерческих банков происходит под влиянием
следующих организационных изменений
и имеет следующий ряд особенностей
управления персоналом:
1. Интенсификация
банковского
труда. Количество времени затрачиваемого на выполнение банковских операций
постоянно снижается.
2. Освоение, разработка и внедрение новых банковских продуктов.
3. Расширение номенклатуры и повышение качества предоставления банковских услуг.
4. Усложнение спектра проводимых банковских операций, внедрение современных компьютерных технологий.
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5. Постоянное обновление и изменение функций подразделений и их работников.
6. Повышение степени внутрибанковской специализации.
7. Снижение доходности банковских операций, связанное с изменением
ставки рефинансирования, а также с изменением депозитных ставок и ставок по
кредитам.
8. Последовательное сокращение
заработков основных категорий банковских работников в сравнении с периодом
их деятельности до 1997–1998 гг.
9. Влияние экстремальных, особых
факторов в процессе банковского труда,
усиление банковских рисков. Профессиональный риск становится неотъемлемой
частью деятельности работников, осуществляющих операции с клиентами.
10. Постоянный контакт с людьми,
клиентами банка, что особенно актуально
для работников массовых профессий системы Сбербанка России. «Клиенты нередко в обычных операционистках видят
главных исполнителей и инициаторов
всех бед, которые не только отняли у них
последние сбережения, но и развалили
всю банковскую систему России. Это выражается и в агрессии по отношению к
операционистам, выражении неудовле-
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творенности их работой и в негативном
настрое в целом» [3].
11. Ужесточение квалификационных требований к должностям руководителей отделений и филиалов банковской
сети в соответствии с законом РФ «О банках и банковской деятельности». Прежняя
система образования давала выпускникам
удовлетворяющий государственные банки
уровень знаний для поступления на работу. За последние годы ситуация резко изменилась. Растут требования клиентов и
акционеров, меняется банковское регулирование. Из-за возрастания рисков банковских операций возрастает уровень требований государственных органов регулирования к деятельности банков. Во
многих странах принимаются меры, способствующие усилению конкуренции
между банками. Новые банки стараются
захватить самых лучших клиентов. Существующие банки нуждаются в совершенствовании своей деятельности, чтобы
удержать лучших клиентов и приобрести
новых.
С учетом перечисленных особенностей управления персоналом коммерческих банков кадровая политика является
органическим звеном системы управления, важнейшим фактором реформирования банка. Естественно, что воздействие
на изменение системы управления банком
затрагивает и вопросы формирования и
реализации кадровой политики.
Кадровая политика организации –
это система теоретических взглядов, идей,
требований, целей, принципов и вытекающих из них форм, методов и критериев
работы с кадрами, распространяемых на
все категории персонала [10]. В этой связи
небезынтересно мнение М. Армстронга
[2] на отличие политики от стратегии:
стратегии динамичны, они определяют
направление движения и отвечают на вопрос: «Как мы собираемся добраться отсюда туда?». Политика трудовых отношений скорее относится к тому, что происходит здесь и сейчас. Она объясняет «то,
как сейчас обстоят дела в организации».
Современная кадровая политика
коммерческого банка – это, прежде всего,
понимание объективной роли и места си152

стемы управления персоналом в целостной системе менеджмента банка. Немаловажно осмысление роли и места самой
кадровой службы банка в структуре
управления персоналом.
Прежде всего, руководство банка
должно понимать важность функции
управления персоналом и управления человеческими ресурсами (УЧР). Директор
по персоналу участвует в разработке стратегии и задач банка, определении самых
значительных направлений деятельности.
И если это условие соблюдено, то отношение всех линейных руководителей к
этой функции меняется позитивно. Все
начинается с высшего менеджмента: если
он понимает значимость функции управления персоналом и ЧР, то он ее и развивает. Это понимание передается по цепочке менеджеру следующего уровня и т.д.
По мнению ряда авторов, например
[1, 5, 6, 7], существует несколько положений, являющихся основой реформирования банков, которые хотят быть успешными в условиях рынка. Из тех, которые
имеют отношение к управлению и развитию персонала, на наш взгляд, необходимо выделить следующие:
– Ориентация всего банка на предпринимательское поведение, энергичный
поиск каждым руководителем, работником новых идей, возможностей, тенденций, изучение новых рынков, лучшего
опыта и активное использование таких
новаций в реальной практике работы.
К сожалению, в низовых филиалах столь
мощный поиск зачастую идет только на
верхних этажах управления, рядовые сотрудники не участвуют и не хотят участвовать в такой работе, их вполне устраивает спокойная работа по заведенному порядку.
– Построение партнерских отношений со своими клиентами, предприятиями, организациями и соблюдение некоего баланса общих интересов. Такое поведение требует от руководителей, от всех
сотрудников реализации особой политики
по отношению к партнерам и клиентам,
прежде всего уважительности, внимания,
информированности, высокого профессионализма.
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– Создание условий по повышению
эффективности совместных действий работников, раскрытие возможностей каждого сотрудника. Выработка «корпоративного духа» банка, совместных ценностей, социальных норм, установок поведения, которые регламентируют действия
работника, заставляют вести себя без
принуждения. Важно определить организационные принципы создания прозрачных и эффективных банковских технологий, когда каждый сотрудник знает и понимает свои действия и маневры во взаимодействии с другими работниками.
Речь идет о создании корпоративной культуры (или названной авторами
организационно-корпоративной культуры) как элементе модели УЧР коммерческих банков.
С учетом сформулированных авторами особенностей управления персоналом коммерческих банков, а также исходя
из теоретических основ системы УЧР авторы определили набор элементов модели
УЧР коммерческих банков, внедрение которой влечет (по мнению авторов) синергетический эффект в управлении:
1. Наличие особенностей функционирования банковской системы, связанных с управлением персоналом банков,
которые интегрируются в различных концепциях и моделях управления персоналом и ЧР.
2. Наличие кадровой политики
коммерческих банков, которая не исключает, а подразумевает дальнейшее развитие стратегии УЧР с учетом особенностей
функционирования банковской системы.
3. Наличие трех четко структурированных уровней управления персоналом (в дальнейшем УЧР) в коммерческих
банках, которые предполагают более четкое функциональное взаимодействие и
перераспределение ответственности между собой на основе внедрения и развития
организационно-корпоративной культуры,
а также активное и постоянное участие
высшего руководства банка в определении и реализации задач УЧР, вытекающих
из целей бизнеса.
4. Определение дополняющих друг
друга областей и подходов к УЧР в бан2008, № 1

ковской сфере (управление персоналом,
организационно-корпоративная культура,
особенности функционирования коммерческих банков, жесткий подход к УЧР,
гибкий подход к УЧР, модель «соответствия», гарвардская модель).
В качестве целостного подхода к
разработке стратегии и практики УЧР
коммерческих банков авторами предлагается метод «связывания» (рис.).
Связывание – это разработка и реализация ряда взаимосвязанных, взаимодополняющих и взаимоусиливающих практических действий в области человеческих ресурсов [2]. Этот процесс иногда
называют использованием «принципа дополнительности» или принятием «конфигурационного способа действий» [9].
Концепция связывания основывается на
том, что практические действия в составе
связок скоординированы и внутренне согласованы, причем «чем больше, тем
лучше» это влияет на результат, благодаря
эффекту наложения и взаимного усиления
множества практик.
Связи между дополняющими друг
друга областями необходимы для того,
чтобы определить способы обеспечения
внутренней поддержки реализации общей
стратегии. Возникающий при этом синергетический эффект означает, что влияние
«связки» целиком на организационную
эффективность должно быть больше, чем
просто сумма ее отдельных элементов.
Стратегия и практика УЧР базируется на действующей системе управления
персоналом [8] и организационнокорпоративной культуре, с учетом особенностей функционирования коммерческих банков. Формирование системы УЧР
коммерческих банков осуществляется на
базе 2-х теоретически обоснованных подходов к УЧР: жесткого и гибкого, а также
2-х практических моделей: модели «соответствия» и гарвардской модели.
Вышеизложенное позволяет авторам
сформировать матрицу форм и методов воздействия на персонал коммерческих банков,
необходимую для разработки системы УЧР
коммерческих банков (табл.).
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Гарвардская
модель

Жесткий
подход к УЧР
Гибкий подход
к УЧР

Модель
«соответствия»

Система УЧР
коммерческих
банков
Синергетический
эффект
в управлении
Особенности
функционирования коммерческих банков

Организационнокорпоративная
культура

Управление
персоналом

Рис. «Связывание» как принятие целостного подхода к разработке стратегии и практики
УЧР коммерческих банков
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Таблица
Матрица форм и методов воздействия на персонал коммерческих банков
Особенности управления персоналом коммерческих банков

Трехуровневая система УЧР
коммерческих банков
Ужесточение квалификационных требований к должностям руководителей отделений и филиалов банковской сети в соответствии с
законом РФ «О банках и
банковской деятельности»

Этапы формирования системы УЧР
Формы и методы управления
Персоналом – 1 этап
ЧР – 2 этап формирования системы
формирования
УЧР
системы УЧР



Кадровая политика
Воздействие на линейных руководителей







Не предусматривалось



Сокращение размера материального вознаграждения
основной массы банковских
работников

Не предусматривалось



Интенсификация банковского
труда

Система найма персонала.
Повышение квалификации




Высокий уровень банковской специализации

Не предусматривался

Часть операций требует
совместных действий, коллективный характер труда

Использование коллективных форм организации
труда





Сверхрисковая степень ответственности за проведение банковских операций и принятие
управленческих решений


Система найма персонала.
Повышение квалификации




Постоянное усложнение
перечня проводимых банковских операций, внедрение современных компьютерных технологий

Повышение квалификации
персонала; аттестация и
оценка персонала

Переориентация на работу с
клиентами, «покупателями»
банковских продуктов и услуг

Система найма персонала.
Повышение квалификации




Авторы делают следующие выводы. Выявлены особенности функционирования банковской системы, связанные с
человеческими ресурсами. Авторами
2008, № 1





Стратегия УЧР
Формирование организационно-корпоративной культуры
Профессионализация сферы управления
ЧР
Функционально-линейное взаимодействие
различных уровней УЧР
Интеграционная система подбора, отбора
и найма персонала
Подготовка резерва руководящих кадров
на основе схем замещения освобождающихся должностей руководителей
Реализация организационно-корпоративной культуры
Внедрение организационно-корпоративной культуры, основанной на принципах
неэкономической мотивации
Интеграционная система подбора, отбора,
адаптации, обучения и найма персонала
Внедрение системы функционирования корпоративного банковского университета
Внедрение дистанционной и многоуровневой системы обучения персонала
Формирование управленческих команд на
стадии подбора, отбора и найма персонала
Интеграционная система подбора, отбора,
адаптации, обучения и найма персонала
Изменение системы подбора и подготовки
резерва руководящих кадров
Внедрение системы функционирования корпоративного банковского университета
Внедрение дистанционной и многоуровневой системы обучения персонала
Внедрение дистанционной и многоуровневой системы обучения персонала
Внедрение новых форм и методов оценки
и аттестации персонала
Интеграционная система подбора, отбора,
адаптации, обучения и найма персонала
Внедрение модели корпоративного банковского университета

определен набор элементов модели УЧР
коммерческих банков, внедрение которых
повлечет синергетический эффект в
управлении. Для определения форм и ме155
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тодов воздействия на персонал и перехода
от управления персоналом к управлению
ЧР авторы применили метод связывания.
С его помощью были определены основные подходы и модели, интеграция которых позволяет сформировать систему
УЧР коммерческих банков. С целью практического подхода к системе УЧР коммерческих банков подготовлена матрица
форм и методов воздействия на персонал.
Практический подход основан на учете
особенностей управления персоналом
коммерческих банков и предполагает два
этапа формирования системы УЧР.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КООПЕРАТИВА «СВОЙ ДОМ»
В статье рассмотрены особенности деятельности ПИК «Свой дом» в городе Белгороде.
Особое внимание уделено оценке эффективности использования инвестиционных ресурсов кооператива, а также направлению повышения социальной эффективности его деятельности.

В рамках реализации стратегии
жилищного строительства на период до
2010 года активно осуществляют инвестиционную деятельность некоммерческие организации, в частности потребительский инвестиционный кооператив
«Свой дом».
Потребительский инвестиционный
кооператив «Свой дом» является некоммерческой организацией, созданной с целью удовлетворения потребностей его
членов в инвестициях для осуществления
жилищного строительства и приобретения
недвижимости. Согласно его уставу членом может быть физическое лицо, постоянно зарегистрированное и проживающее
в Белгородской области, имеющее намерение осуществлять индивидуальное жилищное строительство и/или приобрести в
собственность готовый объект жилой недвижимости, отвечающее одному из следующих требований:
- если моложе 35 лет, то иметь ходатайство от уполномоченного органа по
месту жительства о приеме в члены кооператива;
- быть работником бюджетной организации, государственного или муниципального предприятия или учреждения,
в ином случае оказать безвозмездную помощь в размере, определенном председателем кооператива;
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- относиться к группе льготных категорий граждан, а именно к молодым семьям до 30 лет, молодым специалистам до
30 лет, многодетным семьям, имеющим
трех и более детей.
Потребительский кооператив на
территории Белгородской области начал
функционировать с января 2005 года в
форме кредитного потребительского кооператива граждан, а с ноября 2006 года –
потребительского инвестиционного кооператива. По-видимому, причиной изменения организационно-правовой формы
послужила последняя редакция Федерального закона «О кредитных потребительских кооперативах граждан» от 3 ноября 2006 года, в соответствии с которой
установлено, в частности, в обязательном
порядке соблюдение нормативов оценки
финансовой устойчивости деятельности
таких кооперативов в направлении соотношения суммы паевых взносов и личных
сбережений,
объемов
собственных
средств и обязательств, резервного фонда
и фонда финансовой взаимопомощи, а
также объема предоставленных членам
кооператива займов и фонда финансовой
взаимопомощи [3]. В рамках проведения
исследования эффективности использования инвестиционных ресурсов мы обратились к перечисленным нормативам и дали
заключительную оценку произведенной
реорганизации.
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Потребительский инвестиционный
кооператив «Свой дом» создан на основе
агентского соглашения, заключенного с
государственным унитарным предприятием «Белгородский областной фонд индивидуального жилищного строительства»,
что предоставило ему возможность создания благоприятного имиджа при привлечении денежных средств населения, гарантируя последним снижение риска, связанного с этим способом вложения инвестиционных ресурсов, за счет поддержки
со стороны администрации. Однако в
данном случае не стоит забывать о вероятности возникновения в инвестиционной
деятельности кооператива рыночного
риска, обусловленного необходимостью
постоянного притока новых вкладчиков,
и, если до настоящего времени в процессе
своего трехлетнего функционирования
кооператив еще не столкнулся с такой
проблемой, то в перспективе его руководству в связи с низкой текущей эффективностью использования инвестиционных
ресурсов необходимо будет реализовать
конкретные инструменты его снижения,
среди которых, на наш взгляд, наиболее
существенными представляется хеджирование и диверсификация направлений инвестирования привлеченных средств.
На 1 января 2007 года в потребительский инвестиционный кооператив
«Свой дом» вступило 3855 чел., из них
1076 чел. – работники бюджетной сферы,
875 чел. – молодые семьи, 1904 чел. – работники предприятий, организаций и
учреждений различных форм собственности. Каждый вступивший в кооператив
внес паевой взнос, размер которого установлен в сумме от 50 тыс. руб. до 300 тыс.
руб., являющийся основанием для получения финансовой поддержки со стороны
кооператива, не превышающей двукратный размер накопленного паевого взноса.
Паевой накопительный взнос представляет собой денежные средства, переданные
в паевой фонд кооператива, причем возможно как единовременное внесение всей
его суммы, так и накопление в течение
периода от трех месяцев до пяти лет.
В последнем случае схема накопления паевого взноса имеет следующий вид:
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- за первый год накопления начисляется только премия в размере инфляции
за период начисления;
- за второй год – премия в размере
инфляции и 5% от накопленной суммы;
- за третий год – премия в размере
инфляции и 10% от накопленной суммы;
- за четвертый и пятый годы – премия не начисляется.
На начало 2007 года сумма паевых
накопительных
взносов
составила
570,7 млн. руб., тогда как предоставлено
займов в размере 638,6 млн. руб. Из этого
следует, что в среднем каждый член кооператива внес по 148,04 тыс. руб. и получил в виде кредита 165,65 тыс. руб., т.е.
на 17,6 тыс. руб. больше, чем предоставил.
Члены кооператива кредитуются на
срок не более семи лет, с оплатой за пользование в размере 1% годовых, в три этапа, равными долями, причем так как эти
средства являются целевыми и могут быть
использованы только на строительство
жилого дома, то следующая часть займа
предоставляется после получения отчета о
расходовании средств, полученных на текущем этапе. Схема погашения кредита
при максимальном сроке кредитования,
составляющем не более 10 лет, предполагает в течение первого года выплату только процентов за пользование денежными
средствами в размере 1% от суммы займа,
начиная со второго года и включая седьмой год – ежеквартально равными долями
с оплатой за пользование в размере 1%
годовых, в оставшиеся два года аналогичным образом, только с оплатой в размере
7% годовых. Погашение кредита начинается с года, следующего за годом получения кредита.
Кроме паевых накопительных
взносов, кредитов и займов привлекаемых, источником инвестиционной деятельности потребительского кооператива
«Свой дом» также является фонд финансовой взаимопомощи, в котором аккумулированы денежные средства для предоставления займов членам кооператива,
сформированных за счет собственных
средств кооператива в определенном его
правлением размере в соответствии с
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уставом и решением общего собрания
членов, и личных сбережений членов кооператива, передаваемых на основе договора в его пользование [3]. Последние не
являются собственностью кооператива и
не обременяются исполнением его обязательств.
При этом согласно положениям
первой части Гражданского кодекса Российской Федерации члены потребительского кооператива несут субсидиарную
ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса [1], тогда как сам
кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением фонда финансовой
взаимопомощи [3].
В структуре имущества потребительского инвестиционного кооператива
«Свой дом» на протяжении всего периода
исследования преобладала долгосрочная
дебиторская задолженность, удельный вес
которой
варьировал
в
пределах
97,23–99,51%, отражая объем предоставленных займов членам кооператива.
На начало 2007 года данный хозяйствующий субъект нарастил ее стоимость более
чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме
долгосрочных кредитов членам выдавались краткосрочные потребительские кре-

диты сроком до одного года, а в 2005 году
также осуществлялись краткосрочные
финансовые вложения в капитальное
строительство инженерных сетей.
По результатам сопоставления отдельных групп по активу и пассиву установлено, что ликвидность баланса потребительского инвестиционного кооператива «Свой дом» значительно отличается от
абсолютной по причине наличия неравенств, имеющих знак, противоположный
зафиксированному в оптимальном варианте. Основным деструктивным обстоятельством выступало превышение объема
наиболее срочных обязательств над объемом наиболее ликвидных активов, долгосрочных кредитов и займов над медленнореализуемыми активами и труднореализуемых активов над постоянными пассивами. В любом случае отмеченные сложившиеся соотношения между данными
группами по активу и пассиву негативно
отразились на платежеспособности и финансовой устойчивости кооператива.
Исследуя деятельность кооператива, нами проведен сравнительный анализ
коэффициентов капитализации, финансовой независимости, финансирования и
финансовой устойчивости кооператива с
рекомендуемыми нормативами, результаты которого представлены в таблице 1.
Таблица 1

Показатели финансовой устойчивости
ПИК «Свой дом» на начало 2006–2007 гг.
Показатели

Нормативные
значения

Коэффициент капине выше 1,5
тализации
Коэффициент
финансовой независи0,4-0,6
мости
Коэффициент
фи0,7-1,5
нансирования
Коэффициент
финансовой устойчи- не менее 0,6
вости
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2006 г.

2007 г.

Откл. (+, -) за
2007 г. по сравнению
с 2006 г.

1,41

1,50

+0,09

0,41

0,4

-0,01

0,71

0,67

-0,04

0,42

0,40

-0,02
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Как видно, если приведенные коэффициенты и соответствовали нормативным значениям, то находились достаточно близко к их критическим границам.
В частности, на начало 2006 года исследуемая организация на 1 тыс. руб. вложенных в активы собственных средств привлекла 1,41 тыс. руб. заемных средств, тогда как на начало 2007 года – 1,5 тыс.
руб., что соответствует верхней предельно
допустимой границе данного коэффициента. Основной причиной такой динамики
коэффициента капитализации явилось
увеличение объема краткосрочных обязательств опережающими темпами по сравнению со стоимостью собственного капитала. В структуре краткосрочных обязательств наибольший удельный вес занимала кредиторская задолженность, а
именно задолженность перед членами кооператива, отражая стоимость привлеченных инвестиционных ресурсов от населения, которая на начало 2007 года составила 363 320 тыс. руб., более чем в три раза
превысив аналогичный показатель предыдущего периода. Собственный капитал
организации сформирован за счет паевых
взносов членов и фонда финансовой взаимопомощи, рост стоимости которого в
2,9 раза указывает на увеличение числа
населения, вступившего в кооператив.
Коэффициент финансирования является показателем, обратным коэффициенту капитализации, следовательно, на
протяжении исследуемого периода 1/3
часть деятельности кооператива финансировалась за счет заемных источников, что
в принципе находилось в допустимых
пределах.
Коэффициент финансовой независимости, также как и коэффициент капитализации, на начало анализируемого периода находился в пределах установленных критериальных значений, тогда как к
концу этого периода достиг нижней границы и составил 40%. Данное обстоятельство еще раз подтверждает сделанный ранее вывод о том, что доля собственных
средств в общей сумме источников финансирования сократилась, что делает кооператив зависимым от внешних инвесторов, в качестве которых выступает насе160

ление Белгородской области. Таким образом, складывается следующая ситуация:
для того чтобы повысить эффективность
использования инвестиционных ресурсов,
потребительский кооператив «Свой дом»
должен увеличить стоимость собственного капитала, а так как его деятельность
убыточна, то основным источником его
пополнения является добавочный капитал, формируемый за счет паевых взносов
членов и фонда финансовой взаимопомощи. При этом стоимость добавочного капитала должна расти опережающими темпами по сравнению с обязательствами кооператива. Из этого следует, что для повышения эффективности использования
инвестиционных ресурсов кооперативу
необходимо или поднять размер паевого
взноса или уменьшить объем привлеченных от населения денежных средств, тогда как последнее приведет к сокращению
объемов кредитования уже имеющихся
членов и негативно скажется на динамике
дебиторской задолженности, которая, как
уже отмечалось, составляет основную
часть активов организации, сформированных только на 2/3 за счет устойчивых источников.
Обобщая вышеизложенное, мы
пришли к выводу, что эффективность использования инвестиционных ресурсов
потребительским кооперативом «Свой
дом», прежде всего, определялась сложившимися соотношениями отдельных
групп активов и пассивов и для того, чтобы по результатам его функционирования
были получены социальный и экономический эффекты, ему требуется привлечь
как можно больше инвестиционных ресурсов от каждого последующего члена,
так как увеличивая количество участников, вовлеченных в деятельность кооператива, необходимо будет удовлетворить
все больший объем потребностей его членов в инвестициях. Кроме того, деятельность обследуемого потребительского кооператива, как и любого другого хозяйствующего субъекта рынка, подвержена
действию закона убывающей предельной
полезности, согласно которому каждая
дополнительно вовлеченная единица инвестиционных ресурсов будет приносить
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отдачу меньшую, чем предыдущая, по
причине их ограниченности, и выйти из
этой ситуации кооператив сможет только
в том случае, если он будет финансово
устойчивым и гарантировать свою платежеспособность.
Определенный интерес с этих позиций представляет расчет рекомендуе-

мых Правительством Российской Федерации нормативов оценки финансовой
устойчивости деятельности жилищных
накопительных кооперативов [2], произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности потребительского инвестиционного кооператива «Свой дом»
(табл. 2).
Таблица 2

Показатели оценки финансовой устойчивости
ПИК «Свой дом» на начало 2006–2007 гг.
Показатели

Нормативные
значения

2006 г.

2007 г.

Откл. (+, -) за
2007 г. по сравнению
с 2006 г.

0,01

0,01

0,00

-1,39

-1,48

-0,09

0,58

0,60

+0,02

Коэффициент текущей обеспеченности не менее 0,05
обязательств
Коэффициент
общей обеспеченности не менее 1,0
обязательств
Коэффициент долне более 0,4
говой нагрузки
Как видно из представленных в
таблице данных, ни один из рассчитанных
коэффициентов не соответствовал установленным нормативам. Так, если согласно нормативу коэффициента текущей
обеспеченности обязательств кооператива
размер паенакоплений, внесенных его
членами, должен не более чем в 20 раз
превышать объем имеющихся денежных
средств, то в обследуемом кооперативе
данная пропорция составила 100:1. Коэффициент общей обеспеченности обязательств, характеризуя соотношение между
паенакоплениями и оставшейся стоимостью основных средств, объектов незавершенного строительства и денежных
средств после выплаты долгосрочных и
краткосрочных обязательств, не только не
удовлетворял критериям, но и имел отрицательное значение, что свидетельствует о
нехватке этих активов даже для покрытия
обязательств. За последний анализируемый год возросла долговая нагрузка потребительского кооператива, составив на
начало 2007 года 60% к общей величине
активов при нормативе 40%. Уйти от со2008, № 1

блюдения в обязательном порядке установленных нормативов данному хозяйствующему субъекту позволила смена организационно-правовой формы кредитного потребительского кооператива граждан
на потребительский инвестиционный кооператив.
Основываясь на полученных результатах можно сделать заключение, что
инвестиционные ресурсы потребительского кооператива «Свой дом» с точки зрения
системного подхода использовались не
достаточно эффективно, так как в организации нарушены соотношения между отдельными группами активов и пассивов,
что привело к ухудшению ее финансовой
устойчивости и повышению долговой
нагрузки в связи с отсутствием диверсифицированных источников их формирования (привлекались только средства
населения) и вариантов их размещения
(только кредитование населения для приобретения готового жилья или для индивидуального жилищного строительства).
Позиция автора состоит в том, что
в отношении некоммерческих организа161
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ций следует говорить о двух формах эффективности: социальной и экономической, находящихся в тесной взаимосвязи
между собой, образуя категорию социально-экономической эффективности. При
оценке эффективности инвестиционных
ресурсов таких некоммерческих организаций, как потребительский кооператив
«Свой дом», основную проблему составляет количественное выражение эффекта,
т.е. результата их социально-экономической деятельности, который согласно
уставной цели кооператива заключается в
удовлетворении потребностей его членов
в инвестициях для осуществления жилищного строительства и приобретения
готовых объектов жилой недвижимости.
Анализ отечественных и зарубежных разработок авторов, занимающихся этой
проблемой, а они немногочисленны, привел к однозначному выводу, что до настоящего времени она не решена и ее реализации препятствуют различные объективные и субъективные факторы, к которым,
в частности, можно отнести:
- непрозрачность деятельности некоммерческих организаций в сфере жилищного строительства;
- отсутствие специализированной
базы, регулирующей деятельность потребительских кооперативов в сфере жилищного строительства, устанавливающей
ограничения оценки их финансовой
устойчивости и органа исполнительной
власти, осуществляющего контроль за их
деятельностью;
- по своей сути полное отсутствие
хозяйственной деятельности, за исключением получения денежных средств от
населения и их последующего кредитования за счет их же накоплений;
- достаточно короткий период
функционирования потребительских кооперативов в российской экономики, который еще не привел к явному проявлению негативных сторон в их деятельности
и возможности экономического обоснования рискованности вложений инвестиционных ресурсов в такие проекты.
Вышесказанное
подтверждается
результатами оценки показателей, представленных в форме № 2 «Отчет о прибы162

лях и убытках» потребительского инвестиционного кооператива «Свой дом»,
исходя из содержания которого деятельность данной организации убыточна, причем в динамике за последние два года сумма
убытка увеличилась на 533 тыс. руб. В этой
связи проводить исследование эффективности использования инвестиционных ресурсов, используя в качестве эффекта полученную кооперативом сумму убытка, считаем
экономически нецелесообразным. В контексте данного анализа представляет интерес
тот факт, что критерием экономической эффективности выступает минимизация затрат
или максимизация результатов, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности, в расчете на инвестиционные ресурсы.
Основываясь на этом положении, считаем
обоснованным рассматривать экономический эффект как сумму процентов, начисленных к получению, приравнивая ее к выручке, объясняя это тем, что основной вид
деятельности потребительского инвестиционного кооператива заключается в кредитовании населения с целью улучшения его жилищных условий. Именно в этой взаимосвязи реализуется кругооборот инвестиций в
рамках осуществления инвестиционной деятельности кооператива: ресурсы – затраты –
результаты. Другими словами, привлекая
население для участия в деятельности кооператива с целью улучшения их жилищных
условий, последний накапливает инвестиционные ресурсы, которые уже в процессе
функционирования самого кооператива
трансформируются в единовременные затраты, т.е. капитальные вложения, осуществляемые его членами в сферу жилищного строительства, а заключительным актом этого цикла является получение кооперативом процентов за предоставление в
пользование денежных средств и удовлетворение потребностей населения в жилье.
Именно в рамках последней стадии кругооборота проявляется взаимосвязь между
экономической и социальной эффективностью деятельности потребительского инвестиционного кооператива (рис.).
Нами проведена оценка эффективности использования инвестиционных ресурсов потребительского инвестиционного кооператива «Свой дом», по результаВестник БУПК
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там которой выявлено, что каждые
100 руб., вложенных в долгосрочную дебиторскую задолженность, приносили кооперативу в 2005 году 76 коп. в виде процентов к получению, в 2006 году –
96 коп., в краткосрочную дебиторскую
задолженность – 53,7 руб. и 36,24 руб. соответственно. Вложения инвестиционных
ресурсов в исследуемые статьи активов
характеризовались значительным размахом вариации их отдачи, что обусловлено
высокой оборачиваемостью краткосрочной дебиторской задолженности, время
обращения которой в 2006 году составило
10 дней. Мы не видим смысла рассматри-

вать уровень использования остальных
видов инвестиционных ресурсов в отношении потребительского кооператива
«Свой дом», так как в их общей величине
они составляли менее 1%. Уровень использования инвестиционных ресурсов в
совокупности в динамике за два последних года полностью повторял тенденцию,
отмеченную в отношении отдачи долгосрочной дебиторской задолженности.
Низкая эффективность использования инвестиционных ресурсов объясняется тем,
что они начинают приносить отдачу через
длительный срок после их вложения.

Накопления населения

Инвестиционные ресурсы
кооператива
Кредитование членов
кооператива
Проценты к получению
Капитальные вложения

Строительство или приобретение готового объекта жилой недвижимости

Социальный эффект – удовлетворение потребностей
членов кооператива

Текущие затраты
Проценты к уплате
Прибыль

Экономический
эффект – результат
процесса кредитования населения

Рис. Инвестиционный цикл ПИК «Свой дом»

Отличительной
особенностью
предлагаемой системы показателей является то, что экономическая эффективность
представляет интерес не только как категория, отражающая результативность деятельности кооператива, но и как основа
достижения социальной эффективности,
которая может быть оценена через соответствующие показатели, характеризующие степень удовлетворения потребностей населения в жилье. В очередной раз
столкнувшись с проблемой закрытости
2008, № 1

информации, необходимой для проведения данного исследования, мы обратились
к опросу населения, который проводился
по специально разработанной анкете в
направлении решения ряда поставленных
задач, а именно определении степени известности потребительского инвестиционного кооператива «Свой дом», отношения населения и их готовности принять
участие в его деятельности. Результаты
проведенного анкетирования показали,
что большинство опрошенных (80%) счи163
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тают деятельность кооператива весьма
полезной, причем 42% уверены в получении социального эффекта, т.е. в том, что
посредством данной организации решат
жилищную проблему. Молодежь настроена скептически, однако в каждой последующей возрастной группе индекс убежденности в достижении социального эффекта повышается.
В зависимости от образовательного
уровня наблюдается следующая тенденция: чем выше уровень образования, тем
больше респондентов считают, что инвестиционная деятельность потребительского кооператива характеризуется высоким
уровнем риска и склонны, скорее всего,
отдать
предпочтение
коммерческим
структурам. Наибольший процент считающих, что коммерческие структуры более
надежны, выявлен среди опрошенных с
высоким уровнем доходов. Необходимо
обратить внимание на тот факт, что подавляющее большинство респондентов не
являются членами обследуемого потребительского кооператива (96%), тогда как
10% утверждают, что в течение года планируют к нему обратиться. С одной стороны, население готово принять непосредственное участие в деятельности кооператива с целью удовлетворения жилищных потребностей, с другой - действует ряд ограничивающих факторов, а
именно, недоверие и недостаток накопленной наличности, не позволяющий в
установленные сроки внести необходимый размер паевого взноса. Для элиминирования воздействия ряда деструктивных
обстоятельств кооперативу необходимо
повысить гибкость предлагаемых схем
привлечения инвестиционных ресурсов и
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кредитования населения, используя дифференцированный подход к каждому члену кооператива исходя из его реальных
финансовых возможностей, что приведет
к увеличению социальной эффективности
его деятельности. Однако это возможно
только при условии экономической эффективности процесса потребительского
кредитования, что может быть обеспечено
за счет диверсификации вариантов привлечения и размещения инвестиционных
ресурсов, оптимизации соотношения
между группами активов и пассивов в
направлении соответствия рекомендуемым критериальным значениям. Важная
роль отводится участию государства посредством принятия специализированных
нормативных актов в сфере жилищного
строительства.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ДОБРОВОЛЬНОГО
ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система обязательного социального страхования и добровольное личное страхование являются институтами социальной защиты населения Российской Федерации, обеспечивающими
страховую защиту граждан от социальных рисков в обязательном и добровольном порядке соответственно. Для повышения уровня социальной защищенности населения необходимо эффективное их взаимодействие.

В Российской Федерации государственная защита населения от социальных
рисков не лишена ряда недостатков. В связи
с этим дополнительные социальные гарантии, которые может предоставить только
страховой рынок путем заключения договоров добровольного личного страхования
(остальные виды страхования косвенно связаны с социальными гарантиями), приобретают все большее значение.
Сравнительная характеристика обязательного социального страхования и добровольного личного страхования в Российской Федерации представлена в таблице.
Обязательное социальное страхование отличается от добровольного личного
страхования прежде всего своим назначением, которое заключается в финансировании
государственных социальных программ,
направленных на:
1) материальное обеспечение трудящихся и членов их семей в старости, при болезни, потере трудоспособности;
2) поддержку материнства и детства;
3) охрану здоровья всех членов общества.
Добровольное личное страхование
предназначено для повышения уровня страховой защиты граждан от социальных рисков. Полную замену государственных социальных программ добровольное личное
страхование не может обеспечить, так как:
2008, № 1

– во-первых, уровень дохода не каждого гражданина достаточен для покупки
соответствующих страховых полисов;
– во-вторых, из девяти законодательно закрепленных в Российской Федерации
социальных рисков на добровольное личное
страхование принимаются лишь четыре из
них – временная нетрудоспособность,
наступление старости, смерть застрахованного лица и необходимость получения медицинской помощи.
Таким образом, добровольное личное
страхование частично выступает альтернативой для ряда государственных социальных
программ.
Обязательное социальное страхование и добровольное личное страхование
преследуют различные цели. В первом
случае она заключается в смягчении негативного влияния различных социальных
рисков, то есть в обеспечении минимальных страховых гарантий для всех граждан
Российской Федерации независимо от их
возраста, социального положения, места
жительства, уровня доходов и состояния
здоровья. Во втором случае – гарантируется возмещение потерь от конкретного
социального риска (в пределах страховой
суммы), на случай наступления которого
заключен договор страхования. При этом
на страхование принимаются только «выгодные» клиенты, так как страховщик яв165
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ляется коммерческой организацией, а следовательно, его деятельность направлена
на получение прибыли.
Добровольное личное страхование
может осуществляться и некоммерческими организациями – обществами взаимного страхования, которые в Российской
Федерации, в отличие от многих зарубежных стран, до настоящего времени не получили должного развития в силу отсутствия необходимой законодательной базы.
Процессы финансирования обязательного социального страхования и добровольного личного страхования различны. Так, средства обязательного социального страхования формируются за счет

целевых налоговых отчислений и страховых взносов (по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний) предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности,
взносов индивидуальных предпринимателей, местных органов исполнительной
власти (взносы по ОМС за неработающее
население), а также государственных субсидий. Дефицит средств во внебюджетных фондах обязательного социального
страхования покрывается за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации.

Таблица
Сравнительная характеристика обязательного социального страхования
и добровольного личного страхования в Российской Федерации
Критерии
сравнения
Назначение
Охват страхователей

Обязательное социальное
страхование
Финансирование государственных социальных программ
Страхование всех граждан

Цель страхования

Смягчение негативного влияния социальных рисков

Особенности финансирования
Плательщики страховых взносов
Покрытие
дефицита
финансовых ресурсов
Борьба с влиянием инфляции

Налоговая природа страховых взносов
Работодатели, местные органы государственной власти
Государственные субсидии

Самоиндексация доходов
внебюджетных фондов и
выплачиваемых пособий
Взаимоотношения
с Освобождено от налогообналоговой системой
ложения
Управление
Участие государственных
органов в управлении
Результат деятельности Бесприбыльный характер
деятельности
Добровольное личное страхование
реализуется за счет средств, полученных в
виде взносов как от граждан за счет их
собственных доходов, так и от работодателей, страхующих своих работников, ис166

Добровольное личное
страхование
Повышение уровня страховой
защиты граждан от социальных рисков
Страхование только «выгодных» клиентов
Гарантия возмещения потерь
от наступления конкретного
социального риска
Тесная связь между взносами
и рисками
Физические и юридические
лица
Использование средств резервных фондов
Инвестирование страховых
резервов
Подлежит налогообложению
Полная хозяйственная самостоятельность
Получение прибыли

пользуя на эти цели определенную часть
прибыли предприятия. Величина страховых взносов устанавливается страховщиками самостоятельно и регулируется теорией актуарных расчетов. При этом сущеВестник БУПК
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ствует прямая взаимосвязь между размерами страховых взносов и страхуемыми
рисками. Дефицит средств покрывается
страховщиками самостоятельно за счет
собственных резервных фондов.
Одним из существенных отличий
обязательного социального страхования
от добровольного личного страхования
является то, что средства внебюджетных
фондов и выплачиваемых ими пособий
самоиндексируются параллельно с ростом
заработной платой, что в определенной
степени защищает их от негативного воздействия инфляции. Для защиты страховых фондов по добровольному личному
страхованию от влияния инфляции необходимо их надежное и выгодное инвестирование.
Внебюджетные фонды обязательного социального страхования, как нами
уже отмечалось ранее, являются государственной собственностью, управление
ими осуществляют органы государственной власти.
Страховые компании, занимающиеся добровольным личным страхованием,
являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, имеющими законодательно закрепленные права и обязанности
перед государством. Несмотря на то, что
добровольное личное страхование, также
как и обязательное социальное страхование, позволяет защищать население от социальных рисков, данный вид страхования подлежит налогообложению на всех
стадиях и для всех участников процесса
страхования.
Таким образом, на основе сравнительной характеристики обязательного
социального страхования и добровольного личного страхования в Российской Федерации можно сделать следующий вывод: добровольное личное страхование
является дополнительным к обязательному социальному страхованию, так как не-
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достатки одного могут быть компенсированы достоинствами другого.
Опыт
экономически
развитых
стран показывает, что страховой рынок
достаточно эффективно может выступать
альтернативой для программ государственных социальных гарантий. Так, в докладе Организации Европейского Сотрудничества и Развития (OECD) в 1987
году отмечалось: «Факт того, что приобретается столько полисов по страхованию
жизни, несомненно, свидетельствует об
облегчении давления на систему социального обеспечения во многих странах» [1].
Страховой рынок является рыночным механизмом, позволяющим помимо
обеспечения защиты имущественных интересов государства, предприятий и граждан, решать задачи социальной политики.
Однако в настоящее время потенциал российского страхового рынка в реализации
данного направления практически не используется по причине неразвитости добровольного личного страхования.
Повышение социального статуса
страхового рынка определяет отношение к
нему всего общества, расширяет сферу
деятельности страховых компаний. Поэтому современной рыночной экономике
Российской Федерации для ее устойчивого роста необходимо наличие развитого
страхового рынка как важнейшего элемента государственной социальной политики, взаимодействующего с системой
обязательного социального страхования
для решения социальных проблем в обществе.
Список литературы
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В работе рассматривается проблема социально-экономической активности предпринимательской деятельности. Бизнес представлен как предпринимательская экономическая деятельность, опирающаяся на инновационные мотивации для получения прибыли и
качественного роста предприятия.
Понятие «деловая культура» как синоним экономической культуры закрепилось в гуманитарной литературе и трактуется в широком социокультурном контексте.
Так, иногда под деловой культурой
понимается экономическая культура, культура хозяйствования, предпринимательская
культура, культура деловых отношений
(этика бизнеса и деловой этикет), корпоративная культура отдельного хозяйственного
подразделения и культура бизнеса в целом.
В определенном контексте эти понятия действительно могут выступать как синонимы,
однако полностью отождествлять их, на наш
взгляд, не стоит.
Чтобы окончательно определиться с
термином «деловая культура» в рамках разделяемого нами деятельностного подхода к
культуре вообще, следует выяснить, кто является реальным субъектом деловой культуры, определиться с понятиями «бизнес»,
«предприниматель», «бизнесмен».
Бизнес нередко определяется как
инициативная хозяйственная деятельность,
осуществляемая как за счет собственных,
так и заемных средств на свой страх и риск и
под свою ответственность, целью которой
является становление и развитие собственного дела для получения прибыли и решения
проблем предпринимателя, трудового коллектива, общества в целом.
В несколько иной интерпретации
бизнес – это профессиональная экономическая деятельность, построенная на инициа168

тиве и постоянных инновациях, направленная на увеличение капитала, получение прибыли, используемой на расширенное воспроизводство, качественное совершенствование предприятия, своего дела, удовлетворение собственных и общественных потребностей.
Под культурой понимается конкретно историческая совокупность способов
конструирования моделей миропонимания,
основных ценностей; способов целеполагания и целедостижения, накопления и приращения знаний.
Следует отметить, что приводимые
определения отражают представление о цивилизованном бизнесе, и это вполне соответствует нашей тематике. Хотя существует
так называемый «дикий бизнес», «криминальный бизнес» и т. п. Эти понятия ассоциируются, скорее, с понятиями «криминальная среда», «культурный беспредел», «безнормность» и «ценностный вакуум», нежели
с понятием «деловая культура».
Однако, что же делает бизнес («дело») бизнесом, отличает его от других форм
экономической активности?
Нацеленность на выгоду. Именно
нацеленность на выгоду в виде осязаемой
прибыли, появляющейся сразу же или через
некоторое время, по мнению большинства
современных исследователей, делает бизнес
бизнесом и составляет его фундаментальное
отличие от того, что принято называть экономическими связями. Это, на наш взгляд,
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справедливо по отношению к любому бизнесу (в том числе и международному). Бизнес связан с феноменом «отложенного спроса», когда производят не ради сегодняшнего
дня, но ради дня грядущего.
Понятие
«предприниматель» (а
именно предприниматель выступает, на наш
взгляд, основным субъектом деловой культуры) является гораздо более многосложным
и противоречивым. Сам термин «предпринимательство» был введен известным английским экономистом Ричардом Кантильоном еще в начале XVIII в. Но поскольку
процесс развития этой дефиниции происходит параллельно развитию самого культурного феномена, ее содержание постоянно
корректируется и расширяется, «обрастая»
все новыми контекстами. При этом большинство современных исследований термина концентрируется либо вокруг фигуры
предпринимателя-человека (соответственно
акцент делается на личности предпринимателя, предпринимательской ментальности и
«практической философии», специфических
«психологизмах» и способах бытия людей
определенного типа), либо вокруг предпринимательства как социокультурного феномена и «хозяйственного подразделения» (в
этом случае на первый план выходит рассмотрение институциональных организационных структур предпринимательской деятельности, вопросы жизнеобеспечения
предприятий, корпоративной культуры и
деловой стратегии).
В большинстве случаев предпринимательство понимается как разновидность
экономической активности. Причем подобная активность не является абсолютно вынужденной. Соответственно и предпринимательство выступает как свободная трата
жизненной энергии, деятельность, осуществляемая под определенным (не абсолютным) давлением обстоятельств.
Следовательно, человек может заняться предпринимательством практически
в любой момент и при любых условиях, но,
скорее всего, он будет заниматься им тогда,
когда это будет реально возможно и действительно необходимо.
Однако в любом случае, следует
иметь в виду, что: если предпринимательство – всего лишь функция, то осуществлять
2008, № 1

ее при определенных обстоятельствах может
кто угодно (пассионарий и «лишенный искры Божьей» бюрократ, дипломированный
менеджер и предприимчивый дилетант,
частный собственник, наемный «делоустроитель» и т. д.).
Эта точка зрения наиболее рельефно
представлена в популярной концепции
Й. Шумпетера, благодаря интеллектуальным
усилиям которого предприниматель (по существу впервые в западной экономической
науке) был рассмотрен в качестве субъекта
специального самостоятельного анализа. Согласно Шумпетеру, особая предпринимательская функция состоит в осуществлении
организационно-хозяйственной инновации
или «новых комбинаций факторов производства» (в целях извлечения прибыли, другого дополнительного дохода). Речь идет
именно о функции, осуществляемой периодически разными субъектами. Соответственно, предприниматели, по Шумпетеру,
не образуют особой профессии или отдельного класса.
Не лишним будет вспомнить, что
классики политической экономии (в частности, А. Смит и Ф. Кенэ) видели в предпринимателе непременно собственника капитала – буржуа, который не только управляет
своим капиталом, но и совмещает собственнические функции с личным производительным трудом. Подобная трактовка не
лишена смысла, т.к. именно собственник
капитала выступает как реальный хозяин,
который как никто другой заинтересован в
результатах «дела», «болеет душой» за него,
принимает судьбоносные решения и несет
тяжелое бремя ответственности.
Однако на рубеже XIX–XX вв.
«предпринимательская фирма» уступает
свое место корпорации, и во главе предприятия становится менеджер. И если вначале
предприниматель сочетал в себе качества
владельца и управляющего, то теперь он
рассматривается в основном как организатор
производства, своеобразный «бюрократ от
экономики», вовсе не обязательно отягощенный правами собственности. Подобный
взгляд разделяют, в частности, Ж.Б. Сэй и
Дж. С. Милль. Функциональное разграничение между собственником и предпринимателем можно найти в работах К. Маркса.
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Определение предпринимателя как менеджера прочно утверждается в работах
неоклассиков (А. Маршалла, Л. Вальраса,
К. Менгера, Ф. Визера и др.). И в настоящее
время нейтральность по отношению к обладанию собственностью становится элементом большинства теорий предпринимательства – уже ставших классическими
(Й. Шумпетер) и еще только ожидающих
«канонизации» (А. Коул, П. Дракер и др.).
В соответствии с реалиями дня сегодняшнего предпринимательская функция
распределяется не только между собственником и управляющим, но и другими специалистами по бизнесу и финансам. Соответственно, вместо одной фигуры появляются
несколько:
• финансист (поставщик капитала);
• менеджер, выстраивающий структуру внутренних и внешних связей нового
предприятия (поставщик управленческих
технологий);
• «изобретатель» технической или
маркетинговой идеи (поставщик нового знания);
• эксперт с юридическим или экономическим образованием, предлагающий организационно-правовые формы для создания
или трансформации предприятия (поставщик организационной схемы).
В реальной жизни власть, управление
и собственность вполне могут концентрироваться в одних руках. Хотя следует отметить, что «разделение труда» – явление более характерное для масштабного современного бизнеса.
Согласно Шумпетеру, в каждой хозяйственной сфере предпринимательская
функция то появляется, то затухает, сменяясь более рутинными действиями. При этом
предприниматель не только изобретает «новые комбинации», но порой просто имитирует чужой хозяйственный опыт, например,
осуществляя реорганизацию производства и
управления, качественно преобразовывая
существующее предприятие.
Предпринимательство, таким образом, предполагает:
• организационное действие;
• инициирование изменений;
• денежный доход как цель и критерий успеха.
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Согласимся с В.В. Радаевым, что существуют еще полтора-два десятка переменных, которые обозначают многообразные видовые различия предпринимательской функции. Так, предпринимательство
может быть связано или не связано с собственностью на капитал, сопровождаться
или не сопровождаться трудовой (управленческой или исполнительской) активностью.
Предпринимательские акции могут проводиться сверху по существующим административным каналам или инициироваться
снизу неформальными лидерами. Предпринимательские действия могут основываться
на дотошных расчетах и на чистой интуиции. Кроме того, они могут быть направлены на эффективное приспособление, имитацию имеющихся образцов организации в
новых условиях; на познание скрытых от
большинства людей хозяйственных возможностей; на активное формирование этих новых условий, в том числе изобретение совершенно новых организационных форм.
Поэтому в одних случаях предпринимательские действия напрямую сопряжены с
риском (потерей доходов и имущества, статуса и времени); в других – этот риск просчитан и сведен до минимума; в третьих –
риск фактически не существует за исключением, разве что риска потери времени. К тому
же
характер
организационнохозяйственных действий зависит от размеров вовлеченных ресурсов и сфер (отраслей)
их освоения. Эти действия могут выходить
за пределы собственно производства,
например, в сферы политики, науки, искусства, если они при этом все еще ориентированы на извлечение прибыли. Наконец,
предпринимательство может быть индивидуальным или групповым по исполнению,
успешным или неуспешным по результату.
Во всех этих случаях сохраняется понимание предпринимательства как функции, которая возникает и исчезает по мере необходимости, может бесконечно дробиться и интегрироваться. Эта функция присуща любой
хозяйственной системе, по крайней мере, с
момента ее вступления в стадию индустриализации. Она вполне может реализовываться
и в государственном, и в негосударственных
секторах, существовать при самых разных
политических режимах.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены методические подходы к анализу показателей дебиторской и кредиторской задолженности, а также проведена оценка динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности организации (на примере Прохоровского райпо).

Развитие рыночных отношений
обострило многие проблемы, связанные с
эффективным функционированием хозяйствующих субъектов различных форм
собственности. Характерными чертами
экономики России в настоящее время являются недостаток оборотного капитала,
низкая платежная дисциплина, рост объема товарообменных операций, распространение различных заменителей денежных средств и высокая стоимость кредитных ресурсов.

По результатам работы организаций России за 2006 год (табл. 1) видно,
что совокупный размер их дебиторской
задолженности превышает объем кредиторской задолженности на 174 455 млн.
руб. (или на 2,27%), соответственно долги
хозяйствующих субъектов поставщикам,
подрядчикам и прочим кредиторам не покрываются в целом по стране задолженностью покупателей, заказчиков и прочих
дебиторов.
Таблица 1

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности организаций
по субъектам Российской Федерации на 01.01.2007 года
(млн. руб.)
Уровень
исследования

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область

Дебиторская задолженность
всего
в том числе
просроченная
всего
в % от общей
задолженности
7871212

1039936

13,2

7696757

821296

10,7

3900317

516335

13,2

3222357

225667

7,0

42126

2640

6,3

38276

3375

8,8

42562
29424
47770
18828
11051

6101
5260
1491
3268
1971

14,3
17,9
3,1
17,4
17,8

52103
29129
34388
14856
13541

8221
5769
2499
1903
3391

15,8
19,8
7,3
12,8
25,0

В годы перестройки и период становления рыночных отношений значительную долю в составе кредиторской задолженности отечественных организаций
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Кредиторская задолженность
всего
в том числе
просроченная
всего
в % от общей
задолженности

занимала задолженности по заработной
плате работников. В последнее время она
уверенно снижается в динамике (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика просроченной задолженности по заработной плате работникам организаций
Российской Федерации по видам экономической деятельности
за 2004–2006 годы

В составе просроченной дебиторской задолженности особо выделяется задолженность покупателей, не погашенная
вовремя.
В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций постоянно возникает потребность в проведении
расчетов со своими контрагентами, бюджетом, налоговыми органами и другими
дебиторами и кредиторами. Отгружая
продукцию или оказывая работы, услуги,
хозяйствующий субъект, как правило, не
получает деньги в оплату немедленно, т.е.
он по сути кредитует покупателей. Поэтому в течение периода времени от момента отгрузки до момента поступления
платежа средства образуют дебиторскую
задолженность. В свою очередь сумма
долга с момента получения продукции до
момента ее оплаты отражается у покупателей в виде кредиторской задолженности. Таким образом, если для одного экономического субъекта это дебиторская
2008, № 1

задолженность, то для его контрагента это
кредиторская задолженность, в связи с
чем необходимо исследовать эти экономические явления взаимосвязано.
Рыночные условия хозяйствования
поставили кооперативные организации
перед
необходимостью
объективной
оценки финансового состояния, платежеспособности и надежности своих партнеров. Предоставление
экономическим
субъектам полной хозяйственной самостоятельности в выборе рынков сбыта
продукции, поставщиков и подрядчиков,
поиске источников финансирования заставляет особое внимание уделять расчетам с различными контрагентами. В этих
условиях поддержание на приемлемом
уровне финансовой устойчивости организации, развивающейся, как правило, в неблагоприятной конкурентной среде, зависит от своевременного поступления
средств от покупателей и возможности
безопасной отсрочки платежей по своим
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краткосрочным обязательствам. Динамика
и структура дебиторской и кредиторской
задолженности во многом связаны с проведением финансового анализа, текущего
мониторинга качества расчетных операций и контроля исполнения платежной
дисциплины.
Несмотря на множество различных
подходов к анализу дебиторской и кредиторской задолженности, отдельные существенные моменты в его организации до сих
пор не получили должного развития. В отличие от бухгалтерского учета в анализе дебиторская и кредиторская задолженности не
выделены в качестве самостоятельных объектов исследования. В связи с этим множество факторов, оказывающих влияние на ве-

Источники финансовой отчетности
- формы № 1
«Бухгалтерский
баланс»
- формы № 5
«Приложение к
бух. балансу»

личину и структуру дебиторской и кредиторской задолженности, остаются не раскрытыми в должной степени. Неразработанными остаются многие направления анализа
и контроля, имеющие важное теоретическое
и прикладное значение, в частности, вопросы формирования информационной базы,
организации и проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженности.
В целях эффективной оценки дебиторской и кредиторской задолженности
организаций потребительской кооперации
можно рекомендовать схему информационных источников анализа (рис. 2).

ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Информационный
поток

Данные синтетического и аналитического учета
- данные синтетических счетов
60, 62, 76 и др.
- данные учетных
регистров и бух.
справок

КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Рис. 2. Информационные источники анализа дебиторской и кредиторской задолженности
организаций потребительской кооперации

Изучение характера изменения дебиторской и кредиторской задолженности
в динамике за ряд лет позволяет судить не
только об усилении или ослаблении исполнительной дисциплины в расчетах организации с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Косвенно тенденции роста дебиторов и долгов,
числящихся за ними, свидетельствуют о
серьезных проблемах в финансовом менеджменте и снижении его эффективности, о необходимости принятия мер в этом
направлении.
В то же время рост задолженности
покупателей может быть связан с существенным увеличением объема продаж в течение последних лет и, если плательщики
достаточно надежны, обеспокоенности за
финансовое положение предприятия быть не
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должно. Еще больший оптимизм оправдан
при росте кредиторской задолженности за
ряд лет, что свидетельствует об увеличении
доверия к предприятию как надежному в
расчетах и платежах партнеру.
Финансовый анализ обычно начинают с сопоставления показателей дебиторской и кредиторской задолженности на
начало и конец анализируемого периода.
Рост дебиторской задолженности за такой
сравнительно краткосрочный период времени обычно свидетельствует о негативных тенденциях в финансовом положении
предприятия. Увеличение долгов кредиторам (за исключением задолженности
перед персоналом организации и бюджетом по налоговым и приравненным к ним
платежам) чаще оценивается как вполне
допустимое.
Вестник БУПК
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В ходе анализа необходимо определить долю (удельный вес) дебиторской
и кредиторской задолженности в составе
имущества (активов) и обязательств (пассивов) предприятия, оценить их существенность для его финансового состояния, рассчитать темпы роста величины
долговых требований и обязательств, изменение соотношения в них долгосрочной
и краткосрочной задолженности. Далее
необходимо проанализировать структуру
этой задолженности, выявить и изучить
причины ее изменения.
Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец
года производится по данным бухгалтерско-

го баланса и позволяет выявить степень долговой иммобилизации средств или, наоборот, дополнительного вовлечения их в хозяйственный оборот предприятия. По этим
же данным и с той же целью исчисляют индекс покрытия кредиторской задолженности
долгами дебиторов.
Возможные выводы по результатам
анализа краткосрочных и долгосрочных
долговых обязательств в виде дебиторской задолженности проиллюстрируем на
примере данных об изменении сальдо
суммы дебиторской задолженности за отчетный период, приведенных в балансе
Прохоровского райпо (табл. 2).
Таблица 2

Динамика и структура дебиторской задолженности
Прохоровского райпо за 2005–2007 годы
Наименование
долговых обязательств

Дебиторская
задолженность
(платежи по
которой ожидаются более
чем через 12
месяцев после
отчетной даты), всего
в том числе
покупатели и
заказчики
Дебиторская
задолженность
(платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),
всего
в том числе
покупатели и
заказчики
Итог актива
баланса

Код
стр.
баланса

На
начало
2005
года

На конец года

2005

2006

2007

В % к итогу на
конец года

2005

2006

2007

113,70 105,61 1,52

1,48

1,37

-

-

-

230

448

533

606

640

73

34

231

-

-

-

-

-

-

240

1978

515

1053

908

538

-145 204,47 86,23

1,47

2,58

1,94

241

1828

384

1053

906

669

-147 274,22 86,04

1,10

2,58

1,93

300

37997

34972 40841 46870 5869

6029 116,78 114,76

-

-

-

Из приведенных в таблицах данных видно, что долгосрочная дебиторская
задолженность составляет 1,52% в
2008, № 1

Абсолютное Темп роста,
изменение
(%)
(+, -)
Годы
2006 2007 2006 2007
от
от
к
к
2005 2006 2005 2006

-

-

2005 году, 1,48% в 2006 году и 1,37% в
2007 году имущества Прохоровского райпо. Краткосрочная дебиторская задолжен175
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ность играет более существенную роль в
составе имущества объекта исследования
за 2006–2007 годы и варьирует следующим образом: 2,58% в 2006 году и 1,94% в
2007 году.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что краткосрочная дебиторская
задолженность в Прохоровском райпо
весьма существенна для оценки финансового состояния и результатов деятельности данной организации.
За 2005 год удельный вес долговых
обязательств в составе активов снизился
по дебиторской задолженности с 6,39% на
начало года до 2,99% на конец года. Это
свидетельствует о повышении своевременности платежей дебиторов и является
результатом усиления дисциплины расчетов с покупателями и заказчиками.
Однако при анализе дебиторской
задолженности в разрезе ее видов (краткосрочной и долгосрочной) видно, что за
2005 год долгосрочная дебиторская задолженность выросла на 85 тыс. руб. (или
18,97%); ее доля в составе валюты баланса
к концу отчетного года возросла на 0,35%.
А объем краткосрочной дебиторской задолженности снизился на 1463 тыс. руб.
(или на 73,96%), соответственно ее доля в
сумме активов райпо сократилась с 5,21%
до 1,47%.
Обратная динамика доли дебиторской задолженности Прохоровского райпо
имела место в 2006 году: удельный вес
долгосрочной дебиторской задолженности
в структуре актива баланса хоть и незначительно, но все же снизился с 1,52% до
1,48%, а удельный вес краткосрочной дебиторской задолженности, наоборот, вырос с 1,47% до 2,58% совокупной суммы
активов.
В целом по предприятию дебиторская задолженность за 2006 год выросла
более чем в два раза, а ее удельный вес в
составе активов баланса увеличился на
1,07%. Это приведет к возрастанию трудностей в погашении долговых обязательств самого райпо, т.е. его кредиторской задолженности.
Наиболее удачным с точки зрения
структуры и динамики дебиторской задолженности для Прохоровского райпо
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(табл. 3) явился отчетный 2007 год: сократился разрыв между размером долей краткосрочного и долгосрочного ее видов (она
соответственно составила 1,37% по долгосрочной задолженности и 1,94% по краткосрочной задолженности) и снизился
удельный вес дебиторской задолженности
на конец 2007 года по сравнению с данными на начало года (по краткосрочным
обязательствам перед райпо – на 0,64%,
по долгосрочным – на 0,12%).
Соотношение краткосрочных и
долгосрочных обязательств дебиторов в
общей их сумме колебалось соответственно по годам: в 2005 году – 49,14% и
50,86%, в 2006 году – 63,47% и 36,53%, в
2007 году – 58,66% и 41,34%. Наибольший разрыв удельных весов имел место в
2006 году и был обусловлен резким увеличением суммы задолженности покупателей и заказчиков, платежи по которой
ожидаются менее чем через 12 месяцев
после отчетной даты, при полном отсутствии прочей краткосрочной дебиторской
задолженности.
Таким образом, главная цель проводимого анализа дебиторской задолженности – разработка политики кредитования покупателей, направленной на увеличение прибыли организации, ускорения
расчетов и снижения риска неплатежей.
Для анализа кредиторской задолженности используют те же методические
приемы, что и при анализе дебиторской.
Он включает изучение динамики долгов
организации ее кредиторам, их количественную и качественную оценку, выявление причин роста или снижения, анализ
структуры долговых обязательств и факторов ее изменения. Однако в отличие от
дебиторской задолженности, являющейся
частью имущества организации, долги
кредиторам служат одним из источников
его формирования. Источник этот в пределах обусловленного договором срока
бесплатный для покупателя или потребителя, а зачастую бесплатный вообще, поскольку многие кредиторы до последнего
времени не применяют штрафных санкций за просрочку платежей.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Таблица 3
Структура и динамика дебиторской задолженности по данным
Приложения к бухгалтерскому балансу Прохоровского райпо за 2005–2007 годы
Наименование долговых
обязательств

Дебиторская задолженность (краткосрочная),
всего
в том числе:
- покупатели и заказчики
- прочие дебиторы
Дебиторская задолженность
(долгосрочная), всего
в том числе:
- прочие дебиторы (кражи,
ущерб от ДТП)
Общая сумма дебиторской
задолженности

На конец
2005 года
Сумма,
Уд.
тыс.
вес, %
руб.

На конец
2006 года
Сумма,
Уд.
тыс.
вес, %
руб.

На конец
2007 года
Сумма,
Уд.
тыс.
вес, %
руб.

Отклонение по
удельному весу
2006 г. 2007 г.
от
от
2005 г. 2006 г.

515

49,14

1053

63,47

908

58,66

14,33

-4,82

384
131

36,64
12,50

1053
-

63,47
-

906
2

58,53
0,13

26,83
-12,50

-4,94
0,13

533

50,86

606

36,53

640

41,34

-14,33

4,82

533

50,86

606

36,53

640

41,34

-14,33

4,82

1048

100,00

1659

100,00

1548

100,00

-

-

Снижение размера кредиторской
задолженности в Прохоровском райпо
наблюдалось лишь в 2005 году (табл. 4) и
составило 743 тыс. руб. (или 13,47%).
Данный факт сопровождался снижением
валюты баланса райпо на 3025 тыс. руб.
(или на 7,96%) и был обусловлен в большей степени снижением объема задолженности поставщикам и подрядчикам,
прочим кредиторам. По всем остальным
направлениям кредиторской задолженности райпо (перед персоналом, перед государственными внебюджетными фондами,
перед бюджетом по налогам и сборам)
имел место ее рост.
Доля кредиторской задолженности
в общей сумме обязательств Прохоровского райпо (итоге баланса) на начало
2005 года составила 14,52%, а на конец
года снизилась на 0,87% отчасти за счет
роста дебиторской задолженности.
О некоторой недостаточности денежных средств в хозяйственном обороте
Прохоровского райпо, в том числе из-за
отвлечения их в рост долгов дебиторов,
может свидетельствовать и увеличение
кредиторской задолженности и ее доли в
составе источников средств.
К концу 2006 года долги кредиторам увеличились в 2 раза, а их удельный
вес в валюте баланса вырос на 9,77%.

В наибольшей степени возросла задолженность поставщикам и подрядчикам,
персоналу райпо и платежам в бюджет и
внебюджетные фонды.
Особую эффективность работы
управленческого персонала Прохоровского райпо можно отметить по результатам
работы в 2007 году. Она проявилась, в
частности, в наибольшем за исследуемый
период увеличении объема кредиторской
задолженности до 12136 тыс. руб. (или до
25,89% совокупной суммы обязательств).
Данная тенденция свидетельствует об
увеличении степени доверия объекту исследования со стороны поставщиков и
подрядчиков.
При этом, как показывают данные
таблицы 5, доля краткосрочных обязательств райпо в совокупной сумме кредиторской задолженности в 2006 году по
сравнению с данными 2005 года увеличилась на 4,48% (за счет роста удельного
веса задолженности райпо поставщикам и
подрядчикам), а в 2007 году по сравнению
с данными 2006 года – уменьшилась на
7,14% (за счет резкого снижения доли
этой же статье). Соответственно обратную
тенденцию имел удельный вес долгосрочной кредиторской задолженности в общей
ее сумме.
Таблица 4
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Динамика и структура кредиторской задолженности
Прохоровского райпо за 2005–2007 годы
Наименование
долговых обязательств

Кредиторская
задолженность,
всего
в том числе:
- поставщики и
подрядчики
- задолженность
перед персоналом
организации
- задолженность
перед государственными внебюджетными
фондами
- задолженность
по налогам и сборам
- прочие кредиторы
Итог пассива баланса

Код
стр.
баланса

На
начало
2005
года

На конец года

2005

2006

2007

Абсолютное
изменение
(+,-)

Темп роста (%)

Годы
2006 г. 2007 г. 2006 г.
от
от
к
2005 г. 2006 г. 2005 г.

В % к итогу на конец
года

2007 г. 2005
к
2006 г.

2006

2007

620
-

5518
-

4775
-

9566
-

12136
-

4791
-

2570
-

200,34
-

126,87
-

13,65
-

23,42
-

25,89
-

621

3034

2639

6745

8682

4106

1937

255,59

128,72

7,55

16,52

18,52

622

1096

1159

1633

1961

474

328

140,90

120,09

3,31

4,00

4,18

623

218

289

362

441

73

79

125,26

121,82

0,83

0,89

0,94

624

546

605

778

906

173

128

128,60

116,45

1,73

1,90

1,93

625

624

83

48

146

-35

98

57,83

304,17

0,24

0,12

0,31

700

37997

5869

6029

116,78

114,76

-

-

-

34972 40841 46870

Таблица 5
Структура и динамика кредиторской задолженности по данным
Приложения к бухгалтерскому балансу Прохоровского райпо за 2005–2007 годы
Наименование долговых
обязательств

Кредиторская задолженность (краткосрочная), всего
в том числе:
- поставщики и подрядчики
- задолженность по налогам и сборам
- кредиты
- прочие кредиторы
Кредиторская задолженность (долгосрочная), всего
в том числе:
- кредиты
- займы (привлеченные
средства населения)
Общая сумма кредиторской задолженности

На конец
2005 года
Сумма,
Уд.
тыс.
вес, %
руб.

На конец
2007 года
Сумма,
Уд.
тыс.
вес, %
руб.

Отклонение по
удельному весу
2006 г. 2007 г.
от
от
2005 г. 2006 г.

6323

81,38

10694

85,85

14109

78,72

4,48

-7,14

2639

33,96

6745

54,15

8682

48,44

20,19

-5,71

894
1548
1242

11,51
19,92
15,98

1140
1128
1681

9,15
9,06
13,50

1347
1973
2107

7,52
11,01
11,76

-2,35
-10,87
-2,49

-1,64
1,95
-1,74

1447

18,62

1762

14,15

3815

21,28

230

2,96

230

1,85

2296

12,81

-4,48
0,00
-1,11

7,14
0,00
10,96

1217

15,66

1532

12,30

1519

8,47

-3,36

-3,82

7770

100,00

12456

100,00

17924

100,00

-

-

Значительный прирост в отчетном
году суммы привлеченных Прохоровским
райпо долгосрочных кредитов свидетельствует об упрочнении деловой репутации
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На конец
2006 года
Сумма,
Уд.
тыс.
вес, %
руб.

объекта исследования в банковской сфере
как следствия улучшения финансового положения.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Как показывает анализ кредиторской
задолженности, Прохоровскому райпо следует пересмотреть условия привлечения
займов у населения – их объем и доля в
2007 году несколько сократились (соответ-

ственно на 13 тыс. руб. и на 3,82% в общей
сумме кредиторской задолженности).
По данным бухгалтерского баланса
исчислен индекс покрытия кредиторской
задолженности долгами дебиторов (табл. 6).
Таблица 6
Индекс покрытия кредиторской задолженности
Прохоровского райпо долгами дебиторов за 2005-2007 годы
Показатели

2005 год

2006 год

2007 год

1. Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
2. Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
3. Индекс покрытия

1048
4775
4,56

1659
9566
5,77

1548
12136
7,84

Таким образом, индекс покрытия
кредиторской задолженности долгами дебиторов в Прохоровском райпо находится на
достаточно высоком уровне и в динамике
увеличивается на 1,21 в 2006 году по сравнению с данными 2005 года и на 2,07 – в
2007 году по сравнению с предшествующим
годом. Это характеризует достаточную степень обеспеченности текущих кредиторских
обязательств средствами, числящимися в
дебиторской задолженности. На 1 руб. обязательств райпо на конец 2005 года приходится 4,56 руб. долгов дебиторов, соответственно на конец 2006 года – 5,77 руб., а на
конец 2007 года – уже 7,84 руб. дебиторской
задолженности. Выявленная динамика свидетельствует об улучшении финансового
положения Прохоровского райпо.
В результате исследования было выявлено, что общая сумма дебиторской задолженности по операциям, связанным с
продажей продукции (товаров, услуг), зависит от двух основных факторов: объема продаж в кредит, т.е. без предварительной или
немедленной оплаты, средней продолжительности времени между отпуском (отгрузкой) и предъявлением документов для оплаты. Величина этого времени определяется
кредитной и учетной политикой предприятия, в состав которой входит:
– определение уровня приемлемого
риска отпуска товаров в долг;
– расчет величины кредитного периода, т.е. продолжительности времени последующей оплаты выставленных счетов;
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Отклонение
2006 г.
2007 г.
от
от
2005 г. 2006 г.
611
-111
4791
2570
1,21
2,07

– стимулирование досрочного платежа путем предоставления ценовых скидок;
– политика инкассации, применяемая
для оплаты просроченных счетов.
Значительное увеличение долгов дебиторов и их удельного веса в текущих активах предприятия может быть вызвано рядом причин и факторов:
– неоправданно рискованной кредитной политикой по отношению к покупателям;
– резким увеличением объема продаж без предоплаты или немедленной
оплаты;
– неплатежеспособностью и банкротством части покупателей.
Рост дебиторской задолженности
нельзя во всех случаях считать отрицательным явлением в экономике предприятия.
Если дебиторы надежны, аккуратны в платежах и выгодны по условиям поставок и
ценам продаж, увеличение их долговых обязательств приводит к росту объемов продаж
продукции, работ, услуг, к повышению доходов и прибыли предприятия в ближайшие
периоды времени. К тому же нормальная
дебиторская задолженность относится к
наиболее ликвидным активам, ее можно
оформить векселем, продать, уступить банку
или другой организации.
Однако наличие дебиторской задолженности в балансе и отнесение ее к ликвидным активам не гарантируют кредитору
получения денежных средств во всех случаях. Часть долгов дебиторов может быть списана в связи с истечением сроков исковой
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давности или стать безнадежной к взысканию по форс-мажорным и другом обстоятельствам. Непредсказуемость хозяйственных ситуаций, в которых могут оказаться
организации-плательщики, расстройство денежного обращения и ряд других причин
могут привести к потере значительной части
оборотных средств предприятия–поставщика, создать и у него серьезные проблемы
с текущей платежеспособностью. Все это
скажется на формировании финансовых результатов, уменьшении прибыли и рентабельности его деятельности.
Динамика дебиторской задолженности, интенсивность ее увеличения или
уменьшения оказывает большое влияние на
оборачиваемость капитала, вложенного в
текущие активы, а следовательно, на финансовое состояние предприятия и его платежеспособность. При ее анализе кроме показателей баланса и приложения к нему используют данные аналитического учета, первичной документации и произведенных расчетов.
В последнее время кредиторская задолженность становится одним из наиболее
выгодных для покупателей способом кредитования, имеющим, однако, некоторые нюансы (когда должнику не удалось уплатить
по счетам контрагентов в срок). Накопленные просроченные долги кредиторам грозят
неисправному плательщику потерей доверия
поставщиков и подрядчиков, банков, инвесторов и, в конечном счете, угрожают банкротством. С помощью экономического анализа находят тот порог допустимой задолженности, который позволяет воспользо-
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ваться ее преимуществами, но не дает перейти черту, за которой следуют потеря делового имиджа и связанные с этим негативные последствия. В ряде случаев предприятию необходимо пойти на уменьшение кредиторской задолженности с целью сокращения расходов по обслуживанию долга.
Хотя кредиторская задолженность
обычно оценивается как источник краткосрочного привлечения денежных средств,
нельзя руководствоваться принципом «чем
больше, тем лучше». Существуют экономические и этические границы задолженности
кредиторам. Долгое время считалось, что
оптимальное соотношение собственных и
заемных средств, так называемое «золотое
сечение баланса», должно находиться в пропорции 60:40. Это гарантирует обеспечение
кредиторской задолженности, своевременный возврат долгов и одновременно избавляет предприятие-дебитора от угрозы долговой зависимости. В любом случае кредиторская задолженность должна быть использована для рационального вложения в наиболее ликвидные активы, приносящие максимальный доход.
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УДК 338.24:338.436.33
Хацуков А.Б., соискатель Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной академии
Баутин И.В., канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры отраслевой экономики и организации производства Воронежской государственной технологической
академии

О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Повышению экономической эффективности и конкурентоспособности производства
способствует преобразование сельскохозяйственных предприятий в концерн через вновь создаваемые малые предприятия на основе внутрипроизводственных подразделений, связанных
производственной кооперацией. Для концернов характерна относительно высокая норма
накопления, быстрое реагирование на изменения конъюнктуры, перераспределение ресурсов
из устаревших производств в новые и т.д.

В процессе рыночных трансформаций предприятия АПК оказались в ситуации,
когда старые структуры, унаследованные от
вертикальных ведомственных систем, не
адекватны новому экономическому механизму, а новые формы организации управления еще не сформированы. Это противоречие актуализирует задачу поиска новых
подходов к формированию структур, обеспечивающих многообразные прямые хозяйственные связи в экономике взамен жестких
и немобильных вертикальных систем.
В условиях структурной перестройки
экономики особенно эффективной с точки
зрения обеспечения высоких темпов долгосрочного устойчивого расширенного воспроизводства при постоянном улучшении
его материально-технической базы является
концерновая форма организации предприятия. Для концернов характерна относительно высокая норма накопления, быстрое реагирование на изменения конъюнктуры, перераспределение ресурсов из устаревших
производств в новые.
На наш взгляд, становление организационных структур концернового типа (ассоциация, консорциум) вызвано концентрацией производства, ускорением научнотехнического прогресса на основе гибкого
использования ресурсов, разгосударствлени2008, № 1

ем экономики. Концерн представляет собой
такое объединение предприятий, при котором совместная деятельность осуществляется на основе добровольной централизации
функций научно-технического и производственного развития, а также инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и
некоторых других. В концернах, которые
могут быть отраслевыми и многоотраслевыми, обслуживание предприятий проводится
на хозрасчетной основе. Предприятияучастники концерна наделяют его частью
своих полномочий и функций, в том числе
по представлению их интересов во взаимоотношениях с министерствами и ведомствами, другими организациями и учреждениями. Предприятия и организации-участники
концерна не могут одновременно входить в
состав других концернов.
Малые предприятия внутри концерна
выполняют достаточно хорошо известные
функции. Во-первых, они обеспечивают необходимую мобильность в условиях рынка,
создают глубокую специализацию и разветвленную кооперацию производства, без
которых немыслима его высокая эффективность. Во-вторых, они способны не только
быстро заполнить образующиеся ниши в
потребительской сфере, но и сравнительно
быстро окупаться, применяя подчас самое
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современное оборудование и технологии.
В-третьих, малый бизнес создает необходимую для рынка атмосферу конкуренции,
многообразие форм, быстро возникающих и
исчезающих, обладает готовностью мгновенно среагировать на любые изменения
рыночной конъюнктуры. В-четвертых, а это,
пожалуй, самое главное, малые предприятия
создают предпринимательскую среду, без
которой ни одна рыночная экономика, построенная, прежде всего на личной заинтересованности и инициативе производителей,
невозможна. В-пятых, малые предприятия
представляют собой органический элемент
системы, обеспечивающей работу с новыми
информационными технологиями, системами автоматизации производства, новыми
идеями и модернизацией производства.
В то же время функционирование
концерна характеризуется высокой степенью организованности хозяйствующих
субъектов и, следовательно, относительно
легко поддается централизованному регулированию. В условиях низкой квалификации
управленцев, плохо знакомых с теорией и
практикой хозяйствования на рынке, низкой
этики хозяйственного поведения, неразвитости правовых норм и культуры предпринимательства это свойство концерна нельзя
недооценивать.
Финансовый центр концерна может
быть использован в качестве объекта прямого централизованного регулирования, необходимого для осуществления структурных
сдвигов в АПК. Этот центр позволит проводить кредитование и субсидирование перспективных сельскохозяйственных и перерабатывающих производств, организовывать
обмен информацией между государственными ведомствами и иными предприятиями,
необходимый для разработки и реализации
общей экономической политики, размещать
госзаказ, осуществлять рекламную деятельность на сельскохозяйственную продукцию
и услуги и т.д.
Реорганизация сельскохозяйственных предприятий в концерн, на наш взгляд,
позволит быстро решить многие проблемы
стабилизации продовольственного рынка,
обеспечить конкурентный характер производства и его демократизацию, а также более гибко реагировать на изменение потре182

бительского спроса. Такая организационная
структура производства должна стать определенным амортизатором крупных сельскохозяйственных предприятий.
Для расширения деятельности предприятий АПК наиболее целесообразно отказаться от чисто «государственного» пути и
сконцентрировать свои усилия на стимулирование учредительства новых малых предприятий внутри концерна (находящихся в
индивидуальной и групповой собственности).
Такая модель позволит реализовать
полный
цикл
производственно-хозяйственной и управленческой деятельности по
выращиванию, переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции; усилить и
сделать более непосредственной связь научно-технического и социального развития
коллектива и благосостояния каждого его
члена с конечным результатом собственной
деятельности, повысить оперативность и
объективность решения вопросов внутри
предприятия на основе самостоятельного
управления всеми видами выделенных ресурсов.
Достоинство этой модели состоит в
том, что, во-первых, не нарушается характер
субординарных отношений административного распорядительства; во-вторых, многие
входящие в концерн малые предприятия,
выполняющие законченный цикл работ,
несут полную ответственность перед государством и коллективом за результат своей
хозяйственной деятельности; в-третьих, самостоятельные предприятия уполномочивают аппарат управления концерна представлять в органах государственного управления, но это не мешает их возможности в
необходимых случаях самостоятельно обращаться в любые инстанции для защиты
своих интересов.
Таким образом, концерн опосредует
отношения малых предприятий с органами
государственного управления; в то же время
это опосредование идет на качественно новой экономической основе.
У этой модели, как и у любой другой,
есть свои недостатки. В частности, проявляется определенное дублирование функциональных служб концерна и самостоятельных
малых предприятий, что снижает экономичВестник БУПК
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ность системы управления и одновременно
порождает ослабление контроля за деятельностью малых предприятий, затрудняет проведение единой технической, технологической и экономической политики. Затрудняется оперативное управление производством, особенно когда требуется организовать работу в более интенсивном или необычном режиме.
Однако проявление отмеченных
негативных сторон системы управления достаточно быстро обнаруживается и может
оперативно устраняться. Относительная
сложность оперативного управления имеет и
свои преимущества, так как требует от
служб более глубоко и детального анализа
деятельности, ее взаимоувязки с планами
сельскохозяйственных предприятий. Такое
управление служит дополнительным фактором совершенствования всего механизма
хозяйственного управления производством,
в том числе планирования, ценообразования,
стимулирования, финансирования.
Очевидно, что структура управления
будет эффективной только в том случае, если в ее основе лежит преобладающий тип
производственно-технологических взаимосвязей. Общая закономерность такова: чем
ближе к непосредственному производству
находится орган управления, тем большее
влияние на него оказывает техникоорганизационная сторона дела, тем больше
его построение и работа детерминируется
организационно-производственной стороной
кооперации труда, технико-организационными отношениями между участниками
трудового процесса.
В целом такая модель структуры
управления обладает следующими достоинствами:
– позволяет сконцентрировать силы
персонала посредством создания крупных,
мобильных специализированных отделов и
служб; освобождает непосредственных линейных работников от функций, требующих
специальных и достаточно глубоких знаний,
специфических навыков, форм и методов
труда, позволяет им сосредоточиться на выполнении прямых обязанностей – оперативном руководстве трудовыми коллективами;
– мобилизует работников на выполнение установленных заданий, рост качества
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труда, эффективное использование рабочего
времени, повышение их трудовой и социальной активности;
– позволяет разделить уровни перспективного и оперативного руководства и
на этой основе точно определить цели, задачи и функции каждого уровня; создает предпосылки для координации работы всех подразделений управления при решении общих
для предприятия проблем;
– обеспечивает
обоснованность,
управленческих решений, качество их подготовки, своевременность принятия и реализации; создает необходимые условия для
выполнения функциональными службами
своих специализированных задач в полном
объеме на всех уровнях руководства сельскохозяйственным предприятием;
– позволяет четко определить приоритетные направления интенсификации
производства и оперативно концентрировать
средства и ресурсы на решении ключевых
вопросов его развития;
– способствует рациональной нагрузке специалистов, создает возможность применения сотрудниками единых принципов и
методов работы, одинакового подхода к
оценке эффективности мероприятий, широкого обмена передовым опытом, что значительно повышает темпы роста деловой квалификации и компетенции персонала;
– обеспечивает высокую личную ответственность руководителя и сотрудников
за точное, качественное и эффективное выполнение своих функций, что позволяет увязывать результаты личного труда с достигнутыми показателями производственной деятельности.
Таким образом, реализация изложенной модели на практике, на наш взгляд, приведет к позитивным для предприятий АПК
последствиям. В частности, несмотря на то,
что в структуре управления будет иметь место увеличение уровней иерархии, централизация общих функций управления и специализированных сельскохозяйственных работ
усилится при одновременной децентрализации внутреннего оперативного руководства
малыми предприятиями (расстановка рабочих, распределение работ, контроль за их
выполнением).
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Как следствие, по мере роста взаимосвязанности сельскохозяйственного производства возрастет значение регламентации
работ, нормативного управления, структура
управления станет более жесткой, но одновременно возрастет роль служб, нивелирующих недостатки «механических» структур,
занятых разработкой и реализацией мер социального характера с преимущественным
использованием социально-экономических и
воспитательных методов воздействия. Логичным следствием отмеченного обстоятельства будет являться усиление роли горизонтальных связей между звеньями организационной структуры.
Полагаем, что переход от традиционной структуры управления, ориентированной в основном на регулирование текущей и
сугубо производственной деятельности, к
новой структуре управления, призванной
обеспечить регулирование деятельности
сельскохозяйственных предприятий на
внутреннем и внешнем рынке продовольственных товаров, будет реально способствовать развитию инновационной деятельности и притоку инвестиций на предприятия
АПК.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В статье раскрыты теоретические аспекты индикативного управления как разновидности
управленческой деятельности. Обоснована авторская трактовка концепции индикативного управления применительно к особенностям агропромышленных предприятий и предложена модель концепции. Выделены и раскрыты основные функции индикативного управления.

Индикативное управление представляет собой управление, основывающееся на
системе индикаторов, при котором управленческие решения принимаются на основе
анализа индикаторов, свидетельствующих о
направленности развития исследуемого процесса или явления.
Применительно к аграрному сектору
экономики индикаторы управления агропромышленным комплексом позволяют
наглядно отобразить изменения социальноэкономических событий, причем протекающих не только в сельском хозяйстве, но и
сопряженных с ним отраслях и секторах
экономики.
С целью расширения масштабов
практического использования индикативного управления в деятельности предприятий и
организаций агропромышленного комплекса
национальной экономики нами сформулирована концепция индикативного управления агропромышленными предприятиями.
В данном случае концепция предполагает теоретическое обоснование и конкретизацию совокупности действий, обеспечивающих
осуществление
эффективного
управления предприятиями агропромышленного комплекса.
Концепция индикативного управления агропромышленными предприятиями
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основывается на оценке производственного
потенциала развития АПК и направлена на
использование сформированной особым образом системы индикаторов.
В эту систему индикаторов нами
включены индикаторы управления персоналом, индикаторы инновационных процессов
и индикаторы управления качеством бизнеспроцессов, позволяющие в совокупности с
помощью специальных инструментальных
методов определить перспективные направления развития АПК и разработать ситуационную модель эффективного развития агропромышленных предприятий (рис.).
Внутренней средой индикативного
управления является основное содержание
производственно-хозяйственной деятельности агропромышленных предприятий,
которое формируется вследствие их инновационного развития.
Внешнюю среду индикативного
управления формируют предприятияконкуренты, партнеры, поставщики, государство, потребители и другие субъекты
рыночных отношений, наличие которых
обусловливает необходимость использования при принятии управленческих решений соответствующих индикаторов.
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показателям
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Формирование системы индикаторов как средства внутрихозяйственного планирования реализации индикативного
управления организациями АПК
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Перспективные
направления развития АПК,
обеспечивающие
рост экономической эффективности производства в агропромышленных
предприятиях и
достижение целей макро- и мезоаграрной политики

Ситуационная
модель эффективного развития
агропромышленных предприятий
на основе оптимизации системы
индикаторов

Рис. Модель концепции индикативного управления АПК

Внутренней средой индикативного
управления является основное содержание
производственно-хозяйственной деятельности агропромышленных предприятий,
которое формируется вследствие их инновационного развития.
Внешнюю среду индикативного
управления формируют предприятияконкуренты, партнеры, поставщики, государство, потребители и другие субъекты
рыночных отношений, наличие которых
обусловливает необходимость использования при принятии управленческих решений соответствующих индикаторов.
Цели индикативного управления –
это конкретные конечные результаты, которых ожидает добиться высшее руководство предприятия и которые формулируются в процессе индикативного планирования и разработки стратегических альтернатив поведения организации на рынке. Основными целями индикативного
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управления агропромышленным предприятием является:
– получение агропромышленными
предприятиями длительной, устойчивой,
высокой прибыли;
– эффективное позиционирование и
закрепление за предприятием положительной репутации;
– обеспечение стабильного положения на аграрном и продовольственном
рынке;
– развитие, расширение и рост объемов производства продукции, выпускаемой агропромышленными предприятиями;
– создание благоприятных условий
труда и повышение доходов работников
агропромышленных предприятий.
Основное содержание индикативного управления заключается в разработке
и принятии эффективных управленческих
решений в области управления персоналом с целью побуждения его к инновациВестник БУПК
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онному совершенствованию, управления
инновационными процессами в организациях АПК, а также менеджмента качества
бизнес-процессов, основывающихся на
сравнительном анализе, характеризующих
эти направления индикаторов.
Сущность индикативного управления раскрывается через его функции, в
числе которых мы выделяем:
– планирование набора индикаторов и их численных значений с целью количественного выражения перспективных
направлений развития организации;
– разработку рациональной структуры управления в целях достижения поставленных целей функционирования
предприятия;
– обоснование системы результирующих бизнес-процессов и контроль за
их качеством;
– подбор и расстановку персонала в
соответствии с текущими и стратегическими потребностями организации.
Активизация субъектов и объектов
управления в целях обеспечения эффективного
функционирования
бизнес-
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процессов в соответствии с ситуационным
подходом.
Указанные выше функции индикативного управления обусловливают необходимость его использования современными организациями различных отраслей
экономики, в том числе и агропромышленными предприятиями, которые, к сожалению, осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность недостаточно эффективно, но имеют достаточно высокий потенциал своего развития.
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О ПРИМЕНЕНИИ ФАКТОРНОГО И КОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА
В ИНВЕСТИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье дается обоснование применения компонентного и факторного анализа при инвестировании предприятий. Проведен факторный анализ по показателям финансовой деятельности
двух предприятий в пакете «STADIA». В результате проведения процедуры получено два фактора,
характеризующих финансовое состояние предприятия за указанный период времени. По динамике
этих факторов делается вывод, какому предприятию можно отдать предпочтение.

Ни один инвестиционный проект
для предприятия не обходится без глубокого экономического анализа его деятельности. Для этого разрабатываются различные методы оценки эффективности
работы предприятия, в которых исследуются показатели его финансовой деятельности.
При разработке инвестиционного
проекта инвестор знакомится с показателями, отражающими сложившееся финансовое состояние за определенный период
времени. Сделать объективный вывод о
финансовом состоянии предприятия по
значениям показателей бывает затруднительным по причине неравномерной тенденции развития и из-за большого их количества. В этой ситуации необходимо
выделить небольшое количество факторов, по динамике которых можно судить о
финансовом состоянии предприятия. Как
правило, показатели финансового состояния предприятия взаимозависимы (коррелированны) между собой. Эти предпосылки приводят к применению компонентного и факторного анализа при инвестировании по показателям финансового состояния предприятия за определенный период времени.
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Сущность метода главных компонент заключается в выделении новых
признаков (главных компонент), имеющих максимально возможную дисперсию.
Число этих компонент соответствует количеству исходных данных, которые не
коррелированны между собой.
В факторном анализе решается задача определения минимального числа
новых факторов (латентных), число которых меньше количества исходных признаков, после учета которых все остальные корреляции между исходными признаками должны стать незначительными.
При проведении факторного анализа предполагается, что исходные показатели являются линейными комбинациями
скрытых факторов, исходные количественные показатели коррелированны
между собой, то есть эти показатели
должны подчиняться нормальному закону
распределения. При этих условиях технологии факторного анализа позволяют перейти, например, от двадцати количественных показателей к двум-пяти факторам или получить нужное их количество.
При этом каждый фактор – это совокупность наиболее сильно взаимосвязанных
между собой показателей.
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Учет выделенных факторов позволяет визуализировать структуру изучаемых показателей, то есть наглядно определить их состояние и динамику развития.
Компонентный и факторный анализ показателей финансовой деятельности
предприятия можно провести с использованием
программного
продукта
«STADIA» [1].

Проведем факторный анализ показателей двух предприятий в пакете
«STADIA», выполнив одно вращение.
В таблице даны основные балансовые
данные анализируемых предприятий за
три квартала одного и того же года [2,
с. 62–64].

Таблица
Предприятие 1
1 квар2 квар3 квартал
тал
тал

Предприятие 2
1 квар2 квар3 квартал
тал
тал

y1
y2
y3

128681

127125

134195

614200

711469

858230

107071

105674

104012

488927

536906

639860

74139

134788

119054

381536

479537

869192

y4
y5

13606

8629

12586

465940

126431

803239

59525

100592

178819

814539

1134712

1492012

y6

193613

246357

307466

705156

776618

918629

y7

30000

30000

30000

-

-

-

y8

3926

3926

3926

44812

30697

29353

y9

49266

91993

105567

1522672

1653705

3072567

Здесь y1 – основные средства и
прочие внеоборотные активы; y 2 – основные средства; y 3 – запасы и затраты;
y 4 – денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения; y 5 – расчеты с дебиторами; y 6 – источники собственных
средств; y 7 – долгосрочные пассивы; y 8 –

краткосрочные кредиты банков; y 9 – кредиторская задолженность.
В результате выполнения процедуры получаем два фактора, характеризующих финансовое состояние предприятий,
и следующие факторные нагрузки для
первого и второго предприятия соответственно.

Переменная <-------- Факторные нагрузки после вращения--------------------->
Фактор
1
2
x1 0,7334 -1,206
x2 1,034 -0,9454
x3 1,214 -0,7163
Переменная <-------- Факторные нагрузки после вращения--------------------->
Фактор
1
2
x4 1,208 0,9984
x5 0,8776 1,32
x6 1,314 0,8588
Факторная нагрузка показывает,
насколько выражено в данной шкале со2008, № 1

держание, которое описывает фактор.
В нашей ситуации фактор изменяется по
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кварталам. Имеем рост факторов для первого предприятия и неравномерную тенденцию развития для второго предприятия. Таким образом, первому предприятию можно отдать предпочтение.
Преимущество компонентного и
факторного анализа показателей финансового состояния предприятия состоит в выявлении новых статистически не измеряемых факторов. Эти новые факторы характеризуют его финансовое состояние по
динамике их развития.
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РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АУТСОРСИНГА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В статье рассмотрено содержание аутсорсинга как метода создания высокоэффективных и
конкурентоспособных организаций, определены преимущества компаний, использующих аутсорсинг в своей деятельности, обоснована функциональная зависимость, характеризующая коммерческую систему аутсорсинга, а также исследован механизм аутсорсинга в строительстве. В логической последовательности обосновано место коммерческой системы аутсорсинга как интегрированного процесса переработки закупленных на рынке ресурсов и создания новых потребительных
стоимостей объектов недвижимости и профессиональных услуг с последующей их продажей.

Существенный вклад в поступательное развития нашего общества осуществляет
сфера услуг, результаты функционирования
которой направлены на повышение сервисного потенциала экономики, качества жизни
нашего общества, его гармоничного развития. Ключевая миссия в социальной ориентации сферы услуг отводится строительной
индустрии как отраслевому кластеру, обеспечивающему экономику воспроизводственного процесса объектами рыночной
инфраструктуры, модернизацией основных
фондов, инвестициями. Именно строительная индустрия будет способствовать успешному проведению Олимпийских игр в
2012 году в г. Сочи, а также реализации
национального проекта по обеспечению
каждой российской семьи благоустроенной
квартирой.
Совершенствование
механизма
управления аутсорсингом является одной из
главных задач эффективности любого
участника рынка. Решение этой задачи становится возможным в процессе последовательной экономической политики в области
создания гибкой коммерческой системы
аутсорсинга, которая является скрытым резервом поступательного развития компании.
В настоящих условиях хозяйствования аутсорсингу отводится решающая роль в
процессе обновления теории управления в
решении корпоративных проблем строительной индустрии. Вектор функционирования аутсорсинга нацелен на повышение эффективности управления строительной ком2008, № 1

панией в результате оптимизации бизнеспроцессов.
Понятие «аутсорсинг» появилось в
научной литературе относительно недавно.
Происходит аутсорсинг от английского «outsourcing» – вне источника, за пределами.
Также можно отметить, что термин «аутсорсинг» получен на основе объединения терминов «внешняя сторона» , «ресурс» и «использование».
Использование чужого опыта и
знаний лежит в основе аутсорсинга. Аутсорсинг – это современный метод создания высокоэффективных и конкурентоспособных организаций в условиях жесткой конкуренции. Компания-аутсорсер,
как исполнитель заказа, раньше любой
отраслевой фирмы знакомится с новыми
разработками, поскольку именно это и
есть ее ключевая специализация, что впоследствии дает весомые конкурентные
преимущества ее заказчикам.
Преимущества компаний, использующих аутсорсинг и привлекающих к бизнес-процессу компании-аутсорсеров, сосредоточены в сокращении времени на исполнение заказа, повышении качества, оптимизации затрат в результате:
– концентрации предприятия на основном виде деятельности;
– создания организационной гибкости предприятия;
– повышения качества выполнения
непрофильных бизнес-задач;
– снижения или отсутствия расходов
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на содержание, обучение собственного персонала для исполнения непрофильных видов
работ;
– оперативности менеджмента в принятии решений;
– использования инновационных методов в строительстве;
– увеличения инвестиционной привлекательности;
– разделения рисков между заказчиком и компанией-аутсорсером;
– расширения возможностей результативного дистанционного сотрудничества.
До последнего времени остаются неисследованными вопросы обоснования элементной базы коммерческой системы сферы
услуг аутсорсинга. Проблемно и спорно
освещены вопросы выбора оценочного механизма аутсорсинга, его мультипликативного влияния на поступательное развитие
других отраслей национальной экономики.
Не сформирован и системный подход к
оценке экономической целесообразности
использования аутсорсинга в строительной
компании, выступающей в роли посреднического звена между поставщиками услуги –
компаниями «аутсорсера» и конечным потребителем как пользователем продуктами
недвижимости.
Сфера услуг аутсорсинга как форма
обмена продукцией определяется товарным
характером производства строительной продукции. Именно в ней происходит реальная
оценка потребительской ценности готового
строительного объекта с учетом запросов
клиентов, цены продукта и его качества. Конечная цель участников сферы услуг аутсорсинга – прибыль, которая может быть достигнута исключительно при полном и качественном удовлетворении многочисленных
пожеланий и запросов покупателей.
Участники сферы услуг аутсорсинга
в строительстве осуществляют сложный
комплекс производственной, строительной,
инвестиционной и другой предпринимательской деятельности с целью реализации её
результатов через процесс купли-продажи
для выручки доходов и получения прибыли.
Совместная деятельность основных
участников сферы аутсорсинга осуществляется через специализированную коммерческую систему. Коммерческая система аут192

сорсинга представляет интегрированное целое в виде производственно-коммерческого
комплекса товаров и услуг, существующего
в определённой экономической, правовой,
культурной и территориальной среде в конкретный момент времени. Её можно представить как функциональную зависимость:
S = f (A1, A2, α, β, γ),
(1)
где
А1 – исходные составляющие системы (элементы, факторы, субъекты и объекты
рыночного взаимодействия в процессе строительства);
А2 – сочетание составляющих системы с учетом пространства и времени (комплекс, совокупность, множество с учетом
влияния факторов рыночной среды);
α – коммерческие связи, отношения
между аутсорсерами, заказчиками, инвесторами;
β – целостная совокупность коммерческих, производственных, инновационных
операций в строительном бизнесе;
γ – сервисные услуги, оказываемые
пользователям объектов недвижимости.
При этом основными элементами
подсистемы А1 являются экономические
субъекты рыночного оборота аутсорсинга,
производящие и (или) реализующие строительную продукцию через рыночную среду,
при контакте с которой они прямо влияют на
качество и эффективность воспроизводственного процесса. Отсюда вытекают основные рыночные факторы подсистемы А1:
стабильные источники финансирования –
«I»; устойчивая законодательная основа –
«Z»;
квалифицированная
подготовка
кадров – «W»; финансово-инвестиционная
политика – «Q», т.е.
A1 = f (I; Z, W, Q).
(2)
В свою очередь коммерческая система аутсорсинга зависит от влияния совокупных факторов рыночной среды и состоит из
множества индивидов – «L», каждый из которых обладает определённым капиталом –
«К», совокупностью факторов преобразуемых ресурсов – «F», определенным множеством услуг, реализуемых с учетом факторов
рыночной среды – «R», в которой существуют субъекты системы, т.е.
A2 = f (L, K, F, R).
(3)
Из этого вытекает, что коммерческая
система аутсорсинга – это динамическая сиВестник БУПК
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стема многообразных экономических связей
между субъектами коммерческой деятельности в целях выполнения коммерческих,
производственных, инновационных функций и профессиональных услуг на взаимовыгодной основе с учетом пространства и
времени.
Деятельность по организации аутсорсинга в строительстве проходит преимущественно в сфере товарного обращения, где
существуют специализированные на этом
коммерческие организации. В свою очередь,
функционирующие в строительных фирмах
коммерческие подразделения обеспечивают
организацию товарно-денежного потока как
на входе в строительное производство – в
виде его обеспечения всеми необходимыми
ресурсами, капиталом и информацией – так
и на выходе из него – в виде реализации на
рынке готовой строительной продукции, работ и услуг, полученного капитала и информации. При этом само строительство концептуально рассматривается как процесс переработки закупленных на рынке ресурсов,
создания новых потребительных стоимостей
объектов недвижимости и профессиональных услуг с последующей их продажей.
Этим обеспечивается экономический кругооборот ресурсов в процессе строительного
воспроизводства на принципах рыночных
отношений. Механизм таких отношений показан на рисунке 1.
Многие зарубежные строительные
фирмы и компании в целях сосредоточения
внимания на новых технологиях, обновлении, повышении качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижении ее себестоимости нередко выделяют
коммерческую деятельность по продаже
объектов недвижимости в самостоятельную
специализированную торговую сеть с экономической ответственностью ее перед головной строительной компанией. Такая сеть
действует во многих строительных фирмах
США, Канады, Франции, Германии, Великобритании и других странах. У нас в стране
примером может служить корпоративная
сеть немецкой строительной компании

2008, № 1

«Кнауф» с выделением на принципах аутсорсинга самостоятельных компаний «Кнауф-сбыт» и «Кнауф-маркетинг».
Однако следует подчеркнуть, что как
бы ни была построена структура коммерческой службы строительных компаний, фундаментальным принципом и сутью её деятельности является то, что она по своей природе всегда обращена к запросам рынка. При
этом она должна быть направлена на ресурсное обеспечение строительства и доходную реализацию его результатов в интересах
фирмы и решения необходимых социальных
задач общества. Этот основной постулат необходим для четкого понимания менеджерами, маркетологами, логистами строительных предприятий своей миссии перед обществом.
Вместе с тем с формированием современных рыночных отношений и развитием новых форм торговли особую актуальность в России, равно как и в других промышленно развитых странах, приобретает
аутсорсинговая деятельность, осуществляемая непосредственно в сфере товарного обращения и имеющая свои важные отличительные черты. В роли контрагентов выступают, как правило, поставщики услуги аутсорсинга как продавцы отдельных видов работ, заказчики отдельных видов работ в
рамках строительных компаний и потребители в роли пользователей строительной
продукцией.
Аутсорсинговая деятельность в
строительстве схематически показана на
рисунке 2.
Непременными условиями эффективного развития коммерческих отношений
аутсорсинговой деятельности в сфере обращения, прежде всего, является наличие
достаточной экономической свободы субъектов деловых отношений, владение собственным капиталом, способность умело
управлять финансами, возможность извлечения максимальной прибыли и ее капитализации
при
регулирующей
роли
государства.

193

Синяев В.В.

Факторы рыночной среды
Ресурсы на входе:

Строительство:

Ресурсы на выходе:

материальные ресурсы
(строительные материалы, комплектующие);
финансовые ресурсы;
трудовые ресурсы (менеджеры, прорабы, дидизайнеры и т.п.)

проектные работы;
обоснование экономической целесообразности бизнеспроекта;
расчет сметной стоимости объекта;
производство и сборка объекта недвижимости;
финансирование проекта

строительные материалы; объекты недвижимости;
объекты коллективного пользованиядороги, коммуникации и т.п.; профессиональные
услуги

Рис. 1. Экономический кругооборот ресурсов в процессе строительного производства

У
АУТСОРСЕРпоставщик услуги
аутсорсинга

Дт

Ду

У
КС

Строительная
компания-

Дтп

заказчик
Т.У

Т, У
У

Ду

ПОКУПАТЕЛЬпользователь
строительной
продукцией

У

Условия обозначения:
Т – движение товарной массы через коммерческую систему строительной компании;
У – профессиональные услуги, оказываемые заказчику и покупателям; Дт – деньги, уплаченные
поставщику услуги (аутсорсеру) за выполненные услуги для компании заказчика; Дтп – деньги,
полученные строительной компанией от покупателей строительного продукта; КС – коммерческая
система строительной компании, организующая аутсорсинговую деятельность; Ду – доходы
строительной компании от оказания коммерческих услуг
Рис. 2. Механизм аутсорсинга в строительстве
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Важнейшим принципом этой деятельности является максимально полный
учет интересов и действий всех субъектов
рынка, который необходим как с точки
зрения этики поведения заказчика и поставщика услуги аутсорсинга, так и в интересах достижения поставленных ими
стратегических целей в коммерции. Существенными принципами коммерческой
деятельности в системе аутсорсинга
должны являться такие, как:
– гибкость условий контракта на
аутсорсинг с учетом изменяющейся экономической ситуации на рынке;
– активное использование в принятии коммерческих решений принципов
маркетинга и логистики;
– умение предвидеть и обосновывать коммерческие риски с выделением
явных и возможных рисков для каждого
участника рыночного оборота на аутсорсинг;
– материальная заинтересованность
и повышение ответственности за выполнение принятых обязательств.
Теоретически названные принципы
не вызывают сомнений, их можно конкретизировать и умножать, однако практическое их применение в аутсорсинговой деятельности строительных компаний в современных условиях вызывает ряд сложных проблем.
Главным здесь является соотношение степеней экономической свободы и
социальной ответственности за результаты труда участников рыночного оборота
в рамках аутсорсинга.
В последнее время этот вопрос
активно ставится в экономической литературе, однако по-прежнему остается почти не исследованным. До сих пор четко
не определены и не обоснованы: организационный механизм аутсорсинга, его
классификационные признаки, экономическая эффективность услуги аутсорсинга
и её мультипликативное влияние на макроэкономику страны.
В результате отсутствия действенного механизма стимулирования и регуляторов ответственности участников сферы услуг на практике имеются негативные примеры безответственности и кор2008, № 1

рупции со стороны участников строительной индустрии (взятки, долгострой,
низкое качество объектов недвижимости).
До последнего времени строительный
рынок во многом остается теневым и монополизированным, ощущается острый
дефицит инвестиций в строительстве.
Для того чтобы преуспевать, необходимо гибко и своевременно использовать основы аутсорсинга как выгодного
механизма совершенствования менеджмента рыночного участия строительной
компании с учетом факторов рыночной
среды, её тенденций и закономерностей.
Величина синергетического эффекта от функционирования коммерческой
системы аутсорсинга определяется результатами работы внутренних и внешних
систем, а именно системы маркетинга, логистики, информации, коммуникации и
др. При этом доминируют результаты работы маркетинговой системы и системы
логистики.
Совершенно очевидно, что комплексный учет влияния внутренних и
внешних систем направлен на достижение
намеченной прибыли.
Благодаря основополагающим системам маркетинга и логистики, руководство компании держит под контролем рыночную ситуацию, спрос, требования клиентов, а также управление потокопроцессами и снижение совокупных затрат.
Все перечисленные системы
составляют экономическое содержание
коммерческой системы аутсорсинга, которая используется в целях гармонизации
и оптимизации менеджмента строительной компании.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье излагаются основные направления налогового стимулирования предприятий на
современном этапе. Отмечается, что налоговая политика должна стимулировать инновационную
активность хозяйствующих субъектов, рост их собственных источников финансирования инновационных процессов – от освоения достижений научно-технического прогресса в производстве до
успешного коммерчески эффективного потребления и послепродажного обслуживания.

Важнейшей причиной необходимости стимулирования развития инновационной деятельности является сохранение практики неуплаты налогов предприятиями, которая связана с тем, что если предприятие
эффективнее работает и получает больше
прибыли, оно имеет больше долгов перед
бюджетом. Официальная бухгалтерская отчетность российских промышленных предприятий носит декларативный характер, что
создает прецедент для произвольного её
толкования.
Следовательно, в России необходима, разработка регламентирующего законодательства в инновационной сфере, стимулирующая система налогообложения, ориентированная на создание благоприятного
экономического климата предприятий на
основе снижения налогового бремени с целью повышения скорости обновления основных фондов, роста затрат на НИОКР,
внедрение инноваций в производство и т.д.
Все это ещё раз говорит о необходимости совершенствования системы стимулирования развития инновационной сферы с
целью повышения эффективности инновационной деятельности управления на промышленных предприятиях. Одной из главных задач государства является создание
благоприятного инновационного климата на
промышленных предприятиях.
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В условиях перехода на новые принципы хозяйствования, предусматривающие
расширение плановой и финансовой самостоятельности предприятий, любые изменения в технологическом комплексе страны
должны формироваться на основе спроса
как со стороны государства, так и возрастающего спроса со стороны производства (в
лице промышленных предприятий, производственных объединений и т.д.). Поэтому
каждое из перечисленных направлений НТП
должно развиваться централизованным и
децентрализованным путем. Это определяет
ведущий принцип, который должен быть
положен в основу обеспечения организационно-хозяйственных условий реализации
приоритетных направлений инновационной
политики, – сочетание централизованного
регулирования и предоставление необходимой свободы промышленным предприятиям
и организациям в выборе направлений технической перестройки.
Кроме того, требует пересмотра и
изменения налоговая система России.
Налоговая система России сформировалась в короткие сроки и уже по этой
причине не может быть совершенной. Основными направлениями совершенствования налоговой системы могут стать:
● существенное снижение номинального налогового бремени на предпри197
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ятие и упрощение налоговой системы за
счет отмены неэффективных налогов и
отчислений во внебюджетные фонды;
● предоставление
предприятиям
скидок, льгот и т.д.;
● расширение налоговой базы за
счет отмены неоправдавших себя налоговых льгот, расширение круга плательщиков и состава источников налогообложения;
● расширение комплекса мер, связанных со сбором налогов и соблюдением
налогового законодательства, и другие.
Вышеназванные меры могут привести к некоторому сокращению государственных доходов. Однако это не может в
целом серьезно подорвать федеральный
бюджет, так как его основу сегодня составляют налоговые платежи крупнейших
российских производителей и изменений
в среднесрочный период здесь не предвидется.
Для промышленных предприятий
России необходим гибкий подход к
предоставлению налоговых льгот для инновационной деятельности.
Низкие налоговые ставки окажут
стимулирующее воздействие на инновационную активность в частном секторе.
Степень эластичности налоговой базы по
налоговой ставке на государственных и
коллективных предприятиях, где контрольный пакет акций в руках трудового
коллектива, существенно меньшая, чем на
частных. Поэтому необходимо дифференцировать налоговые ставки и льготы по
степени эластичности кривой А. Лаффера
для различных организационно-правовых
форм российских предприятий.
Для стимулирования инновационной деятельности при создании предприятий, производящих новую технику или
использующих новую технологию, вне
зависимости от размера, их целесообразно
освобождать от налогов на прибыль в
строгом соответствии с нормативными
сроками освоения производственных
мощностей. В последующие годы предприятия следует освобождать от налогов с
прибыли, затрачиваемой на модернизацию производства, инновационные инвестиции, на приобретение средств для
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формирования и развития информационной системы и т.д. Целесообразно освободить от налога доход от использования
запатентованных изобретений, приобретенных и проданных лицензий и патентов,
со страховых премий. Одновременно целесообразно ввести прогрессивный налог
на прибыль от продаж для предприятиймонополистов по продукции, выпускаемой свыше пяти лет.
Целесообразно также предоставлять предприятиям льготы в виде инвестиционного налогового кредита и целевой налоговой льготы.
Проценты по налоговому кредиту
должны начисляться меньше ставки рефинансирования Центрального банка России, если кредит предоставлен по основаниям инвестиционного или инновационного характера, либо вообще не начисляется, если налогоплательщиком средства
использованы в отношении федеральных
и региональных программ инновационного развития стратегических производств и
технологий. Сам инновационно-инвестиционный налоговый кредит может быть
предоставлен не только по одному, но и
по нескольким налогам (сборам).
Желательно, чтобы размер налоговых скидок в форме инвестиционного
налогового кредита вычитался из суммы
начисленного налога на прибыль предприятия, а не из суммы доходов, а сам
размер дифференцирован в зависимости
от вида оборудования и срока его службы
по укрупненным группам. Право на получение скидки по новому оборудованию
должно предоставляться лишь в год его
ввода в эксплуатацию, а не при запуске.
Рекомендации об исключении налоговых
скидок на оборудование со сроком службы менее трёх или пяти лет не будут способствовать техническому оснащению
малых новаторских предприятий, осуществляющих разовые или нерегулярные
инновационные проекты для конкретных
производств.
Целесообразно
распространить
скидки с налога на прибыль для предприятий, самостоятельно осуществляющих
НИОКР или заключивших контракты на
их проведение с внешними партнерами.
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Уполномоченные органы не должны иметь права на изменение срока налогового обязательства, если налогоплательщик не нарушает возложенные на него условия договора о налоговом кредите.
При долгосрочном прекращении действия
инвестиционного налогового кредита
налогоплательщик должен иметь возможность в течение определенного срока после принятия соответствующего решения
выплатить оставшуюся неуплаченную
сумму задолженности, а также пени за
каждый день, начиная со дня, следующего
за днем получения этого решения, и проценты на неуплаченные суммы налога
(сбора), исчисленные исходя из ставки
рефинансирования, действующей в период договора о налоговом кредите.
Преодоление финансового напряжения в бюджете, связанное с увеличением его
доходной части и ростом собираемости
налогов, создает основу для расширения
применения различных форм налоговых
льгот. При этом может быть и расширен
срок предоставления налогового кредита до
трех лет, а не до одного года, что позволит
увязать срок действия налогового кредита со
сроком реализации действия инновационного проекта.
Помимо приобретения налоговых
льгот, инновационные предприятия и организации должны стимулироваться эффективной амортизационной политикой.
Традиционно для инновационных
предприятий и объединений рекомендуется применять ускоренную амортизацию
активной части основных производственных фондов (машины, оборудования,
приборы, вычислительная техника и т.д.).
Ускоренная амортизация по существу является льготой, связанной с уменьшением
размера налогооблагаемой прибыли в виде увеличения затрат, включаемых в себестоимость инновационной продукции.
Для стимулирования инновационной деятельности предприятий целесообразно распространить режим ускоренной
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амортизации и на инвестиции в сферу
НИОКР, то есть до 50% инвестиций,
предназначенных для строительства зданий, сооружений, проведения НИОКР,
изготовления и использования опытных
образцов или опытных партий изделий
(продукции) списывать на себестоимость
в течение 1–2 лет с момента ввода объекта
в эксплуатацию.
Важно отметить, что стимулирование инновационной деятельности предприятий осуществляется не только посредством выработки эффективной налоговой политики, но и с помощью финансовых форм поддержки предпринимательских структур.
В качестве инструментов финансовой поддержки инновационных предприятий целесообразно использовать следующее:
расширение лизинга, механизм факторинга
и форфейтинга, франчайзинг для малых
предприятий; механизмы кредитования; система финансирования, основанная на
предоставлении гарантий и т.д.
Реализация предлагаемых нами
мероприятий по совершенствованию
налоговых систем будет способствовать
переводу отечественной экономики на
инновационный путь развития.
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НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с новой парадигмой регионального саморазвития в статье изложены результаты анализа динамики развития Белгородской области за 2002–2006 гг. Построена модель
сравнительного позиционирования Белгородской области и обосновано, что перспективы развития
экономики области определяются расширением масштабов инвестиционной деятельности.

В настоящее время формируется новая парадигма регионального саморазвития,
к которой тяготеют самодостаточные регионы, заинтересованные в ускорении социально-экономического развития своих территорий при условии передачи им необходимых
для этого средств.
Инверсионная концепция многоэтапного социально-экономического развития
регионов требует особого исследовательского инструментария, где методы визуализации оказываются исходными в понимании
той или иной социально-экономической позиции конкретного региона.
Эта концепция включает разработку
конкретных региональных проектов, которые должны стать инвестиционно привлекательными. Ее методологической основой
оказывается определенный вектор путей
развития, который наглядно можно представить графически (рис. 1).
Территориально-производственный
комплекс Белгородской области представляет собой регион вторичного индустриального освоения. Это связано с тем, что разработка месторождений горнодобывающего
комплекса в регионе началась в 60 годы, т.е.
в период, когда месторождения черных и
цветных металлов в других регионах уже
были найдены и освоены. В этой связи Белгородская область оказалась в более выигрышном положении по сравнению с Кузбассом, Красноярским краем и другими регио200

нами, так как расположенные здесь горнодобывающие предприятия смогли использовать накопленный опыт и осуществлять
свою производственно-хозяйственную деятельность более эффективно.
Современное относительное благополучие Белгородской области обусловлено развитием металлургической промышленности, на долю которой приходится самый большой объем инвестиций,
а также наибольший удельный вес в
структуре регионального промышленного
производства (табл.). Благодаря высокой
конкурентоспособности продукции черной металлургии на мировых рынках,
Белгородская область относится к числу
регионов с наименьшим снижением промышленного производства.
Продукция черной металлургии в
стоимостной оценке в несколько раз превосходит продукцию других отраслей
экономики (рис. 2). Объемы промышленного производства в пищевой и металлообрабатывающей промышленности оказываются в среднем в два раза ниже, в
электроэнергетике – в пять раз, а в медицинской и химической промышленности –
в 40 раз ниже, чем в горнодобывающей
промышленности. От результатов ее деятельности в значительной степени зависит
бюджет области и уровень жизни ее населения.
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Актуальные проблемы экономики

Рис. 1. Графическая модель сравнительного позиционирования
Белгородской области [1]

Таблица
Отраслевая структура промышленного производства
(%)
Отрасли региональной
экономики
Вся промышленность
Электроэнергетика
Черная металлургия
Химическая и нефтехимическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
Промышленность строительных материалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
Медицинская промышленность
Другие отрасли
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2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

100
8,8
46,0

100
8,0
45,5

100
8,4
45,6

100
8,0
47,1

100
6,5
46,4

0,9
11,6

0,9
14,2

0,7
14,9

0,9
14,6

1,0
17,1

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

7,5
0,3
20,1

6,9
0,3
19,8

6,5
0,3
19,5

6,2
0,3
19,0

5,9
0,2
19,1

1,8
1,4
0,7

2,1
0,9
0,6

2,1
0,8
0,5

2,2
0,7
0,3

2,2
0,6
0,4

201

Черникова А.А.

Строительство
6,3%
Транспорт
6,7%

Сельское хозяйство
5,3%
Торговля
9,6%

Прочие отрасли
51,3%

Промышленность
20,9%

Рис. 2. Структура валового регионального продукта
Белгородской области, 2006 г.

Однако развитие промышленного
сектора экономики требует значительных
инвестиций и капиталовложений на реконструкцию и модернизацию действующих, а также строительство новых объектов промышленности и ее инфраструктуры. Анализ статистических данных свидетельствует о недостаточном объеме валового накопления и особенно валового
накопления основного капитала.
Следует отметить, что наибольший
объем и удельный вес инвестиций в Белгородской области приходится на сельское хозяйство, затем на отрасли пищевой
промышленности и черную металлургию.
При этом уровень доходности инвестиций
прямо пропорционален их объему, что
требует формирования новых методических подходов по подбору наиболее эффективных проектов с целью их преимущественного финансирования.
Согласно сложившейся концепции
принятия инвестиционных решений, следует исходить из необходимости рацио-
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нального распределения инвестиционных
ресурсов и контроля экономической,
бюджетной, коммерческой эффективности их использования.
При этом отбор и выделение
наиболее перспективных инвестиционных
проектов представляет собой задачу выбора наилучшего варианта реализации
программы
социально-экономического
развития региона, придает ей необходимую ориентацию в рамках приоритетных
целей и в конечном итоге определяет
наиболее эффективную стратегию их достижения.
Список литературы
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОТИВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Воспитательный процесс является, наряду с обучением и научной деятельностью, одним
из основных в жизни высшего учебного заведения. Качество воспитательного процесса обеспечивают сотрудники подразделений вуза, которые участвуют в воспитательном процессе и реализуют
поставленные перед ними цели по созданию того или иного воспитательного продукта. Качество
воспитательной продукции непосредственно связано с качеством воспитательной работы всех
подразделений вуза на всех стадиях создания воспитательной продукции – это качество руководства и управления воспитательным процессом, а также качество его исполнения.

Воспитательный процесс является,
наряду с обучением и научной деятельностью, одним из основных в жизни высшего
учебного заведения. Воспитательный процесс осуществляется в каждом из основных
подразделений вуза (институты, кафедры,
группы) и заключается в преобразовании
сознания и поведения сотрудников (студентов, преподавателей, администрации) в соответствии с заданными требованиями и
нормами общества, государства, образовательного учреждения на основе их сознательного принятия субъектом образовательного процесса, а также в создании условий и
возможностей для его самореализации в
различных сферах жизни: научной, культурной, общественной, спортивной, технической и другой позитивно направленной деятельности.
В каждом из отдельных подразделений вуза его сотрудники так или иначе
участвуют в воспитательном процессе и реализуют поставленные перед ними цели по
созданию того или иного воспитательного
продукта: отдельного мероприятия, совокупности взаимосвязанных мероприятий
или проекта, изменяющего ситуацию в вузе
и вокруг него к лучшему, совокупности проектов или программ, кардинально улучшающих ситуацию в вузе или вокруг него к
лучшему. Здесь непосредственно сочетаются воспитательный и информационный процессы. Если первый из них представляет собой воспитательный труд, то результатом
информационного процесса является выработка управленческих решений, обеспечи2008, № 1

вающих четкую организацию, согласованность воспитательной работы между отдельными подразделениями, институтами,
кафедрами, группами и отдельными сотрудниками, нормативную регламентацию их
действий для выполнения заданной воспитательной программы. Управленческие решения на уровне администрации вуза, ее проректора по воспитательной работе воздействуют на коллективы сотрудников для достижения воспитательных целей вуза в целом.
Система общего руководства деятельностью вуза в области качества воспитательного продукта является составной частью системы руководства деятельностью
вуза.
Качество воспитательной продукции
обеспечивается не только в процессе ее изготовления, а всем комплексом мероприятий, начиная от разработки стратегии, маркетинга продукции, организации производства по ее созданию и заканчивая его обслуживанием после потребления.
Международная организация стандартизации определяет качество как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности. Этот стандарт
ввел такие понятия, как обеспечение качества и управление качеством. Требования к
качеству на международном уровне определены системой стандартов ИСО 9000. Эти
стандарты вторглись непосредственно в
производственные процессы, сферу управ203
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ления, в том числе образовательным и воспитательным процессами, установили четкие требования к системам обеспечения качества.
Прежде всего, эта работа связана с
обеспечением высокого организационнотехнического уровня воспитания, требуемых
условий воспитания (предметно-пространственная среда, технологии, социальный
компонент и т.п.), наличием высокопрофессиональных менеджеров воспитания и исполнителей их управленческих решений.
Таким образом, качество воспитательной продукции (гражданской, художественной, научной, спортивной и т.п.) непосредственно связано с качеством воспитательной работы всех подразделений вуза на
всех стадиях создания воспитательной продукции – это качество руководства и управления воспитательным процессом, а также
качество его исполнения. От качества планирования воспитательного процесса, разработки стратегии, системы планов зависят
достижение поставленных воспитательных
целей и качество подготовки студента в вузе
в целом.
Поскольку мы живем в рыночной
экономике, постольку и качество воспитательного процесса должно рассматриваться
с точки зрения потребителя (сам студент,
преподавательский корпус, родители, работодатели и т.д.), а производитель воспитательного продукта, так же как и продукта
промышленного, должен проявлять заботу о
качестве воспитательной продукции в течение всего периода ее потребления. Участие
производителя в эксплуатации своей продукции позволяет также получать информацию для совершенствования эксплутационных и качественных характеристик продукции.
Количественным определением качества продукции занимается специальная
наука – квалиметрия. Квалиметрия – наука о
способах измерения и количественной оценки качества продукции и услуг. Квалиметрия
позволяет давать количественные оценки
качественным характеристикам продукта.
Квалиметрия исходит из того, что качество
продукта зависит от большого числа его
свойств и характеристик. При этом всегда
необходимо обязательно учитывать условия,
в которых продукт будет использован.
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Важными свойствами для оценки качества воспитательного процесса могут
быть:
– технический уровень воспитательного процесса, отражающий материализацию в воспитательной продукции научнотехнических достижений;
– эстетический уровень, который характеризуется комплексом свойств, связанных с эстетическими ощущениями от вида
продукции;
– функциональность, предполагающая гармонию увязки ожидаемых и фактических потребительских свойств в эксплуатации продукта.
Большую роль в формировании современного представления о качестве в России сыграла Академия проблем качества
Российской Федерации. В результате деятельности Академии проблем качества
сформировалось концептуальное видение
качества как одной из фундаментальных категорий, определяющих образ жизни, социальную и экономическую основу для
успешного развития человека и общества в
целом.
Поскольку качество воспитательной
продукции вуза обеспечивается совместной
деятельностью всех структурных подразделений вуза, возникает потребность оценивать качество их работы.
Управление качеством воспитательного процесса может оперировать такими
понятиями, как: воспитательная система,
воспитательная среда, воспитательная цель,
воспитательная программа.
Различают управляющую и управляемую системы. Управляемая система
представлена
различными
уровнями
управления воспитательными процессами
в организации (институт, кафедра, группа
в вузе). Управляющая воспитательная система создает и обеспечивает менеджмент
качества воспитательного процесса на
всех уровнях. Управляющая воспитательная система начинается с руководства
высшего звена и обеспечивается, в
первую очередь, связкой ректор – проректор по воспитательной работе.
В организационной структуре вуза
или подразделении, занимающемся воспитательной работой, могут быть предусмотрены
специальные подразделения (должности),
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занимающиеся координацией работ по управлению качеством воспитательного процесса. Распределение специальных функций
управления качеством воспитательной работы между подразделениями и сотрудниками
вуза зависит от объема и характера деятельности этой подсистемы вуза.
Вузы, функционирующие в условиях
рыночной экономики, формируют политику
в области качества образования и воспитания таким образом, чтобы она касалась деятельности каждого сотрудника вуза, а не
только качества предлагаемых воспитательных продуктов.
В недалеком будущем в управлении
качеством воспитательного процесса в вузе
важное значение, как и в других видах деятельности, приобретет система сертификации, являющаяся гарантией высокой стабильности и устойчивости.
Рассмотрим более подробно возможное содержание этапов управления качеством воспитательной работы в вузе.
На первом этапе качество воспитательной работы означает ту ступень, в которой воспитательные продукты или услуги
вуза соответствуют его внутренним технологическим (методическим) и техническим
условиям. Этот аспект качества воспитательной работы можно назвать качеством
соответствия технологическим и техническим условиям.
На втором этапе оценивается качество конструкции воспитательного продукта. Это качество воспитательного продукта
может отвечать требованиям вуза, но само
по себе может быть и высокого и низкого
качества.
На третьем этапе качество воспитательной работы означает ту ступень, в которой воспитательная работа или функционирование воспитательных услуг вуза
удовлетворяет реальные потребности потребителя.
Система управления качеством воспитательной продукции опирается на следующие взаимосвязанные категории управления: объект, цели, факторы, субъект, методы, функции, средства, принцип, вид, тип
критериев.
Под управлением качеством воспитательной работы и воспитательной продук2008, № 1

ции мы будем понимать постоянный, планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на те факторы и
условия воспитательной работы, которые
обеспечивают создание воспитательной
продукции оптимального качества и полноценное ее использование.
Система управления качеством воспитательной продукции может включать в
себя следующие функции:
1. Функции стратегического, тактического и оперативного управления.
2. Функции
принятия
решений,
управляющих воздействий, анализа и учета,
информационно-контрольные.
3. Функции специализированные и
общие для всех стадий жизненного цикла
воспитательной продукции.
Система управления качеством воспитательной продукции в вузе должна представлять собой совокупность управленческих органов и объектов управления, мероприятий, методов и средств, направленных
на установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества воспитательной работы и воспитательной продукции
вуза.
Таким образом, обеспечение качества
воспитательной продукции вуза – это совокупность планируемых и систематически
проводимых мероприятий, создающих необходимые условия для выполнения качественной воспитательной продукции.
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Будущее нашей страны зависит от образования и здоровья людей, от их стремления к
самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов.
В рамках плана стратегического развития России до 2020 года актуально рассматривать
в качестве стратегического ориентира деятельность учреждений высшего профессионального образования, направленную на подготовку специалистов новой формации, способных обеспечить
технологическое совершенство экономики страны и инновационную активность ее отраслей.
Защита национальных интересов, экономической безопасности государства требует от
специалистов новой формации владения системными знаниями в сочетании с высокими человеческими качествами и умением составить модель саморазвития на каждом этапе самореализации в
жизни.
Поставленная задача может быть успешно решена при эффективной разработке и внедрении инновационных воспитательно-образовательных технологий в учреждениях высшего профессионального образования.

Используя основные принципы, методологии и методы научного анализа в
сфере психолого-педагогического исследования, в частности: принципа сущностного
анализа, принципа единства логического и
исторического, принципа концептуального
единства, системного подхода и системного
моделирования, в логической последовательности изучались факторы, влияющие на
эффективность разработки и реализации
воспитательных программ и технологий в
вузе. Поставленная задача решалась при составлении информационной диаграммы, где
в центре системы условно размещалась модель студента как развивающейся личности,
на которую «действует» системное взаимовлияние следующих векторов: В1 – векторы
самооценки событий, явлений, катаклизмов,
социально-экономических проблем, неустойчивости, катастроф, происходящих в
обществе и в мире; В2 – мотивы и мотивационные векторы, указывающие на особенности самореализации личности в условиях
конкуренции и глобальных вызовов XXI века; В3 – мотивы и мотивационные векторы
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саморазвития студента по овладению современными знаниями и навыками; В4 – векторы, характеризующие волевую устойчивость студентов для решения социальноэкономических проблем, осознание интересов своей страны и необходимость служения
ей; В5 – направленные векторы по формированию «Я-концепции» и навыков межличностных отношений студента во взаимодействии с кафедрами, факультетами, образовательными центрами и другими предметными кружками по интересу; В6 – векторы мотивов и мотиваций по достижению конкурентоспособной личности; В7 – векторы,
направленные на формирование толерантной личности. Векторное отображение факторов позволило: во-первых, определить
граничные условия применимости рассматриваемых задач; во-вторых, научно обосновать приоритетное рассмотрение места и роли «воспитания» над «образованием», обозначенное как «воспитательно-образовательные технологии» в системе высшего образования. При этом особое внимание уделяется определению, что «главной целью
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воспитания является развитие сердца и ума».
Такое подтверждение предполагает, что человек, прежде всего, должен уметь воспринимать сердцем – быть Человеком, а далее
умом, то есть свои интеллектуальные достижения направлять в русло логического
продолжения этих высоких качеств. Идентичную позицию о сущностных качествах
образованности и воспитанности человека
разделяет знаменитый ученый мира
Альберт Эйнштейн, который отмечает:
«…моральные качества замечательного человека имеют большее значение для его поколения и для исторического процесса, чем
чисто интеллектуальные достижения».
Актуально рассматривать в качестве
стратегического ориентира деятельность
высших учебных заведений при подготовке
специалистов новой формации, способных
обеспечить технологическое совершенство
народного хозяйства и инновационную активность его отраслей.
Под воспитательно-образовательными технологиями в системе высшего образования предлагается подразумевать инновационные формы и методы организации
учебно-воспитательного процесса, направленные на достижение системного эффекта
взаимопроникающих учебных и воспитательных технологий, освоение учебных дисциплин и создание культурной среды в вузе
с позиции максимального учета матрицы
способностей, склонностей, интеллектуального и творческого потенциала претендентов на получение высшего образования,
обеспечивающих их конкурентоспособность
и профессиональную мобильность на рынке
труда, обладающих такими качествами, как
самопроектирование, самообразование, толерантность и развитым системным и глобальным мышлением.
Образование – это ценность, обогащающая и возвышающая человека, приобретенная не только в результате окончания
вуза, но и в ходе осмысления своей миссии и
жизненного опыта. Образование – это процесс получения знаний не только в сфере
избранной специальности, но и в сфере отношений между людьми в обществе. Образование – это результат не только умственных способностей, но и культуры воспитания человека. Воспитание – это ценность и
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жизненный клад, благодаря которым человек может самоутвердиться в жизни. Воспитание – это процесс приобретения осознанных человеческих качеств. Воспитание – это
результат упорного труда, желания творить
добро и оставаться Человеком. Принимая
эти определения за основу, выбираются мотивы выбора содержательных и процессуальных приоритетов в реализации воспитательно-образовательных технологий в высшей школе. В этой связи раскрываются особенности формирования специалиста новой
формации с созидательной психологией,
имеющего активную жизненную позицию
достижения цели и успехов в жизни, обученного основным принципам построения
карьеры, формирования трудовой и моральной мотивации и выработки позитивных
навыков поведения в семье, коллективе, обществе и в системе социальных отношений.
В зависимости от профиля высших учебных
заведений и особенности подготовки специалистов выводятся граничные условия применимости воспитательно-образователь-ных
технологий в системе высшего образования.
Научно-теоретическое обоснование
сущности и содержания воспитательнообразовательных технологий показало, что
при выборе педагогических доминант рассматриваемые воспитательные и образовательные задачи должны гармонизировать
взаимосвязь регулятивов адаптации и самоактуализации студентов во взаимоотношениях со сверстниками и другими участниками учебной деятельности; успешной деятельности преподавателей во взаимоотношениях со студентами и коллегами в системе высшего образования; успешной деятельности кафедр в системе высшего образования по достижению качества обучения
и образования; успешной деятельности факультетов по достижению конкурентоспособности выпускника вуза.
Наиболее действенный путь выявления закономерностей и программных целей
воспитания, а также выбора воспитательнообразовательных технологий заключается в
анализе взаимодействия следующих систем:
объективная реальность – воспитание – самовоспитание – самоуправление – рациональное осмысление информации – самопроектирование. С учетом задач, вытекаю207
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щих из определения объекта исследования,
на основе теории моделирования многофункциональных систем определены модели функциональной деятельности студента, преподавателя, кафедры, факультета и
других структурных подразделений вуза.
Воспитательно-образовательные технологии создают предпосылки внедрения
воспитывающих методов обучения, раскрывают методологические основы и компоненты воспитательного потенциала изучаемых
дисциплин. Построенная на этой основе,
матрица сущности и целей интеллектуального и профессионального воспитания позволяет выделить условные диагностические
циклы набора компетентности студентов во
взаимосвязи с комплексом набора ими личностных качеств на каждом этапе обучения
в вузе. В зависимости от поставленных целей, среди совокупности воспитательнообразовательных технологий логично выделены следующие группы: адаптационнопрогрессирующие, базисно-корректирующие, развивающе-мотивационные, альтернативно-состязательные, тренингово-коммуникативные и профессионально-конкурсные.
В процессе реализации и применения
воспитательно-образовательных технологий
следует учитывать факторы, связанные с
адаптацией студента к вузовской среде, его
профессионального саморазвития, формирования качеств творческой личности, умения
ставить цели, прогнозировать, вести анализ,
умения определять базовые критерии эффективной работы и многие другие показатели, характеризирующие достигнутый уровень качества воспитания студента для его
самореализации по избранной специальности. Применение опыта составления социально-демографического портрета студента
имело также цель формировать у студентов
не только умения составлять различные вопросники и анкеты, а также использовать
эти данные для выбора критериев и алгоритма реализации воспитательно-образовательных технологий.
К проектным целям внедрения воспитательно-образовательных
технологий
можно приблизиться путем обеспечения
взаимосвязи структурных подразделений
вуза. Действенным средством обеспечения
указанной взаимосвязи является наличие
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диагностико-прогностических показателей
знаний, умений и навыков студентов, проектируемых в прогнозных картах для проведения системного мониторинга эффективности
реализации учебных планов и программ по
каждой специальности в вузе. Возможно
констатировать временное изменение этапной модели профессионального роста студента в вузе, представления о формах возможного «диалога» с моделью, критериях
определения достигнутого уровня, а также
технологии составления студентом модели
саморазвития.
В первую очередь, в учебновоспитательном процессе должны быть задействованы все типы воспитательнообразовательных технологий, ориентированные на достижение различных конечных
результатов в виде знаний, умений, навыков,
личностных качеств и т.п. у студентов. Соотношение между частотами применения
выделенных типов воспитательно-образовательных технологий, а также последовательность применения в учебно-воспитательном
процессе определяются стратегическими
задачами вуза, выработанными тактическими приемами их решения, а также спецификой контингента участников педагогического процесса.
Полученные результаты указывают
на существование взаимосвязи между достижением программных целей интеллектуального, профессионального и патриотического воспитания студенческой молодёжи в
условиях внедрения воспитательно-образовательных технологий и приобщением
студентов к осмыслению, обоснованию и
выработке выполнения ими вариативных и
альтернативных вариантов заданий, основанных на реализации рекламно-просветительного модуля экономического потенциала страны и достижениях каждой из
отраслей инновационной активности. Именно инновационная лаборатория вуза должна
закалять будущего специалиста для инновационной деятельности по избранной специальности.
Модели студента и выпускника вуза
не предусматривают выпуск «стандартизированных» специалистов отраслей, а выполняют роль сравнительного модуля, содержащего системную информацию для сравВестник БУПК
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нения, сопоставления и разработки различных программ саморазвития и самосовершенствования. Следовательно, обобщенная
модель студента и специалиста исключает
представление этих моделей как функциональных систем, так как каждый студент –
будущий выпускник по-своему уникален и
индивидуален, имеет свой внутренний мир,
свои возможности, ценности и продуцирует
собственные мотивы для достижения цели.
Главная цель представленных моделей заключается в том, чтобы сформировать у студентов навыки самооценки и саморегуляции,
которые в итоге приводят к системным эффектам самовоспитания в вузе.
Внедрение воспитательно-образовательных технологий предполагает формирование у студентов умений составлять эффективную модель специалиста «в авторском
видении», определяя при этом ближайшие и
перспективные задачи самореализации в
жизни, систематизируя и правильно характеризуя личностные качества, необходимые
для эффективной профессиональной деятельности, знания основ самореализации,
которые находят применение в процессе
формирования собственного имиджа, имиджа предприятия, имиджа страны.
Внедрение воспитательно-образовательных технологий в системе высшего образования позволит осознать первостепенное значение воспитательного компонента
среди критериев оценки уровня самореализации личности. В условиях внедрения воспитательно-образовательных технологий в
вузе студенты составляют перечень свойств,
характеризующих моральную надежность,
профессионализм, соблюдение этического
кодекса, толерантность и ряд других качеств
успешной личности, а также обосновывают
необходимые и достаточные условия их эффективного сочетания.
Достижение системного эффекта
воспитания в процессе обучения определяет
сущность конкурентоспособной личности.
«Конкурентоспособная личность» означает
специалиста отрасли как самостоятельную
толерантную личность, сочетающую профессиональную компетентность с жизненным опытом и обладающую определенными
личностными качествами творца и созидателя, умеющую на основе анализа допущен2008, № 1

ных ошибок и поучительных примеров
определять траекторию профессионального
роста, составлять модель саморазвития.
Внедрение воспитательно-образовательных технологий позволит сформировать
жизненные принципы, проявляющиеся в
процессе принятия ответственных решений,
умения рационального использования времени, проектирования траектории профессионального роста, устойчивого интереса
при достижении цели, осмысления понятия
моральной надежности и многих других показателей, приближающих студента к идеальным педагогическим средствам самосовершенствования.
В рамках реализации воспитательнообразовательных технологий весьма актуальным становится формирование у студентов умения разрабатывать и реализовывать
программы поиска и поддержки талантов.
Формирование этих качеств становится реальным в вузе, когда самих студентов поощряют преподаватели, кафедры, факультеты
и другие структурные подразделения вуза,
вручая им Почетные студенческие сертификаты, Почетные титулы признания таланта,
Лицензии на право оказания образовательных услуг, Сертификат профессиональных
умений и т.д. Результаты исследования свидетельствуют, что признание талантов не
только студентов, но и преподавателей, работников кафедр и факультетов и вручение
им соответствующих сертификатов признания могут стать важнейшими мотивами в
формировании у студентов личностных и
профессиональных качеств, отвечающих
современным требованиям специалистов
будущего.
Управление воспитательно-образовательным процессом преследовало стратегические цели участия студентов в проводимых реформах и их адаптации к реальным
условиям профессиональной деятельности,
требующих владения навыками создания
успешной команды, достижения технологического совершенства и инновационной активности отрасли производства.
В процессе внедрения воспитательно-образовательных технологий в высшей
школе широко реализуются программные
цели подготовки кадров, осознающих свою
роль и ответственность в обеспечении инно209
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вационной активности в стране, так как защита национальных интересов, экономической безопасности государства требует от
специалистов новой формации владения системными знаниями в сочетании с высокими
человеческими качествами и умением составить модель саморазвития на каждом этапе
самореализации в жизни.
Итак, в процессе реализации воспитательно-образовательных технологий студенты набирают качества самостоятельного
принятия решений, применяя при этом вариативные и альтернативные модели решений
поставленных задач.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНЦИИ КООПЕРАТИВНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В данной статье предложен алгоритм стратегического планирования маркетинга в сфере
общественного питания Иркутской области, состоящий из таких этапов, как: определение ориентиров деятельности на исследуемом рынке; получение маркетинговой информации и ее обработка;
определение разрыва в планировании; формулирование проблемы; оценка и выбор стратегии.
Кооперативным предприятиям общественного питания Иркутской области, учитывая проведенные исследования, наиболее подходящей является стратегия дифференциации.

В условиях работы в нестабильной
обстановке на рынке с быстро меняющимся составом конкурентов и системой
ценообразования появляется необходимость сконцентрировать особое внимание
на выработке стратегии маркетинга.
Сложность определения стратегии заключается в том, что приходится иметь дело с
различными условиями, в которых функционируют кооперативные предприятия: с
передовыми предприятиями, располагающими современными технологиями, высококвалифицированными специалистами, хорошей репутацией у покупателей и
организацией управления, а также с отсталыми предприятиями, имеющими низкую рентабельность, высокую энергоемкость, старое оборудование.
Метод стратегического планирования для выбора стратегий, рассмотренный
в работе Дж. ОШонесси [1], включает в
себя ряд обязательных этапов. Адаптируя
данный метод, можно предложить алгоритм стратегического планирования маркетинга в сфере общественного питания
Иркутской области, состоящий из таких
этапов:
1. Определение ориентиров деятельности на исследуемом рынке.
2. Получение маркетинговой информации и ее обработка.
3. Определение разрыва в планировании.
4. Формулирование проблемы.
5. Оценка и выбор стратегии.
2008, № 1

Следуя предлагаемому алгоритму,
рассмотрим процесс формирования стратегии маркетинга в сфере общественного
питания потребительской кооперации Иркутской области. Этап «определение ориентиров деятельности на исследуемом
рынке» связан с формулированием целей
деятельности на нем. Результаты проведенного нами исследования позволяют
акцентировать внимание на следующих
основных направлениях: увеличение видов и объемов услуг, повышение уровня и
культуры обслуживания, привлечение инвестиций в общественное питание потребительской кооперации.
Реализация
этих
направлений
предполагает решение ряда задач, связанных с комплексом маркетинга в сфере
общественного питания. Их можно сформулировать следующим образом:
 расширение производства продукции собственного производства и сети
предприятий общественного питания;
 повышение конкурентоспособности как предприятий, так и производимых ими продуктов, включая сопутствующие услуги;
 снижение издержек и установление конкурентоспособной цены на продукцию;
 организация и планирование закупки товаров по минимальным ценам без
посреднических звеньев;
 создание перерабатывающих производств в сельской местности;
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 разработка программы продвижения продукта.
Второй этап планирования – «получение маркетинговой информации и ее
обработка» – связан со сбором данных о
рынке и их интерпретацией.
Нами был проведен анкетный опрос,
основными целями которого являлось выяснение следующих положений: выявление
частоты посещения предприятий питания;
определение покупательских возможностей;
оценка уровня привлекательности предприятий общественного питания.
Опрос проводился в режиме реального времени с использованием анкеты,
предлагаемой респондентам по месту жительства. Выборка являлась направленной, так как она отвечала целям обследования поведения респондентов. Объем
выборки составил 450 человек. Подобную
выборку можно считать репрезентативной, так как ошибка выборки составляет
не менее 5% при вероятности 0,96 (таблица больших чисел), что соответствует
идеальным условиям проведения исследования. Респонденты были распределены
по полу и возрасту, по социальному положению. Опрос проводился в течение
исследуемого периода в 2006 г. Для проведения опроса были привлечены интервьюеры. В опросе участвовали 104 мужчины и 346 женщин.
Возрастной интервал респондентов
был от 16 до 60 лет, то есть наиболее активная часть населения. Респондентов
возраста 16–20 лет было 30,6%, от 21 до
30 лет – 26,9%, от 31 до 40 лет – 13,9%, а
от 41 до 50 лет – 17,6%.
В процессе исследования были
опрошены респонденты, имеющие разное
социальное положение. Основная доля
опрошенных были служащие – 47,2%, на
втором месте студенты – 28,7%, затем рабочие – 14,8%, домохозяйки всего – 2,8%.
Следует отметить, что в опросе
приняли участие 50,9% жителей области и
49,1% г. Иркутска.
Основная
доля
опрошенных
(85,2%) регулярно пользуются услугами
предприятий общественного питания, и
только 14,8% респондентов их не посещают.
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На вопрос, «Услугами каких предприятий питания вы пользуетесь?», респондентам можно было выбрать один
или несколько одновременно типов предприятий питания. Лидирует по частоте
посещения кафе – 20,4%, на втором месте
столовая – 13,9%, затем закусочная –
6,5%.
Основная причина отказа от услуг
общественного питания заключается в
том, что люди проживают вблизи от работы и обедают дома – 46 респондентов.
При этом 49,1% всех респондентов считают, что предприятия питания нужны в
сельской местности.
На вопрос, «Для того чтобы Вы
чаще посещали предприятия питания, были в большей степени удовлетворены их
работой, что нужно изменить, улучшить,
усовершенствовать?», респонденты отвечали различным образом: улучшить качество пищи – 7,4%; снизить цены – 7,4%;
улучшить обслуживание – 14,8%; расширить ассортимент – 7,4%, заменить оборудование и произвести ремонт – 5,6% и др.
Имели место однотипные ответы у
жителей одного и того же района Иркутской области. Например, респонденты,
которые были опрошены в Куйтунском
районе, почти все говорили о необходимости замены оборудования на предприятиях питания и проведения ремонта помещений.
К уязвимым моментам деятельности можно отнести:
 низкую
платежеспособность
сельского населения;
 высокие издержки производства,
приводящие к установлению высокой цены на продукцию;
 наличие конкурентов, быстро реагирующих на изменения внешней среды;
 «рыночную неповоротливость»
руководства некоторых кооперативных
предприятий;
 отсутствие единой долгосрочной
маркетинговой стратегии.
Ключевые факторы успеха:
 возможности наращивания производства собственной продукции и снижения издержек за счет централизованной
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закупки сырья и развития собственного
перерабатывающего комплекса;
 высококвалифицированный состав работников, который удалось сохранить в течение переходного периода;
 наличие хорошей материальной
базы;
 желание руководства изменить
ситуацию.
Таким образом, проведенный опрос
подтвердил сделанные ранее предположения о необходимости совершенствования
следующих направлений в работе системы общественного питания:
− повышение качества продукции,
разнообразия предоставляемых услуг;
− снижение цены, постоянное сокращение издержек, приводящее на готовую продукцию;
− совершенствование обслуживания на основе роста профессионализма
работников предприятий общественного
питания, проведение переориентации в
сфере производства с уровнем сервиса
предприятия.
Третий этап – «определение разрыва
в планировании» – связан с различиями в
результатах деятельности, то есть «разницей между целевым и базисным прогнозами
состояния фирмы» [1]. Под базисным прогнозом понимают будущую ситуацию, которая сложится, если не будет происходить
каких-либо изменений. Базисный прогноз
для Иркутской области: растущая конкуренция на рынке общественного питания
приведет к значительному ухудшению положения кооперативного общепита и
уменьшению занимаемой им доли рынка.
Целевой же прогноз связан с разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, ориентированной на повышение
конкурентоспособности организаций общественного питания, что позволит сохранить
и приумножить занимаемую долю рынка.
Следует отметить, что реализация такой
стратегии затруднена из-за большой территориальной разбросанности основных хозяйственных единиц – райпо (районных потребительских обществ) и связанными с
этим трудностями в управлении. Кроме того, социальная миссия потребительской кооперации Российской Федерации – борьба с
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бедностью – также увеличивает разрыв в
планировании. Решение данных задач возможно за счет концентрации внимания на
стандартизированном маркетинге, и это
неизбежно сократит разрыв в планировании. Кроме того, дальнейшее развитие
стратегии позволит реализовать концепцию
социально-этичного маркетинга, что внесет
существенный вклад в борьбу с бедностью.
Решение этой задачи рассчитано не на один
год и имеет важное народно-хозяйственное
значение.
Четвертый этап – «формулирование проблем» – посвящен их описанию.
Ограничимся следующими прогнозными
задачами: увеличением доли рынка и изменением отношения покупателей к предприятиям и продукции общественного питания потребительской кооперации.
На этапе «оценка и выбор стратегии»
необходимо рассмотреть возможные для
данного рынка стратегии и определить
наилучшую из них. Рассматривая стратегию
с позиции М.Э. Портера как «оптимальный
подбор видов деятельности компании» [2],
следует сделать акцент на возможных комбинациях предлагаемых товаров и услуг.
Учитывая специфику региона, связанную, в первую очередь, со значительной территориальной удаленностью райпо, следует отказаться от стратегии специализации, предполагающей фокусировку на одном сегменте или группе за счет
отказа от других.
Стратегия лидерства по издержкам
также представляется достаточно спорной
для данного региона, хотя отдельные
направления снижения издержек, несомненно, должны осуществляться.
Для потребительской кооперации
характерно наличие большого количества услуг, тесно связанных с физическим товаром. Таким образом, наиболее
приемлемой может выступать стратегия
дифференциации продукта, направленная на разработку изделий с уникальными характеристиками, складывающимися из характеристик собственно
продукта и услуг, его сопровождающих.
Стратегия дифференциации продукта
связана, в первую очередь, с приданием
продукту уникальных характеристик и
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наличием решений по их позиционированию в сознании потребителей.
Итак, можно подвести такие итоги:
1. Результаты анализа свидетельствуют о пока еще недостаточном использовании маркетинговых подходов к организации деятельности кооперативных
предприятий общественного питания и
отсутствии единой продуманной стратегии, учитывающей специфику региона и
продукта.
2. В рыночных условиях, в которых
имеет место конкурентная борьбы, предприятиям общественного питания необходима стратегия.
3. Для сферы общественного питания Иркутской области может быть использован алгоритм стратегического планирования маркетинга, состоящий из таких этапов: определение ориентиров деятельности на исследуемом рынке; получение маркетинговой информации и ее об-
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работка; определение разрыва в планировании; формулирование проблемы; оценка и выбор стратегии.
4. Кооперативным предприятиям
общественного питания Иркутской области, учитывая проведенные исследования,
наиболее подходящей является стратегия
дифференциации. Она включает в себя
изменения непосредственно продукта, дополнительных услуг, позиционирование
продукции общественного питания и смену отношения.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассмотрена сущность программы лояльности, обоснована необходимость ее разработки для предприятий розничной торговли, выявлены факторы, оказывающие влияние на формирование программ лояльности в будущем.

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции в розничной торговле, в
т.ч. и среди предприятий, реализующих непродовольственные товары, актуальной является проблема разработки программы лояльности.
Программа лояльности – это программа, в рамках которой покупатели склоняются к приобретению товаров тем или
иным способом, а предприятие розничной
торговли получает возможность собирать и
накапливать информацию о них и постоянно
с ними общаться.
Существует мнение, что лояльность
повышается благодаря привилегиям, которые предоставляются покупателям. Однако
это не совсем так. Безусловно, если предприятие дарит каждому покупателю подарок, он будет к нему лучше относиться, но
только за счет этого повышение лояльности
практически невозможно либо оно кратковременно.
Данное утверждение подтверждает и
зарубежный опыт. Во Франции была проделана большая работа по изучению различных дисконтных, бонусных систем. Выяснилось, что на лояльность покупателя дисконтные системы влияют только в момент выдачи ему карты со скидкой. Еще две недели
человек об этом помнит, а потом никакой
разницы в поведении того, кто получил дисконтную карту, и того, кто ее не получал, не
наблюдается. Поэтому сама по себе обычная
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дисконтная система, в рамках которой покупатель просто получает скидку, на самом
деле не является программой лояльности как
таковой. Залогом любой успешной программы должен являться сбор данных о клиентах и дальнейшая коммуникация с ними.
Как правило, в каждом непродовольственном магазине 10–15% от новой партии
товаров продается практически сразу. Программа лояльности на основе информационной базы о постоянных клиентах позволит
существенно увеличить этот процент и продавать 15–20% или 20–30%, что повысит
прибыльность предприятия, так как именно
в этот период торговая наценка максимальна
и все товары продаются без скидки. Чтобы
увеличить объем продаж, можно сделать
рассылку постоянным клиентам с информацией о том, что в продажу поступили новые
товары.
Проблема заключается в том, что
коммуникация с клиентом достаточно
дорога, почта в России работает медленно. Поэтому имеет смысл использовать
Интернет, с помощью которого можно
быстро сообщить о том, что магазин проводит распродажу. Собранная информация о клиентах может существенно снизить затраты на маркетинг и на самый дорогой его вид – рекламу.
Разработка программы лояльности
предполагает создание базы данных о клиентах. База данных – это основа программы
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лояльности. Поэтому она должна быть заранее тщательно спланирована. Не рекомендуется задавать те вопросы, ответы на которые,
скорее всего, не пригодятся. При разработке
анкеты также важно помнить, что не на все
вопросы люди готовы отвечать прямо. На
некоторые они отвечают косвенно. Например, люди склонны приуменьшать свой реальный доход. Эту проблему можно решить,
задавая косвенные вопросы: какой процент
бюджета уходит на продукты питания, или
какие покупки вы можете себе позволить
(дорогая бытовая техника, недвижимость).
Рекомендуется создавать накопительную систему поощрения: во-первых, она
побуждает делать следующую покупку.
Например, если покупателю начисляются
баллы, которые затем можно обменять на
товар, то, чтобы получить полный подарок,
ему придется прийти в данный магазин еще
раз. Во-вторых, это предполагает ведение
счета и, соответственно, дополнительные
коммуникации с клиентом. При этом предприятие розничной торговли по крайней мере раз в месяц имеет повод послать электронное письмо покупателю, сообщив ему о
состоянии счета и, к примеру, о товарах, которые он уже сейчас может приобрести.
Важно понимать, что именно коммуникации
с потребителем создают лояльность к магазину, а не сам факт подарка.
Реализация программы лояльности
предполагает соблюдение правил участия в
программе. Они должны быть максимально
простыми, но не настолько, чтобы в результате не получить необходимых данных и
недостаточно занимать воображение потребителя. Классический пример неправильной
организации: человек делает покупку на
определенную сумму, ему выдается дисконтная карта, при этом его не просят заполнять анкету и никакие другие действия не
требуются. В силу того, что в этом случае
единственный рычаг воздействия на потребителя – скидка, этот подарок будет действовать на сознание потребителя максимум в
течение двух недель, а потом он про это забудет. В то же время программу лояльности
не стоит сильно перегружать. При разработке правил программы следует учитывать
интересы потребителей.
Цель программы лояльности – под216

держивать контакт с потребителем. Для этого следует организовать службу поддержки
потребителя: телефонные контакты, форум
или чат на сайте, электронную почту. Клиенты должны иметь возможность задать вопрос и получить на него быстрый ответ. При
создании службы поддержки важно помнить, что программа лояльности не должна
служить источником раздражения для потребителя.
Опыт работы магазинов, реализующих программу лояльности, показывает, что
выдавать карточку в магазине не следует.
Лучше взять анкету, изготовить для покупателя персональную карточку, где будут
написаны его имя и фамилия (тогда у него
будет другое отношение к этой карточке), и
прислать ему по почте вместе с объяснением
правил программы и дополнительным специальным предложением. Выдача карточек
в магазине «работает» примерно в 15 раз
хуже, чем пересылка по почте. Это значит,
что люди, которым выдали карточку сразу,
покупают в 15 раз меньше, чем те, кому прислали по почте. Другими словами, вероятность, что клиенты, которым карточка выдана сразу, не вернутся, приблизительно в
5 раз выше, и их активность будет в среднем
в три раза ниже.
Следует использовать каждый шанс,
чтобы пообщаться с покупателем, особенно
важно использовать электронную почту.
Имеет смысл поздравлять с днем
рождения, Новым годом и другими праздниками.
Таким образом, основными правилами реализации эффективной программы лояльности являются:
– простота;
– неперегруженность;
– постоянная коммуникация с потребителем;
– учет интересов всех групп потребителей.
Однако даже при выполнении всех
вышеуказанных правил программа лояльности не будет работать, если весь персонал
предприятия не понимает, для чего она нужна и как она работает. Все – от менеджера в
зале до главного бухгалтера – должны знать,
зачем проводится эта программа, каковы ее
цели. В противном случае может возникнуть
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ситуация, когда программа лояльности
начинает раздражать потребителя.
Западные аналитики считают, что
программы лояльности редко окупаются и
единственным их оправданием считают
наличие информации о клиентах, за счет которой возможно минимизировать маркетинговые затраты на рекламу, директ-маркетинг
и т.д. Аналитический материал, полученный
в рамках работы программ лояльности, является исключительно ценным ресурсом для
предприятия розничной торговли.
Существуют определенные сложности при реализации программы лояльности.
Самая большая – это высокие затраты на ее
реализацию. Поддержка программ лояльности в зависимости от размеров торговой сети
составляет примерно $20–50 тысяч в месяц.
Для разработки и реализации программы лояльности нужно создать специальный отдел, состоящий из руководителя,
аналитиков и технического персонала для ее
программного обеспечения. Эти затраты тоже составляют порядка $100 тысяч в зависимости от ряда факторов. Следует организовывать тренинги для сотрудников, разработать дизайн карт, напечатать их, обеспечить оперативную связь всех магазинов торговой сети. В сумме эти затраты составляют
порядка $500 тысяч.
На ежемесячную поддержку программы также необходимы существенные
затраты. Этим должны заниматься специалисты, обеспеченные компьютерами и соответствующими средствами связи.
Снизить затраты возможно при создании коллективной программы лояльности, разделив их между несколькими сетями. При этом они не должны быть конкурентами.
В настоящее время маркетологи
пытаются определить степень лояльности
клиентов и их приверженность бренду.
В то же время необходимо следить за новыми технологиями, за изменением потребительского поведения в зависимости
от внедрения новых технологий и соци-
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альных условий.
В ходе исследования выделены факторы, формирующие программу лояльности
предприятий розничной торговли.
Будущее программ лояльности во
всем мире будут формировать 22 главных
фактора (рис.).
Совершенствование программы лояльности. Программы лояльности становятся все более «умными» и полезными с течением времени. По мере того как программы
становятся более комплексными, потребитель гораздо легче их воспринимает.
Следует использовать новые технологии и оборудование. Для потребителей все
должно быть сделано просто, технологии
создания программ лояльности будут развиваться, чтобы помогать компаниям и делать
каждой группе покупателей интересные для
них предложения.
Развитие «мировых» программ лояльности. В скором времени будут активно
развиваться мировые программы лояльности. Появилась программа DCS Technologies, которая действует в Австралии, Китае,
Гонг-Конге, Малайзии, Сингапуре, Тайване
и Филиппинах. Программа Air Miles объявила о запуске в ОАЭ, Qatar запустил программу в Lebanon и Bahrain. Американские
программы лояльности, действующие в Канаде и Мехико, и программы лояльности,
основанные на кредитных картах, завоевывают потребителей.
Образование коалиций и сетей. Коалиционные программы, объединяющие нескольких партнеров, становятся все более
распространенными и популярными как у
покупателей, так и у компаний. Коалиция
имеет большое количество маркетинговых
преимуществ (низкая стоимость программы,
обмен клиентскими базами и т.д.), что также
очень важно. Сети лояльности (такие, как
Rewards Network) становятся все популярнее, потому что они могут предложить
своим участникам множество различных
партнеров.
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Рис. Факторы, формирующие программу лояльности

Создание многоканальной программы лояльности. Согласно данным агентства
Total DM, 1/3 корпораций в Великобритании
стремится сделать свои программы лояльности многоканальными. Кроме того, что это
удобно для потребителей, компании имеют
разносторонние данные о клиентах. Компании, реализующие программы лояльности в
течение длительного времени (ритейлеры,
сектор кредитных карт и туристический),
добились большого успеха в многоканальности программ. Альтернативные каналы
коммуникации будут развиваться и дальше,
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но в целом популярными останутся многоканальные коммуникации.
Фокусирование на базе данных и
времени жизни клиента. Программы лояльности становятся источником данных о
клиенте, которым можно найти практическое применение. Время жизни клиента
(CLV) – одна из важнейших характеристик ценности клиента. С помощью этой
характеристики можно выяснить не только ценность клиента на данном этапе, но и
спрогнозировать его ценность в течение
всей жизни.
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Активное использование аналитических прогнозов. Аналитические прогнозы –
это и бизнес-процесс, и технология. Маркетологам легче выявлять и понимать желания покупателей, потребности и приоритеты, анализируя информационную базу
данных программ лояльности.
Эксклюзивность наград. Практически все коалиционные программы лояльности, работающие на одном рынке,
предлагают одинаковые награды. Поэтому
сейчас стоит проблема привлечения покупателей и дифференциации программ.
Было время, когда «полёт в космос» считался необычной наградой, но сейчас этот
приз предлагают несколько программ лояльности по всему миру. В настоящее
время каталоги призов становятся более
необычными и эксклюзивными.
Использование в качестве наград
поощрений, связанных с развлечениями и
семейным отдыхом. Ускорение научнотехнического прогресса привело к тому,
что люди больше работают, чем раньше.
У них остается меньше времени на отдых,
семью и развлечения. Эта ситуация может
ухудшиться в ближайшем будущем, и для
многих потребителей теперь время важнее
денег. Как результат, в ближайшем будущем многие программы лояльности будут
предлагать поощрения, связанные с развлечениями и семейным отдыхом.
Изменение цен в зависимости от
спроса покупателей. Базы данных программ лояльности помогут сформировать
ценовую политику. Если потребитель доволен ценой на товар и покупает его, не
нужно тратить деньги дополнительно на
его раскрутку. С помощью базы данных
можно отслеживать эффект от изменения
цен. Чтобы проследить за эффектом, ритейлеры позволяют своим покупателям
использовать очки на приобретение дополнительных скидок на определенные
веши в магазине.
Внедрение LIFESTYLE–MARKETING.
Общая тенденция обращения к lifestylemarketing должна отразиться на программах лояльности положительно. Программа лояльности схожа с lifestyle-marketing,
потому что здесь также учитываются образ жизни и привычки покупателей. Од2008, № 1

нако lifestyle-marketing не ставит целью
собирать базу данных своих покупателей,
в отличие от программ лояльности.
Ориентация покупателей на индивидуальные
программы
лояльности.
Управляющие программами лояльности
знают почти все о своих потребителях, но
в то же время и потребители хотят, чтобы
при общении с ними учитывались их интересы. Таким образом, если они будут
получать неперсональную информацию от
программы лояльности или если оператор
программы перепутает данные о них, они
будут «наказывать» оператора программы, рассказывая об этом своим друзьям и
знакомым.
Изменение поведения потребителей.
Клиент может делать в одной компании
множество частых небольших покупок (или
редких крупных), но «членство – еще не значит лояльность». Сейчас, когда у потребителей появился большой выбор и так мало
времени, они могут «изменить» даже полюбившемуся бренду. Например, предпочесть
быструю доставку через интернет-магазины.
Непрерывный диалог с потребителем. Современные коммуникации и CRMсистемы позволяют накапливать подробные
данные о клиентах и постоянно поддерживать с ними контакт. Весьма эффективно постоянно вести непрерывный диалог с потребителем, вызывать его на откровенный разговор, спрашивать его точку зрения на работу компании. Таким образом, компания не
только вовлечет своего клиента в тесную
постоянную коммуникацию, но и получит
более точные данные для сегментации. Многие компании для этих целей создают еще и
специальные форумы и конференции, где
можно увидеть реальные чувства и эмоции
клиентов.
Преимущества новых технологий.
В последнее время появляется множество
новых разработок и технологий. С каждым годом они будут становиться все более сложными. Некоторые будут совершенствовать кулуарные технологии, о которых потребитель ничего не знает. Некоторые будут направлены на улучшение
коммуникаций с клиентом. Компании будут использовать каждую новую возможность, новые методы и изобретения. По219
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этому ключ к успеху – иметь квалифицированных специалистов и профессиональный технический отдел.
Мобильная лояльность. Мобильный телефон – устройство, которым обладает сейчас каждый потребитель. Его роль
в современном обществе растет каждый
день. В том числе велика роль телефонов
и для операторов программ лояльности.
Мобильный телефон представляет
собой быстрый, дешевый и вездесущий
канал коммуникации в почти реальном
времени. Одно вовремя посланное SMS
может эффективно заменить несколько email-писем. С помощью телефонов можно
проводить различные промо-акции, конкурсы, викторины среди потребителей.
Рост популярности EMV-карт.
В последние годы наметилась тенденция
увеличения числа кредитных карт, основанных на ЕМУ. Многие компании уже
снабдили своих клиентов «умными» картами с чипами. Эта тенденция, вероятно,
будет активно развиваться в дальнейшем.
Карты приобрели за рубежом особую популярность с 2005 года, когда многие
компании увидели необходимость собирать полную информацию о своих клиентах и делать эту информацию быстродоступной (прямо на месте продажи). Таким
образом, появились карты с чипами.
Активное использование электронных накопительных карт. До сих пор
электронные накопительные карты широко использовались в основном в США, но
сегодня они получают широкое распространение во всем мире. А компании, использующие такие карты, имеют в своем
распоряжении гораздо больше, чем просто платежное средство. У них оказывается инструмент, потенциально способный
регулировать лояльность потребителей.
Более того, с помощью систем скидок и
бонусов, а также партнерских программ
они стимулируют потребительский интерес к их товарам.
Принятие потребителями RFIDчипов. Первое время потребители относились недоверчиво к RFID-чипам. Но история показывает, что все новые идентификационные метки вызывали сопротивление (как, например, в 1970–80-е годы
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штрих-код). Немецкая сеть супермаркетов
METRO одной из первых внедрила
RFID-чипы в накопительные карты, но
идея в то время не получила одобрения.
Тем не менее, когда потребители начинают понимать те выгоды, которые сулит им
эта технология на работе и дома, их отношение меняется, что, в свою очередь,
открывает широкие возможности перед
маркетологами.
Альтернатива пластиковым картам. Карточки удобны в использовании,
но их популярность и, как следствие,
большое количество в кошельках и сумках приводят к мыслям о поиске альтернативных решений. Такие программы,
как совмещение накопительной и платежной карт, а также активная мотивация
клиентов, не всегда выгодны и дают стойкий результат. Единственным выходом из
этой ситуации является отказ от пластиковых карт вообще. В качестве замены
предлагается идентификация клиента по
отпечатку пальца, номеру автомобиля,
мобильного телефона и т. п.
Активное использование сети Интернет. Интернет оказывает большое
влияние на розничную торговлю; возможно, это самое значительное явление в этом
секторе с момента появления пластиковых
карт. Каждый год появляются все новые и
новые способы коммуникации, открываются все новые способы ведения
электронного бизнеса. Для безопасности
как покупателей, так и продавцов разрабатываются более совершенные системы
защиты данных и сделок; сбор данных о
товаре, сравнение цен, отзывов – все это
заметно облегчает покупателю выбор. Таким образом, сеть, несмотря на все свои
недостатки (спам, вирусы, мошенничество), стала мощнейшим инструментом,
благодаря которому человек делает выбор
в сторону того или иного продавца.
Влияние глобализации. Глобализация в целом затрудняет развитие лояльности у потребителя. Во-первых, потому
что любые преимущества, получаемые за
счет приверженности национальным производителям, нивелируются. Это значит,
что компании, торгующие на рынках других стран, могут столкнуться с препятВестник БУПК
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ствиями, которые им придется преодолевать еще до внедрения программы лояльности на чужом рынке.
Еще один фактор, который начинает иметь все большее значение, – это рынки развивающихся стран. Тем более что
рынки развитых стран уже насыщены,
бизнес обратится к развивающимся рынкам, на которых инфраструктура гораздо
менее развита, чем «дома». В свою очередь, это «расчистит дорогу» для смарткарт, потому что они работают более эффективно.
Увеличение темпов изменений.
Меняются потребители, меняется спрос,
меняется предложение. И зачастую эти
процессы нельзя предсказать. Но не ко
всем переменам готовы клиенты. Многие
компании внедряют новые технологии и
новые нестандартные проекты. Однако
новые идеи необходимо согласовывать с
клиентами.
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Таким образом, в ходе исследования выявлена суть программы лояльности, определены основные правила ее реализации и факторы, формирующие будущее программ лояльности. Разработка и
реализация программ лояльности для
предприятий розничной торговли позволит привлечь покупателей, значительно
увеличить объем продаж, повысить эффективность работы магазинов.
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потребительской кооперации

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В статье рассмотрен методический подход к определению уровня диверсификации экономической деятельности, рекомендуемый автором, с учетом его влияния на темпы экономического роста; на основе индексной модели дана интегрированная оценка вклада системы потребительской кооперации в формирование объемных результатов функционирования национальной
экономики.

Согласно распространенной теоретической концепции, экономический рост организаций потребительской кооперации
представляет собой процесс увеличения результатов экономической деятельности в
соответствии с их видовой структурой. Следовательно, тенденции и закономерности
экономического роста могут быть раскрыты
в ходе количественного анализа основных
социально-экономических показателей системы по видам экономической деятельности.
Учитывая многоотраслевой характер
экономической деятельности организаций
потребительской кооперации, мы находим
нужным дать количественную характеристику диверсификации видов экономической деятельности и оценить ее влияние на
экономический рост системы. Для этого мы
предлагаем использовать коэффициент диверсификации,
рассчитываемый
по
формуле:

где
Kd – коэффициент диверсификации
экономической деятельности;
n – число видов экономической деятельности, осуществляемых организациями
потребительской кооперации;
di – доля i-го вида экономической деятельности в совокупном объеме деятельности в процентах.
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Значение коэффициента диверсификации интерпретируется как среднее абсолютное отклонение фактического распределения долей видов экономической деятельности от строго пропорционального.
Структура совокупного объема деятельности организаций потребительской кооперации и значения коэффициента диверсификации в 2000–2006 годах представлены
в таблице 1.
Взаимосвязь динамики коэффициента диверсификации и темпов экономического роста организаций потребительской кооперации может быть выражена
следующим образом:
– нулевое изменение коэффициента
диверсификации свидетельствует об одинаковых темпах роста структурных составляющих совокупного объема деятельности;
– положительный прирост коэффициента диверсификации является следствием неравномерного роста объемных
показателей, причем рост показателей по
видам деятельности, имеющим больший
удельный вес в совокупном объеме деятельности, опережает рост по видам деятельности с меньшим удельным весом;
– отрицательный прирост коэффициента диверсификации свидетельствует
о неравномерных темпах роста объемных
показателей, причем рост по видам деяВестник БУПК
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тельности с меньшим удельным весом
опережает рост по видам деятельности с
большей долей в совокупном объеме деятельности.
Таким образом, в соответствии с
данными таблицы 1, можно отметить, что
увеличение коэффициента диверсифика-

ции на протяжении исследуемого периода
обусловлено опережением темпов роста
оборота розничной торговли общественного питания, заготовительного оборота и
объема платных услуг над оптовым и заготовительным оборотом.
Таблица 1

Структурные характеристики совокупного объема деятельности
потребительской кооперации Российской Федерации в 2000–2006 гг.
(%)
№
п/п
1

Показатели

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Оборот розничной торговли

63,5

63,9

65,5

65,9

63,9

64,9

67,3

2

Оборот оптовой торговли

6,5

5,7

5,5

6,4

6,5

6,3

5,4

3

Оборот общественного питания

4,6

4,9

5

5,2

5,7

5,8

6

4

Заготовительный оборот

7,6

8,1

7,8

7,9

8,1

8,4

8,2

5

Объем промышленного производства

16,5

15,2

13,4

11,8

12,8

11,4

10,4

6

Платные услуги

1,2

2,3

2,6

2,8

3

3,3

2,6

7

Kd

15,6

15,7

16,3

16,4

15,8

16,1

16,9

Влияние структурных характеристик национальной экономики на показатели экономического роста организаций
потребительской кооперации мы можем
исследовать используя мультипликативную модель вида:
где
Тпк – темп роста объемных показателей организаций потребительской кооперации;
Трф – темп роста объемных показателей национальной экономики;
Тd – темп роста доли объемных показателей организаций потребительской
кооперации в показателях национальной
экономики.
Результаты факторного анализа
темпов роста объемных показателей деятельности организаций потребительской
кооперации представлены в таблице 2.
Как
свидетельствуют
данные,
представленные в таблице 2, рост объемных показателей деятельности организаций потребительской кооперации по
большинству видов экономической деятельности обусловлен ростом национальной экономики, в то время как их удельный вес демонстрирует тенденцию к со2008, № 1

кращению. Положительное изменение результатов деятельности потребительской
кооперации под влиянием доли объемных
показателей в показателях национальной
экономики наблюдается лишь для сферы
платных услуг.
Интегральную оценку вклада потребительской кооперации в формирование объемных показателей национальной
экономики Российской Федерации мы
предлагаем давать используя показатель
среднего удельного веса, рассчитываемого по формуле:

где
D – средний удельный вес объемных показателей потребительской кооперации в объемных показателях национальной экономики Российской Федерации;
Di – удельный вес объемных показателей потребительской кооперации в
объемных показателях национальной экономики Российской Федерации по i-му
виду экономической деятельности;
di – доля i-го вида экономической
деятельности в совокупном объеме деятельности организаций потребительской
кооперации.
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Таблица 2
Факторный анализ темпов роста объемных показателей деятельности
организаций потребительской кооперации в 2000–2006 гг.
(%)
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Показатели

Оборот розничной торговли
Оборот оптовой торговли
Оборот общественного питания
Заготовительный оборот
Объем промышленного
производства
Платные
услуги

Темп роста объемных показателей
организаций
потребительской
кооперации

Темп роста объемных показателей
национальной
экономики

Темп роста доли объемных показателей организаций потребительской кооперации в показателях
национальной экономики

233,7

369,4

63,2

181,3

466,5

38,9

286,2

501,8

57,0

239,1

466,5

51,3

139,2

324,4

42,9

468,8

464,3

101,0

Факторный
анализ
изменения
среднего удельного веса мы предлагаем
проводить при помощи системы индексов
переменного состава, постоянного состава
и структурных сдвигов.
Индекс среднего удельного веса
переменного состава характеризует совокупное относительное изменение среднего
удельного веса и рассчитывается по формуле:

казателей потребительской кооперации в
объемных показателях национальной экономики
Российской
Федерации
в
2000–2006 годах сократился на 40,5%.
Данное изменение обусловлено снижением удельного веса на 40,3% под влиянием
изменения удельного веса по отдельным
видам экономической деятельности и на
0,29% процентов под влиянием изменения
структуры совокупного объема деятельности.

Индекс среднего удельного веса
постоянного состава характеризует относительное изменение среднего удельного
веса под влиянием изменения удельного
веса по отдельным видам экономической
деятельности:
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ДОСТАТОЧНОСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО УЧЕТУ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ)
Данная статья посвящена проблемам достаточности нормативно-правовой базы по учету финансовых результатов на примере организаций, сферой деятельности которых является потребкооперация.
Для этого были рассмотрены основополагающие нормативно-правовые документы, в которых прямо
или косвенно отражены правила и принципы ведения учета финансовых результатов в Российской Федерации.
На основании проведенного анализа автор уточняет состав доходов и расходов от основной и
прочих видов деятельности для организаций потребкооперации и характеризует классификацию доходов и расходов с позиции налогового учета.

В настоящее время действует обширный перечень нормативных актов, оказывающих влияние на учет и состав финансовых результатов.
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете в целом состоит из Федерального закона «О бухгалтерском учете», устанавливающего единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации, других федеральных
законов, указов Президента РФ, Положений
по бухгалтерскому учету, утверждаемых
Министерством финансов.
Проведенный анализ законодательной базы по учету финансовых результатов
позволил установить, что в Законе «О бухгалтерском учете» отсутствуют какие-либо
упоминания о категории «финансовых результатов» и их системе учета. Фундаментальные правила и процедуры формирования в бухгалтерском учете и отчетности информации о доходах и расходах организации
находят отражение в Положениях по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации». Одной
из важных подсистем учета финансовых результатов является учет налога на прибыль,
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информация о котором содержится в ПБУ
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Основные принципы, способы и правила ведения учета финансовых результатов
непосредственно отражены в Плане счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ № 94н от
31.10.2000 г.
Как показали исследования по данной проблеме, определения категорий «доходы» и «расходы», приведенные в ПБУ
9/99 и ПБУ 10/99 являются интерпретацией
соответствующих определений, данных в
Международных стандартах финансовой
отчетности. Например, в отечественных
национальных стандартах (ПБУ 9/99 «Доходы организации») доходом является приращение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме
притока или увеличения активов либо
уменьшения обязательств, что выражается в
увеличении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала.
В общем случае трактовки исследуемой категории по МСФО 18 «Выручка», до225
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ходы представляют собой либо увеличение
стоимости активов, либо уменьшение обязательств, либо и то и другое вместе, ведущее
к увеличению капитала организации, причем
независимо и сверх вкладов собственников в
капитал.
Использование понятия «расходы» в
целях ведения бухгалтерского учета вызывает ряд вопросов, связанных с разночтениями
одной и той же экономической операции.
Например, в пункте 3 ПБУ 10/99 указывается, что не признается расходами организации выбытие активов в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов, и т.п.) [2]. В
свою очередь, в пункте 7 ПБУ 10/99 к расходам организации относятся расходы, связанные с приобретением сырья, материалов,
товаров и иных материально-производственных запасов. В этой связи, на наш взгляд,
возникает явное противоречие по отношению к определению категории «расходы».
Дело состоит в том, что приведенным операциям в одинаковой мере соответствует
перераспределение активов организации, в
результате которого уменьшаются денежные
средства и одновременно приходуются внеоборотные и оборотные активы. Следовательно, собственный капитал организации в
результате таких операций не меняется.
В зависимости от характера доходов
и расходов, а также от условий их получения
и направлений деятельности они подразделяются на:
– доходы и расходы от обычных видов деятельности;
– доходы и расходы от прочих операций [3].
При этом выявляется обстоятельство,
которое предполагает затрудненное определение групп операций, относящихся к обычной и к прочей.
Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 выделяются четыре вида деятельности, которые могут быть признаны организацией как
обычные. К таким предметам деятельности
относятся:
– производство и продажа продукции
и товаров;
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– предоставление за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;
– предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленных образцов и других видов интеллектуальной собственности;
– участие в уставных капиталах других организаций.
Следовательно, в зависимости от
предмета деятельности организации состав
доходов и расходов в пределах указанных
групп может принципиально отличаться.
Для целей бухгалтерского учета организации потребкооперации самостоятельно признают свою деятельность обычной
или прочей, в зависимости от характера, видов доходов и расходов по ней, а также
условий получения и возникновения [1].
В этой связи нами предлагается
уточнение состава доходов и расходов от
основной и прочих видов деятельности организаций, что представлено в таблице.
Для уточнения классификации обычных и прочих доходов и расходов были
определены специфичные для потребкооперации признаки, в частности это касается
структурных подразделений исследуемых
организаций.
Более того, как показывают исследования, в нашей стране за последние годы
было принято принципиальное решение,
направленное на заимствование англоамериканской учетной методологии, что
привело к явному отказу от деления расходов на затраты и потери. Согласно этой методологии все расходы стали относить на
себестоимость. При этом налоговые органы
не позволяют включать потери в себестоимость, исчисляемую для определения величины налогооблагаемой прибыли, в связи с
чем возникают два вида учета: один для
предприятия, другой – для налоговой инспекции.
В этой связи налоговое законодательство устанавливает свою классификацию доходов и расходов, целью которой является определение их влияния на размер
налогооблагаемой прибыли.
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Таблица
Классификация доходов и расходов по обычным и прочим видам деятельности
для организаций потребкооперации
Виды деятельности
Обычная деятельность

Прочая деятельность

Классификация доходов

Классификация расходов

Выручка от реализации товаров
Выручка от реализации продукции
собственного производства, в том
числе в общепите
Выручка от оказания услуг по хранению овощей и фруктов
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование торговых площадей в
аренду
Поступления, связанные с участием
в уставных капиталах других организаций
Поступления от продажи основных
средств
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
Поступления, возмещение причиненных организации убытков
Прибыль прошлых лет, выявленная
в отчетном году
Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности
Сумма дооценки активов
Чрезвычайные доходы
Прочие доходы

Расходы, связанные с реализацией товаров
Расходы, связанные с производством и продажей продукции собственного производства, в
том числе в общепите
Расходы, связанные с осуществлением услуг
по хранению овощей и фруктов
Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование торговых площадей в аренду
Расходы, связанные с участием в уставных
капиталах других организаций
Расходы, связанные с продажей, списанием и
прочим выбытием основных средств
Проценты, уплачиваемые потребкооперативом
за предоставление ему в пользование денежных средств
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
Возмещение причиненных организацией
убытков
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
Сумма уценки активов
Чрезвычайные расходы
Прочие расходы

Общая схема классификации доходов и расходов предприятия, приводимая
главой 25 НК РФ, представлена на рисунке.
Здесь, прежде всего, все доходы и
расходы делятся на две группы:
– доходы и расходы, учитываемые
при исчислении налогооблагаемой прибыли;
– доходы и расходы, не учитываемые
при ее исчислении.
Первая из названных групп, в свою
очередь, подразделяется на:
– доходы и расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг);
– внереализационные доходы и расходы.
Расходы, учитываемые при исчислении налогооблагаемой прибыли как связанные с реализацией товаров (работ, услуг), по
способам включения их сумм в расчет налогооблагаемой базы, также делятся на две
группы: прямые и косвенные.
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По нашему мнению, основной целью
классификации доходов и расходов в налоговом учете является установление порядка
исчисления налогооблагаемой прибыли. Это
предполагает, во-первых, выделение из общего объема доходов и расходов тех, которые принимаются во внимание при составлении налоговой декларации; а во-вторых,
разделение последних на две группы: сразу
формирующие налогооблагаемую прибыль
и распределяемые по налоговым периодам.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать выводы о том, что система нормативного регулирования учета финансовых
результатов нуждается в корректировке. Хотя, как нам кажется, разработка отдельного
Положения по учету финансовых результатов не требуется, так как его функцию выполняют ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, через них
прямо или косвенно определяется финансовый результат.
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Доходы и расходы предприятия

Доходы и расходы, учитываемые при исчислении налогооблагаемой прибыли
Доходы, связанные
с реализацией
товаров (работ,
услуг)

Расходы, связанные с реализацией
товаров (работ,
услуг)

Прямые расходы

Косвенные
расходы

Доходы и расходы, не учитываемые при
исчислении налогооблагаемой прибыли
Внереализационные
доходы и расходы

Рис. Классификация доходов и расходов предприятия с точки зрения налогообложения

Тем не менее, разработка каких-либо
методических рекомендаций по учету финансовых результатов имела бы особую роль
в части состава финансовых результатов, их
формирования и учета; формирования и
учета оценочных резервов, доходов будущих периодов; а также раскрытия информации о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности.
Вместе с тем в российской системе
нормативного регулирования бухгалтерского учета не решены, на наш взгляд, многие
концептуальные вопросы, касающиеся,
прежде всего, принципов взаимодействия
различных уровней нормативного регулирования, а также бухгалтерского и налогового
законодательства.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
В статье излагаются основные направления инвестирования для предприятий ресторанной
индустрии, их особенности, преимущества. Автор обосновывает привлекательность ресторанного
бизнеса как объекта инвестирования, приводит данные государственной статистики, позволяющие
оценить рост оборота общественного питания в России и Белгородской области, проводит регрессионный анализ взаимной связи среднедушевых доходов населения и оборота общественного питания в Российской Федерации и Белгородской области.

Слово «инвестиция» происходит от
латинского слова investio (одеваю) и означает вложение средств во что-либо с целью получения выгоды, которая может
иметь разнообразную интерпретацию.
Чаще всего под выгодой понимают прибыль, хотя ее можно рассматривать как
положительный эффект какой-то деятельности, в том числе производственной
(улучшение условий труда, увеличение
рабочих мест, усиление позиций на рынке
сбыта продукции и т. п.).
Объектом инвестирования могут
быть конкретные предприятия, отрасли
производства, наука, образование, медицина и т.д. Средством (предметом) инвестирования чаще всего выступают деньги,
так как деньги – самое универсальное
средство во взаимных расчетах. Другие
средства инвестирования, как правило,
также имеют денежное выражение.
В Законе РФ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г.
дается следующее определение: «...инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и
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(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта».
Это определение является достаточно универсальным и, в зависимости от
области его применения, от целей и сроков инвестирования, его можно конкретизировать.
Инвестиции в бизнес, в том числе в
ресторанный,
имеют своим мотивом,
прежде всего, извлечение прибыли, и
означают приобретение для этой цели
производственных активов. Прибыль зависит не только от объема инвестиций, но
и от многих других факторов, и в частности от особенностей самого предприятия
и сферы его деятельности.
Опыт быстрорастущих зарубежных компаний показывает [3], что для того чтобы начать новый бизнес и быстро в
нем закрепиться, следует остановить выбор на пяти наиболее предпочтительных
сферах:
– оказание разнообразных деловых
услуг;
– общественное питание;
– торговля потребительскими товарами;
– ремонт автомобилей;
– строительство жилья.
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В приведенном списке общественное питание оказалось на втором месте,
однако по прибыльности этот бизнес, по
мнению Л.Н. Тепмана [3], не попадает в
лидирующую группу. Но в этом также
есть свой плюс, так как чем выше прибыль, тем сильнее конкуренция, а для
начинающих бизнес это может оказаться
непреодолимым препятствием.
Инвестировать в предприятия ресторанной индустрии привлекательнее,
чем во многие другие предприятия по ряду причин. Отметим некоторые из них.
1. Востребованность услуг предприятий питания.

Спрос на товары или услуги – это
платежеспособная потребность покупателя. Поэтому востребованность услуг
предприятий ресторанной индустрии и
общественного питания в целом существенным образом зависит от показателей
жизненного уровня населения. Согласно
данным службы Государственной статистики РФ, приведенным в таблице, реально располагаемые денежные доходы населения России за период 2001–2006 гг.
росли ежегодно в среднем на 11%, а реальная начисленная заработная плата увеличивалась за этот период ежегодно в
среднем на 13,9%.

Таблица
Статистические данные об обороте общественного питания и среднедушевых
денежных доходах населения России и Белгородской области за 2001–2006 годы
Наименование показателя
Среднедушевые денежные доходы
населения, руб. в месяц в РФ
Среднедушевые денежные доходы
населения, руб. в месяц в Белгородской области
Оборот общественного питания:
– всего в факт. действующих ценах в
РФ (в млн. руб.)
– в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
– в рублях на душу населения
Оборот общественного питания:
– всего в факт. действующих ценах в
Белгородской области (в млн. руб.)
– в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
– в рублях на душу населения

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
3062

3947

5170

6410

8023

9947

2121,4

2762,3

3357,4

4069,9

5247,9

6760,7

113717 148355 187295 239099 312371 398000
108,6
785

106,3
1029

106,3
1306

111,1
1661

111,5
2187

111,4
2799

804,7

1001,8

1118,2

1157,9

1637,2

1912,3

100,2
536

103,7
663

101,0
739

102,1
766

105,0
1083

107,0
1264

Мы провели регрессионный анализ
взаимной связи среднедушевых доходов
населения и оборота общественного питания в Российской Федерации и Белгородской области за 2001–2006 годы.
Получили следующие результаты:
по Российской
Федерации линейное
уравнение имеет вид: у = 41,30521x –
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18540, причем коэффициент корреляции
равен 0,99832 (рис. 1); по Белгородской
области линейное уравнение имеет вид:
у = 0,226591х + 341,3853382, причем коэффициент корреляции равен 0,98527
(рис. 2). Так как коэффициент корреляции
достаточно близок к единице, то теснота
связи весьма высокая.
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Линейная регрессия
у = 41,30521х - 18540
500000

Оборот общественного
питания в РФ, млн. руб.
в 2001-2006 гг.
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Среднедушевые доходы населения РФ,
руб. в месяц в 2001–2006 гг.

Рис. 1. График зависимости оборота общественного питания
от среднедушевых доходов населения в РФ

Линейная регрессия
y=0,226591x+341,3853382
Оборот общественного
питания в Белгородской
области, млн. руб.
в 2001-2006 гг.
руб.
гг.
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Среднедушевые доходы населения Белгородской
области, руб. в месяц в 2001–2006 гг.

Рис. 2. График зависимости оборота общественного питания
от среднедушевых доходов населения в Белгородской области

Исходя из смысла квадрата коэффициента корреляции, можно сделать заключение, что около 99,7% оборота общественного питания России и около 97,1% оборота
общественного питания Белгородской области определяется доходом населения, а
остальное количество процентов товарооборота приходится на другие факторы.
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Рост доходов обеспечивает увеличение оборота общественного питания как по
Российской Федерации, так и по Белгородской области.
Спрос на услуги ресторанной индустрии определяется не только доходами
населения, но и его образом жизни, культурой потребления, привычками, психологией
и др. Домашнее питание в настоящее время
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дешевле питания в предприятиях общественного питания. Но такое положение
медленно, но меняется в пользу внедомашнего питания, так как оно имеет все же ряд
преимуществ. Сейчас становится все меньше и меньше людей, желающих ограничивать свою трудовую деятельность рамками
домашней хозяйки, к тому же женщина часто вынуждена зарабатывать деньги, трудовой стаж и пенсию. Воспользоваться домашним питанием, особенно обедом, часто
невозможно по причине кратковременности
(около получаса) обеденного перерыва на
предприятиях и удаленности места работы
от дома. К тому же затраты на проезд, даже в
общественном транспорте, в настоящее время большие. Здесь и появляется потребность
в недорогом качественном питании рядом с
местом работы или учебы.
Рост оборота общественного питания
за период с 2001 г. по 2006 г. в сопоставимых ценах в целом в России составил в
среднем 9,2%, а в Белгородской области
3,2%. При этом в 2006 году объем рынка
общественного питания России составил
397,5 млрд. руб., что на 27,2% больше, чем в
2005 году. На начало 2007 г. во всей России
насчитывалось порядка 30 000 предприятий
общественного питания, а ежегодный прирост рынка предприятий быстрого обслуживания в целом по стране составляет 20–25%,
и такой темп по прогнозам аналитиков должен сохраниться в ближайшие годы.
2. Разнообразие форматов предприятий ресторанной индустрии.
С повышением благосостояния населения меняются и требования к услугам
предприятий ресторанной индустрии. Граждане с увеличением их достатка стали чаще
пользоваться услугами предприятий общественного питания и требуют того, чтобы
эти услуги были качественными и разнообразными. Несмотря на высокие темпы развития ресторанной индустрии, даже в
Москве, не говоря уже о периферии, не хватает предприятий общественного питания
некоторых форматов. Завсегдатаями ресторанов были, есть и будут богатые люди, но
таких не так много, а «транжир» среди них
еще меньше, они понимают, что состояние
надо не только «сколотить», но и сохранить
и преумножить. Поэтому, как показывает
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статистика, количество элитных ресторанов
или ресторанов выше среднего уровня не
увеличивается, а аналитиками различных
маркетинговых компаний прогнозируется
востребованность предприятий семейного и
демократического форматов с качественной
кухней.
«Демократические» рестораны в количественном отношении занимают лидирующие позиции на рынке классических ресторанов. Заведения этого сегмента условно
можно разделить на три группы.
В первую входят рестораны со стоимостью
обеда на одного человека без спиртного в
районе $10–20. В эту категорию попадают
как дешевые привокзальные предприятия,
так и сетевые рестораны. Вторая категория
демократических ресторанов – это заведения
со средней стоимостью обеда на человека в
районе $20–40. Главное их отличие от
предыдущей группы в том, что они уже не
рассчитаны на «проходную» публику. Продукты в таких ресторанах используют более
дорогие и качественные, сервис достаточно
демократичен, а интерьер изысканный, но
без излишеств. Среди демократических ресторанов эта категория наиболее многочисленна – 60–65%. Третья категория «демократических» ресторанов – предприятия более высокого класса, цена обеда в которых
на одного человека без спиртного составляет
$40–50. В подобных предприятиях в состав
блюд входят изысканные и редкие продукты, обязательно наличие «фирменного» стиля и хорошего повара. Посетители таких ресторанов – люди со средним уровнем дохода
и выше среднего, но не представители «элиты».
По мнению экспертов, все три
названные выше категории будут активно
развиваться, и именно в этом сегменте вероятно появление наиболее оригинальных
концепций [4].
Иностранные компании, учитывая
эти обстоятельства, и ориентируясь на
успешный пример демократичного МсDonald´s, стремятся занять, а некоторые уже
заняли этот сегмент. Например, сеть ресторанов «Сбарро» успешно работает в Москве
и Подмосковье, Санкт-Петербурге и еще
двенадцати городах России. Компания
намерена работать и по программе субфранВестник БУПК
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чайзинга. И этот пример не единственный
для предприятий, продвигающих формат
casual dining.
В целом же для более успешного
развития предприятий ресторанной индустрии необходимо существование в стране
достаточно широкого среднего класса и значительное уменьшение количества населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума.
3. Для открытия предприятия требуется сравнительно небольшой объем инвестиций по сравнению с промышленными
предприятиями.
Предприятия ресторанной индустрии преимущественно относятся к малым
и средним предприятиям; поэтому для их
открытия требуется сравнительно небольшой начальный капитал. По мнению Александра Ходакова, эксперта маркетингового
агентства, можно говорить о таких цифрах
на открытие предприятия общественного
питания в Москве: демократического предприятия общественного питания – 150–200
тыс. долл.; кафе – 300–500 тыс. долл.; среднего ресторана – 500–900 тыс. долл.; элитного предприятия – от одного миллиона
долл. Ходаков считает, что затраты на открытие ресторана, как правило, определяются следующим образом: аренда – 15%,
продукты – 25%, алкогольная продукция –
10%, оплата труда – 10–20%, налоги – 2%,
хозяйственные и технические расходы –
4%, реклама – 5% [5].
По мнению владельца компании «Малахит» Павла Кухарского из Екатеринбурга,
на открытие уличного киоска хватит
10–15 тыс. долларов, а ресторана среднего
уровня 300–600 тыс. долларов.
4. Достаточно малый срок окупаемости вложенных средств.
По мнению А. Ходакова, рентабельность предприятий ресторанной индустрии
составляет около – 20–30%. Средний срок
окупаемости таких предприятий – полтора
или два года. По мнению аналитиков, срок
окупаемости средств, вложенных в предприятия общественного питания, не превышает
5 лет.
5. Высокая ликвидность основных
фондов.
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Помещение предприятия легко может быть переоборудовано в соответствии с
профилем нового предприятия, в том числе
и в рамках ресторанного бизнеса; технологическое оборудование, как правило, является универсальным и может быть использовано на предприятиях общественного питания другого типа, как в комплексе, так и по
отдельности.
6. Возможность размещения предприятия на сравнительно небольших площадях.
По мнению специалистов, для функционирования предприятия ресторанной индустрии требуется помещение от 150 квадратных метров, а для предприятия фаст-фуда
и того меньше. Существуют и более крупные рестораны, площадь размещения которых превышает указанные цифры, но их не
много, и их скорее всего нужно считать исключением.
7. Сравнительно невысокая стоимость по сравнению с промышленными
предприятиями и универсальность технологического оборудования.
Как показывает практика, технологическое оборудование кухни среднего ресторана обходится от 100 до 300 тысяч долларов. К тому же надо учитывать, что одно и
то же оборудование может быть использовано на предприятиях питания разного типа.
8. Наличие стандартных технологий
приготовления продукции.
Разработаны и опубликованы многочисленные сборники по кулинарии, в которых приводятся проверенные на практике
технологии приготовления блюд от простых
до самых изысканных. Если ресторан не
претендует на исключительность, то этого
вполне достаточно, хотя рекомендуется использовать несколько фирменных блюд, изготовленных по собственной технологии.
9. Развитая система начального,
среднего и высшего профессионального образования по профессиям ресторанной индустрии.
В России широко развита система
начального и среднего образования по профессиям ресторанной индустрии, а высшее
образование в этой области можно получить
более чем в 250 вузах. Поэтому не существует проблемы, связанной с созданием
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учебной базы для подготовки кадров на
уровне поваров 4–5 разрядов, наиболее востребованных для открывающихся предприятий.
10. Возможность перехода от одного формата предприятия общественного
питания к другому.
При необходимости, исходя из состояния рынка услуг предприятий общественного питания, без больших затрат
можно сменить один формат предприятия на
другой (провести рестайлинг или ребрендинг).
11. Высокая оборачиваемость оборотных средств.
В силу того, что процесс производства и реализации продукции почти не разделен во времени, имеется высокая оборачиваемость оборотных средств и возможность
реинвестирования.
12. Наличие различных льгот, предоставляемых законами Российской Федерации и постановлениями местных органов
власти.
Так как предприятия общественного
питания относятся преимущественно к малому и среднему бизнесу, то для их развития
законодательством предусмотрены определенные льготы. Развитие предприятий малого и среднего бизнеса способствует увеличению рабочих мест и уменьшению безработицы.
Необходимо отметить, что общественное питание является специфической
отраслью, в которой соединены в единое целое производство продукции, ее реализация
и организация потребления. Эта особенность, по нашему мнению, определяет следующие направления инвестиционной деятельности в ресторанной индустрии:
– создание новых предприятий питания;
– реконструкция или расширение
имеющихся предприятий;
– создание совместных предприятий
(или коалиций);
– приобретение более совершенного
технологического оборудования или модернизация имеющегося оборудования;
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– обеспечение сырьем для производства продукции, создание сырьевой базы;
– подготовка или привлечение квалифицированных кадров;
– организация досуга потребителей;
– разработка и внедрение новых
форм обслуживания;
– маркетинговые исследования, реклама и продвижение продукции и услуг на
рынке;
– внедрение более современной, более совершенной технологии приготовления
кулинарной продукции и системы контроля
ее качества;
– разработка новых видов кулинарной продукции;
– разработка и внедрение эффективной структуры управления предприятием;
– приобретение и выпуск акций и
других ценных бумаг.
Данный список направлений инвестиционной деятельности в ресторанной индустрии достаточно обширный, но и он не
претендует на полноту. Разумеется, что не
все направления реализовываются одновременно и на одном предприятии. Поэтому
специалисты предприятий ресторанной индустрии, занимающиеся финансово-аналитической деятельностью, привлекая при
необходимости специалистов и экспертов со
стороны, должны выбирать наиболее целесообразные направления инвестиционной
деятельности.
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ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Принятый на федеральном уровне трехлетний бюджет на 2008–2010 годы обеспечивает
предсказуемость развития и устойчивость государственной экономической политики на среднесрочную перспективу. Это требует исследования параметров бюджетов субфедерального уровня,
так как реализация основных задач развития реального сектора экономики будет обеспечиваться в
первую очередь в регионах. Изучение основных количественных объемов и качественных характеристик экономической политики Ставропольского края на основе его трехлетнего бюджета является актуальным, имеющим практическое значение.

Одной из важнейших задач государства является государственная региональная политика, которая представляет
собой пространственную форму проявления государственного регулирования
национальной экономики. Государственная политика объединяет два направления, которые действуют нередко разнонаправлено: государственное регулирование
территориального развития, реализация
национальных приоритетов на субнациональном уровне.
В июне 2007 года Правительство
РФ рассмотрело характеристики федерального бюджета на 2008 год, а также
параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2008 год и на
период до 2010 года. Принятый на этой
основе Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на планируемый период 2009 и 2010 годов» призван
способствовать созданию необходимых
условий для поддержания макроэкономической стабильности в стране и развития
экономики и социальной сферы. В трехлетнем бюджете, впервые в новейшей
российской истории, сформулированы
конкретные задачи, связанные с развитием реального сектора экономики. Данный
закон позволит ведомствам планировать
свои расходы на среднесрочную перспективу, создаст условия для снижения ин2008, № 1

фляции. Качественно новой основой
ускоренного экономического роста должно стать повышение конкурентоспособности экономики. При этом намечен переход
к использованию преимущественно внутренних условий развития, к числу которых, прежде всего, относятся создание
благоприятных условий для предпринимательской деятельности, расширение емкости внутреннего рынка на основе роста
материального благосостояния населения.
Российская Федерация и ее регионы находятся в преддверии перехода к
новому качеству роста экономики – к инвестиционному росту на основе фактического начала активной государственной
политики в области структурных экономических реформ, появления институтов
развития (Банка развития, Инвестиционного Фонда, Российской венчурной компании и др.) на основе использования
средств фонда национального благосостояния.
Объектами исследования в данной
статье являются совокупность финансовых отношений в процессе образования и
расходования денежных средств краевого
и консолидированного бюджетов Ставропольского края с точки зрения создания
предпосылок устойчивого роста экономики и социальной сферы.
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Основная цель данной статьи, состоявшая в оценке основных параметров
трехлетнего бюджета, потребовала рассмотрения следующих вопросов:
– определения основных характеристик консолидированного бюджета
Ставропольского края в 2006–2010 годах;
– оценки политики в области расходов бюджета Ставропольского края с
позиции обеспечения задач устойчивого
развития национальной экономики.
Ученые РАН в качестве критерия
оценки устойчивого развития (на уровне
страны, федеральных округов и регионов,
краев, областей и автономных республик)
предлагают использовать интегрирующий
показатель – темпы роста ВВП на душу
населения. Среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП)
Ставропольского края за последние пять
лет составил 8,2 процента. По оценкам
территориального органа федеральной
службы государственной статистики по
Ставропольскому краю, достигнутые темпы роста ВРП с учетом накопленной динамики развития основных видов экономической деятельности уже к концу
2008 года позволят добиться удвоения
ВРП края по сравнению с базовым
2000 годом [4].
Такие темпы роста обеспечены
прогрессивными структурными сдвигами
в экономике Ставропольского края, проводимыми в соответствии со стратегическими направлениями развития, определенными Программой экономического и
социального развития Ставропольского
края на 2003–2007 годы. Система программных
мероприятий
включала
248 проектов. Среди них 174 проекта относятся к мероприятиям краевого значения, требующим государственной поддержки. На их финансирование потребовалось более 9521 млн. руб., в том числе
средства федерального бюджета составили около 5910 млн. руб. Мероприятия
краевого значения, направленные на создание благоприятных экономических
условий и привлечение инвестиций, состоящие из 74 проектов, были реализованы без использования средств федерального бюджета. На эти цели использова236

лись средства краевого бюджета в сумме
2805 млн. руб. Финансирование в объеме
9474 млн. руб. из таких источников, как
местные бюджеты, средства предприятий,
кредиты банков, прямые инвестиции в
производство, позволило реструктуризировать производственные комплексы в
электроэнергетике и топливной промышленности, химической и нефтехимической
промышленности, машиностроении и металлообработке, в пищевой промышленности, промышленности строительных
материалов, в организациях связи и телекоммуникаций [6].
Общая направленность Программы
на повышение эффективности результатов
деятельности всех основных секторов
экономики Ставропольского края способствовала росту налоговых поступлений в
доходную часть бюджетов всех уровней,
что позволило направить эти средства в
более полном объеме на реализацию мероприятий ее социального раздела. В совокупности за годы реализации Программы объемы налоговых поступлений составили соответственно в федеральный
бюджет 2365 млн. руб., в краевой бюджет
2810 млн. руб. [6].
Дальнейшее ускорение темпов
экономического развития Ставропольского края должно быть связано с продолжением структурных преобразований в ведущих отраслях экономики, особенно в
промышленности, деятельности в области
расширения спроса на внутрикраевую
продукцию. Важные факторы устойчивого роста экономики края связаны с обеспечением положительных финансовых
результатов деятельности предприятий и
организаций и высоким потребительским
спросом населения.
В программных документах Правительства РФ неоднократно подчеркивается, что новые концептуальные подходы
к реформированию экономической и финансовой системы страны базируются на
принципах среднесрочного планирования.
Эти подходы мы расцениваем как весьма
значимое направление реформирования
общественных финансов, экономического
механизма и в Ставропольском крае. Для
этого предлагается: разрабатывать неВестник БУПК
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сколько вариантов перспективного финансового плана; обеспечивать периодичность среднесрочного финансового планирования; оценивать результаты реализации среднесрочных прогнозов; обеспечивать соответствие результатов финансового планирования с программами развития территории на среднесрочную перспективу, составлять «скользящие» – на
три года – проекты бюджета.
При разработке прогноза сводного
финансового баланса Ставропольского
края на 2008 год и на период до 2010 года
определяющими являлись цели и приоритеты социально-экономического развития

страны и края, задачи, поставленные в
бюджетном Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике в 2008–2010 годах», целевые показатели развития экономики с
учетом «Сценарных условий социальноэкономического развития Российской Федерации на 2008 год и на период до
2010 года», одобренных Правительством
РФ в марте 2007 года.
В таблицах 1–2 представлены основные параметры среднесрочного финансового плана Ставропольского края на
2008–2010 годы [2].

Таблица 1
Основные параметры консолидированного бюджета Ставропольского края
(млн. руб.)
Наименование
2006 год
2007 год
Очередной год и плановый период
показателя
2008 год
2009 год
2010 год
Доходы, всего
35 720
46 339
49 847
50 704
53 628
Расходы, всего
34 486
49 317
53 311
52 918
56 186
Профицит (+),
дефицит (-)
1 234
-2 978
-3 464
-2 213
-2 557
Анализ параметров консолидированного бюджета свидетельствует о том,
что в перспективе объем расходов возрастет в 2010 году по сравнению с 2007 годом на 13,9 процента. Оценка процесса
формирования и исполнения бюджета
Ставропольского края за ряд последних
лет указывает на то, что основной характеристикой бюджета Ставропольского
края в течение анализируемого периода
являлось преобладание дефицита бюджета. Возникновение дефицита и профицита
является результатом воздействия на процесс формирования и использования
бюджетных средств одного или нескольких факторов экономического или неэкономического характера. Профицит характеризуется расчетной величиной превышения доходов над расходами. В случае
дефицита наблюдается обратная тенденция, т.е. расходы превышают доходы.
В условиях, когда в течение ряда лет федеральными законами о бюджете на соответствующий год приостанавливается
действие норм законодательства, касающихся, в частности, финансирования
2008, № 1

науки, образования и культуры, вопросов
социального обеспечения, наличие профицита бюджета в условиях его несбалансированности является неправомерным.
Таким образом, дефицит является одной
из основных характеристик бюджетов
всех уровней. В принятом трехлетнем федеральном бюджете впервые за многие
годы отказались от его профицита, что
связано с планируемым существенным
ростом расходов бюджета на решение
проблем ускоренного развития национальной экономики и вопросов социального характера.
В целом оценка данных таблицы 1
позволяет сделать вывод о том, что процесс формирования доходной части консолидированного бюджета Ставропольского края характеризуется устойчивой
положительной динамикой. В течение
2007–2010 годов рост доходов консолидированного бюджета составит 15,7 процента. Следовательно, на территории края
существует достаточно устойчивая база
для финансирования бюджетных расходов.
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Таблица 2
Основные параметры бюджета Ставропольского края
(млн. руб.)
Очередной год и плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
38 971
40 067
42 102
42 434
42 718
45 136

Наименование
показателя
Доходы, всего
Расходы, всего
в том числе
межбюджетные
трансферты

2006 год

2007 год

27 512
26 818

32 447
34 297

11 564

14 265

11 463

13 556

14 253

Профицит (+),
дефицит (-)
Источники финансирования
дефицита краевого
бюджета
Государственный
долг Ставропольского края
на начало года
на конец года

694

-1 850

-3 464

-2 651

-3 034

-694

1 850

3 464

2 651

3 034

1 113
1 395

1 395
3 201

3 201
5 640

5 640
8 291

8 291
11 325

При рассмотрении основных параметров краевого бюджета можно отметить
тенденцию опережающего роста его расходов над доходами. Так, доходы бюджета Ставропольского края в течение
2007–2010 годов увеличатся на 29,8 процента, а расходная часть возрастет за этот
же период на 31,6 процента. В 2010 году
объем дефицита краевого бюджета по отношению к его доходам составит 7,2 процента.
Оценка политики в области расходов бюджета Ставропольского края позволила выявить и сформулировать ряд
выводов. Наибольшую часть расходов
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации составляют затраты на финансирование образования, здравоохранения,
жилищно-коммунального
хозяйства, социальной политики. В Ставропольском крае динамика этих расходов
характеризуется следующими данными: в
2004 году их доля составляла 55,2 процента, в 2007 году удельный вес расходов на
социально-культурные нужды снизился
до 44,3 процента. При этом преимущественное финансирование этих расходов в
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Ставропольском крае в течение 2004–2007
годов осуществлялось за счет средств краевого бюджета, кроме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. Следует
отметить, что в структуре местных бюджетов в Ставропольском крае в течение
анализируемого периода общая доля расходов на образование, здравоохранение,
жилищно-коммунальное хозяйство и социальную политику составляет более
70%.
Повышение социальной направленности расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, качественные изменения в социальной политике региональных и местных
властей в период, предшествующий принятию среднесрочных планов социальноэкономического развития и трехлетних
бюджетов, привели в условиях недостаточного наращивания доходного (налогового) потенциала к абсолютному и относительному снижению расходов бюджетов всех уровней Ставропольского края
на строительство, энергетику, промышленность. Очень незначительные суммы
выделяются в бюджете на развитие рыВестник БУПК
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ночной инфраструктуры (малый бизнес),
удельный вес этих расходов измеряется
сотыми долями процента.
Анализ показал, что финансовая
«прочность» Ставропольского края может
возрастать при условии реструктуризации
и высоких темпах развития отраслей хозяйства, доходообразующих в плане налоговых доходов бюджета. Прежде всего это
относится к обрабатывающим отраслям
промышленности, а также к экологокурортному комплексу края. Остро стоит
вопрос о снижении убыточности предприятий в сельском хозяйстве. Одним из
направлений наращивания доходов бюджета края, что в конечном итоге послужит
его социально-экономическому развитию,
является повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества. Существенный резерв – активизация инвестиционных проектов [11].
Здесь следует отметить и обратную
связь – развитие экономики, стабилизация
системы финансов, укрепление бюджета
края, обоснованная и предсказуемая на
длительный период налоговая политика
будут способствовать инвестиционной
привлекательности, росту, в том числе, и
иностранных инвестиций. Одним из факторов экономического развития является
также стимулирование предпринимательства и малого бизнеса. Для наращивания
контингента налога на доходы физических лиц необходим более точный учёт
активных миграционных процессов в
крае. Таковы лишь некоторые направления интенсификации развития экономики
и финансов края, самые общие характеристики, реализации которых во многом будет способствовать переход к среднесрочному планированию государственных финансов.
Результаты проведённого анализа
состояния экономики и общественных
финансов Ставропольского края свидетельствуют, что для края актуальны вопросы наращивания экономического и
финансового потенциала. Одной из главных задач является ускорение промышленного развития и осуществление инвестиционной деятельности. Большой по2008, № 1

тенциал заключается, в частности, в развитии малого бизнеса. Но ему нужны реальные стимулы, которых пока недостаточно. Например, прямой доступ к банковским кредитам для малых предприятий, особенно агропромышленного комплекса, – все еще достаточно дорогое удовольствие. Перспективным направлением
может стать развитие лизинга. Это поможет «развернуться» сельскому хозяйству,
вывести из кризиса предприятия отрасли.
Реализация Федеральной целевой программы по развитию Юга России пока не
дала желаемых результатов [13].
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ОСНОВЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены основные положения глобальной парадигмы устойчивого развития
на региональном уровне. Выявлены условия и направления устойчивого регионального развития.
Приведены результаты диагностирования стратегии устойчивого развития региона на примере
Курской области.

С принятием новой парадигмы «sustainable development» в большинстве стран
мирового сообщества в той или иной степени реализовывались идеи устойчивого развития: создавались общенациональные
структуры по устойчивому развитию, государственные программы действий, были реализованы десятки межгосударственных
проектов и программ и т.п.
Понятие «устойчивое развитие» рассматривается, как правило, с двух точек зрения. В узком смысле внимание акцентируется преимущественно на его экологической
составляющей.
В широком смысле устойчивое развитие трактуется как процесс, обозначающий новый тип функционирования цивилизации. При этом устойчивый экономический
рост специалисты или определяют как «экономический рост, сопровождаемый повышением качества жизни и расширением
гражданских свобод» [1], или считают, что
«региональная политика устойчивого развития должна предусматривать в качестве основы разработку комплекса антидепрессивных мер» [2]. К устойчивому росту относится любой рост региональной экономики. Согласно этим определениям к устойчивому
развитию относится любой тип роста региональной экономики. В то же время категория «развитие» – более широкая, чем категория «рост».
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Экономический рост региональной
экономики может быть трех типов: неустойчивый рост, искаженный рост и
устойчивый рост. Неустойчивый рост характеризуется резкими перепадами в экономической динамике, в уровне жизни
населения; искаженный рост характеризуется повышательной динамикой на фоне
несбалансированной поддержки государством прежде всего промышленного физического капитала в ущерб развитию человеческого капитала и воспроизводству
природного капитала; устойчивый рост
характеризуется сбалансированным использованием природного, человеческого,
финансового и физического капитала при
государственной
поддержке
охраны
окружающей среды и справедливом подходе к предоставлению возможностей для
роста качества жизни населения.
Рассмотренная трактовка парадигмы устойчивого развития позволяет
сформулировать общие положения стратегии устойчивого развития региона:
1. Устойчивое развитие, скорее, связано с поступательным прогрессом на высших этапах регионального развития, чем с
преодолением
социально-экономической
депрессии региональной системы.
2. Повышение устойчивости территориальной системы означает повышение степени активного преодоления ею
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неблагоприятных, в том числе случайных,
вариаций факторов внешней среды.
3. Высшей формой устойчивой организации региональной системы является
такая, при которой система способна
устойчиво развиваться, саморегулироваться, самоуправляться, самосовершенствоваться, максимально используя внутренние и внешние ресурсы.
Идеи устойчивого развития содержатся в стратегиях социально-экономического развития большинства субъектов Российской Федерации [3]. Так для Курской области группой ученых Курского государственного технического университета сформирована стратегия развития области до
2020 г., включающая стратегии развития
муниципальных районов и отраслей. Устойчивое развитие региона при этом трактуется
как динамичное наращивание потенциала
территории, а также создание мотивации
экономических субъектов к расширенному
воспроизводству и на этой основе – последовательному повышению уровня жизни
населения. Основой для возможности реализации стратегии устойчивого развития региона администрация Курской области считает: высокие темпы роста региональной эко-

номики (валовой региональный продукт
(ВРП) в 2005 г. по сравнению с 1998 г. увеличился в 4 раза и составил 83,059 млрд.
руб.); формирование конкурентного сектора
услуг в региональной экономике; развитие
инновационной деятельности (из 23 организаций, занимавшихся инновационной деятельностью, с численностью занятых
1641 человек, или 0,14% населения
области, – восемь организаций, или 2,7% в
общей численности предприятий), политическую стабильность и согласованность действий всех органов власти.
Однако анализ основных социально значимых показателей развития региона показывает другую картину – качество
жизни в Курской области достаточно низкое, в регионе относительно высоки бедность и смертность населения. Отставание
показателя среднемесячной заработной
платы по сравнению с аналогичным индикатором по Центральному федеральному
округу (ЦФО) в 2004–2005 гг. составило
2387,2 руб. и 4145,9 руб. соответственно
(табл. 1), а среднедушевые денежные доходы в области примерно на 35% ниже
среднероссийских и практически на 50%
по ЦФО (табл. 2).
Таблица 1
Основные социально-экономические показатели Российской Федерации,
Центрального федерального округа и Курской области в 2004–2005 гг.

Наименование

Российская
Федерация
на 1 января
2005 г.
на 1 января
2006 г.
Центральный
федеральный
округ
на 1 января
2005 г.
на 1 января
2006 г.
Курская
область
на 1 января
2005 г.
на 1 января
2006 г.
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Численность
населения

Среднесписочная
численность занятых в экономике, тыс. человек

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работающих
в экономике,
руб.

Индекс валового регионального продукта к предыдущему году

Индекс инвестиций в основной капитал

143474,2

66407,2

6739,5

107,6

111,7

142754

66791,6

8554,9

107,4

110,7

37545,8

18220,4

7276,3

108,8

115,2

37357

18357,4

9621,8

107,5

102,3

1199

587,8

4889,1

110,5

131,3

1184

600,4

5475,9

107,5

92,3
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Актуальные проблемы экономики

Оборот розничной торговли в 2005 г.
составил 37,1 млрд. руб., или 111,0% (в сопоставимых ценах) к 2004 г. По уровню обо-

рота розничной торговли на душу населения область заняла 57 место в Российской
Федерации (в 2004 г. – 55 место).
Таблица 2

Среднедушевые денежные доходы в Российской Федерации,
Центральном федеральном округе и Курской области
Наименование
Российская
Федерация
Центральный
федеральный
округ
Курская область

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2290

3078

3972

5162

6383,3

8023

3332

4454

5652

7211

8977,9

10969

1465

1980

2699

3371

4233

5197

По величине прожиточного минимума Курская область в 2005 г. находилась на 62-м месте. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в области

уменьшилась за период 2000–2005 гг. с
42,2 до 20,3%. В целом в России соответствующая динамика этого показателя: с
29% в 2000 г. до 17,8% в 2004 г. (табл. 3).
Таблица 3

Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в Российской Федерации и Курской области
(в % от общей численности населения)
Наименование
Российская
Федерация
Курская область

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

29

27,5

24,6

20,3

17,8

16,7

42,2

39,5

33,7

30,7

25,0

20,3

В качестве позитивных сдвигов в
2004–2005 гг. можно назвать увеличение
среднемесячной заработной платы с 4889,1
до 5475,9 руб. и улучшение региональных
позиций по инвестициям в основной капитал. Вместе с тем весьма тревожной является
отрицательная динамика численности населения региона: ежегодная убыль населения в
области составляет от 10 до 20 тыс. человек.
На протяжении 2001–2005 гг. естественный
прирост населения стабильно отрицательный: 10,3 промилле – в 2001 г. и 11,1 промилле – в 2005 г. Возрастная структура
населения Курской области оставляет желать лучшего: удельный вес лиц молодого
возраста составляет 15,3% (по РФ – 16,3%), а
лиц старшего возраста – 24% (по РФ –
20,4%).
Инвестиции в основной капитал Курской области в течение 2004–2006 гг. также
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незначительны. Индекс инвестиций в основной капитал в 2005 г. составлял 92,3% по
сравнению с 102,3% по Центральному федеральному округу и 110,7% в среднем по России (табл. 1). В 2005 г. объем инвестиций в
основной капитал в Курской области составил 16530 млн. руб. по сравнению со
30187 млн. руб. и 35326 млн. руб. в соседних
Липецкой и Белгородской областях (соответственно 26-е и 29-е места рейтинга).
Мы полагаем, что стратегической
целью социально-экономического развития
Курской области должны стать преодоление неблагоприятных демографических
тенденций путем поддержания сложившихся положительных трендов в региональной
экономике и достижение на этом фоне таких темпов развития экономики, которые
могли бы обеспечить увеличение реальных
доходов населения как минимум до средне243
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российского уровня, как максимум – до
уровня Центрального федерального округа.
Главные проблемы региона – вымирание,
неблагоприятная возрастная структура
населения и значительные масштабы бедности – особенно опасны на фоне развития
соседних относительно благополучных регионов. Сложившиеся контрасты таят в себе серьезные социально-демографические
угрозы: выезд высококвалифицированной
молодежи в соседние более благополучные
регионы и столицу, снижение рождаемости
и дальнейшее старение населения. Проблема сокращения масштабов бедности в области важна еще и потому, что Правительством Российской Федерации к 2009 г.
намечено снизить показатель «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» до 9%, что для России в целом означает ежегодное снижение уровня бедности
на 2%, а для Курской области – как минимум на 3%. При исчерпании экстенсивных
факторов развития региона эта задача, по
нашему мнению, является труднодостижимой, поэтому уже сейчас крайне важно
заложить основы инновационного типа
развития региональной экономики.
Признавая парадигму устойчивого
развития главным направлением развития
России, отметим, что рассмотренные примеры формирования региональных стратегий
свидетельствуют о неадекватной оценке
сложившейся ситуации.
В современной России факторы
устойчивого развития начинают складываться в отдельных наиболее развитых реги-
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онах, поэтому устойчивое развитие «для
всех» – цель пока недостижимая. В условиях
отсутствия необходимых основ устойчивого
развития (эффективной инновационной экономики), источников обеспечения устойчивого развития (рыночной капитализации активов региона) и предпосылок реализации
стратегии устойчивого развития (интегрированных межрегиональных экономических
связей) считаем, что наиболее адекватным
сложившимся условиям стратегическим выбором для большинства российских регионов является либо стратегия капитализации,
либо стратегия формирования конкурентных региональных кластеров.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КАПИТАЛА
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В данной статье рассматривается воздействие интернационализации капитала на экономический рост, которое осуществляется посредством реализации его различных форм. Воздействие
общих форм – вывоз капитала – приводит к увеличению капитала за счет дополнительного иностранного инвестирования. Организационные формы интернационализации капитала (совместные
предприятия) способствуют улучшению конкурентной среды национальной экономики. Специфические формы формируют новые «точки роста», полученный локальный эффект распространяется
на сопредельные территории. Таким образом, национальная экономика испытывает положительное воздействие на динамику экономического роста.

Одним из центральных мест в изучении экономики является выявление факторов, за счет которых происходит рост национальной экономики. Рассматривая факторы
экономического роста в России, авторы
большое внимание уделяют использованию
ресурсного потенциала. Это объясняется
тем, что в настоящее время сложилась благоприятная конъюнктура на мировом рынке
энергоносителей. Поэтому акцент в развитии российской экономики делается на использование накопленных средств от продажи топливных ресурсов и дальнейшее
развитие энергодобывающих отраслей [1, 2,
6, 7]. Необходимо отметить, что функционирование открытой национальной модели
предполагает взаимодействие с другими
национальными экономиками в процессе
интернационализации. Однако данный процесс не рассматривается как фактор экономического роста, что является недопущением в условиях глобализации. В данной статье предпринята попытка рассмотреть особенности воздействия интернационализации
капитала на экономический рост.
Под процессом интернационализации капитала необходимо понимать взаимодействие национальных капиталов путем их
переплетения, обеспечивающего эффективность их использования в целях получения
прибыли и её дальнейшего использования.
2008, № 1

Сущность интернационального капитала
определяется в процессе его реализации.
Так, интернационализация капитала
способствует расширенному воспроизводству отдельной национальной экономики.
В результате переплетения капиталов национальная экономика через кругообороты индивидуальных капиталов приводит к увеличению объемов национального кругооборота, вследствие приращения денежного капитала в рамках другой национальной экономики. Переплетение капиталов стимулирует
эффективную деятельность различных хозяйственных единиц национальной экономики, а также способствует в итоге возрастанию национального кругооборота капитала за счет дополнительного (со стороны других национальных единиц) использования
производительного капитала. Таким образом, можно говорить, что возрастание масштабов национальных и межнациональных
кругооборотов капитала приводит к увеличению воспроизводства национальной экономики и экономическому росту в целом.
Немаловажно, что в процессе интернационализации национальные капиталы
различного происхождения обогащают друг
друга более высокими качественными свойствами, которые ранее не были характерны.
«Важным фактором роста может стать активизация участия России в международных
инвестиционных потоках» [8]. Особенно в
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случае если капитал привлекается в форме
прямых инвестиций, что возможно в случае
интернационализации капитала в форме вывоза предпринимательского капитала. Поступившие дополнительно финансовые
средства будут способствовать погашению
финансовых проблем, а также росту показателей хозяйственного развития предприятий
и национальной экономики.
Одновременно интернационализация
капитала способствует развитию инновационной активности, научно-технического
прогресса. Создаются условия для появления новой продукции, совершенствования
старой, наделяя её более высоким уровнем
качества на основе использования новой
технологии. Это способствует повышению
конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке, росту показателей экономического развития. То есть интернационализация капитала привносит новые качественные характеристики в сложившийся экономический рост.
Учитывая важность влияния внешних факторов на экономический рост страны
в условиях её открытости, целесообразно
классифицировать факторы экономического
роста по признаку интернационализации
экономики:
– национальные (положительная динамика изменения качественных и количественных параметров трудовых и природных ресурсов, вовлечение дополнительных
финансовых ресурсов, увеличение объемов
основного капитала, развитие и внедрение в
производство технологий, развитие рыночных отношений, целенаправленная государственная политика);
– интернациональные (формы интернационализации факторов производства, в
том числе капитала: общие – вывоз капитала, специфические – ОЭЗ (особые экономические зоны), концессии, СРП (соглашения о
разделе продукции), организационные – СП
(совместные предприятия), международные
корпорации.
Реализация форм интернационализации капитала оказывает воздействие на экономический рост.
Интернационализация капитала через
общие формы – вывоз ссудного и предпринимательского капитала посредством предо246

ставления кредита и осуществления инвестиций – вовлекает в экономику дополнительные финансовые ресурсы. Их доля в
общем объеме иностранных инвестиций заметно выросла: в 1995 году на них приходилось около 32%, а в 2002 году – около 80%.
Начиная с 2003 года происходит некоторое
уменьшение объема данного вида инвестиций. Показатели 2006 года характеризуют
продолжение наметившейся тенденции, однако заметно увеличилась доля портфельных инвестиций. Приток капитала способствует росту капиталовложений в национальное производство, особенно если инвестиции преследуют долгосрочный интерес.
В процессе интернационализации хозяйствующий субъект получает возможность
получения дополнительного дохода, увеличения прибыли. При этом, интернационализируясь, национальные капиталы будут
насыщать друг друга лучшими качественными свойствами, способствующими созданию дополнительного экономического эффекта. Данный процесс будет способствовать процессу накопления капитала, что
приведет к увеличению масштабов национальных и межнациональных кругооборотов
капитала за счет дополнительного иностранного инвестирования, а это, в свою очередь,
способствует увеличению воспроизводства
национальной экономики и экономическому
росту в целом.
Вывоз капитала помимо количественного приращения экономических показателей создает условия для улучшения и
качественных. «Зарубежные инвестиции
представляют … способ повышения производительности и технологического уровня
российских предприятий» [5]. Это будет
способствовать появлению инноваций в
экономике страны, так как появляется возможность создания новой продукции и совершенствования старой за счет использования более современного оборудования и
технологий, новых форм организации производства, повышения уровня квалификации
работников.
Интернационализация капитала посредством специфических форм – ОЭЗ, концессия, СРП – как фактор экономического
роста будет оказывать несколько другое воздействие. Так, ОЭЗ, помимо эффекта от приВестник БУПК
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влечения иностранных инвестиций, дадут
дополнительный толчок развитию конкретных территорий или сфер деятельности. Реализация подобной формы интернационализации капитала будет способствовать созданию «точек роста». Причем полученный локальный эффект со временем будет распространяться на сопредельные территории.
Особенность данного воздействия в том, что
экономика получит возможность привлечь
максимально большое количество иностранного капитала и увеличить масштабы
его интернационализации, так как ОЭЗ привлекут не только крупных субъектов интернационализации (корпорации), но и более
мелких (индивидуальных предпринимателей). То есть страна получит возможность
извлечь максимальный эффект из процесса
интернационализации и его положительное
воздействие на динамику экономического
роста.
Такие формы, как концессия и СРП,
будут оказывать большее воздействие на
количественную сторону экономического
роста, так как в процессе своего функционирования данные формы приведут к вовлечению дополнительного количества природных ресурсов. То есть можно говорить, что
будет оказано экстенсивное воздействие на
экономический рост. С другой стороны, эти
формы очень часто используются для реализации каких-либо крупных инвестиционных
проектов. Поэтому национальная экономика
в результате развития данных проектов
сможет придать экономическому росту не
только экстенсивный, но и интенсивный характер, так как изменятся не только количественные параметры трудовых и природных
ресурсов, объемы основного капитала, но и
произойдет повышение уровня технологий.
Созданный в результате интернациональный
капитал приведет к обогащению национального капитала более современными качественными параметрами, что положительно
скажется на экономическом росте.
Интернационализация капитала с
помощью организационных форм оказывает
несколько иное воздействие на экономический рост. Создание подобного рода предприятий предполагает привлечение дополнительных финансовых ресурсов, что влечет
за собой увеличение общих показателей раз2008, № 1

вития национальной экономики, таких, как
ВВП, национальный доход. Важно отметить,
что, «размещая свой капитал в России, иностранные компании приносят с собой новые
технологии, новые способы организации
производства и прямой выход на мировой
рынок» [4]. Тем самым развитие совместных
предприятий будет способствовать улучшению конкурентной среды. То есть на рынке
будут оставаться наиболее эффективные хозяйствующие субъекты, что способствует
динамике роста национальной экономики.
Воздействие различных форм интернационализации капитала приведет к увеличению количественной и качественной составляющей экономического роста национальной экономки. Действительно, «экономический рост определяется масштабами
экспансии капитала …» [9], в том числе и в
процессе интернационализации. Важно отметить, что благодаря интернационализации
капитала экономический рост получает возможность приобрести новое качество,
«… при котором объем производства будет
увеличиваться более высокими темпами за
счет качественного изменения его факторов,
применения более прогрессивных технологий» [3]. Однако интернациональный капитал будет способствовать подобному изменению характеристик экономического роста
только при взаимодействии с национальным
капиталом, то есть в процессе интернационализации.
Таким образом, интернационализация капитала способствует привнесению в
национальное хозяйство более совершенных
методов производства, новых продуктов,
получению доступа к новым ресурсам.
В определенных пределах это способствует
повышению технической оснащенности
национальной экономики, конкурентоспособности и росту экономики в целом. То
есть в совокупности с другими факторами
интернационализация капитала будет непосредственно способствовать положительной
динамике макроэкономических показателей
экономического роста.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Польская Г.А., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения Курского филиала Белгородского университета потребительской кооперации

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В ТОРГОВЛЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье определены методические подходы в формировании системы сбалансированных
показателей материального стимулирования труда и его организации. Показано стимулирующее
значение сдельно-прогрессивной системы оплаты труда торговых работников и предложен механизм расчета основной заработной платы. Раскрыта целесообразность применения системы социальных выплат. Рассмотрены основные направления совершенствования материального стимулирования труда в торговле потребительской кооперации в целях динамичного развития отрасли.

Как показали исследования, система
материального стимулирования требует совершенствования для установления тесной
связи с показателями работы и влияния на
динамику объемных и качественных индикаторов отрасли.
Необходимым условием совершенствования материального стимулирования
является обеспечение более тесной взаимосвязи материального вознаграждения торговых работников с результатами хозяйственной деятельности торговых предприятий и
личным вкладом каждого работника в общие результаты с целью индивидуализации
заработной платы.
Именно заработная плата как основная составная часть материального вознаграждения должна отражать объем средств,
необходимых для полного воспроизводства
рабочей силы торговых работников.
При этом основная (базовая) заработная плата должна полностью обеспечить
работника средствами воспроизводства пропорционально его трудовому участию и затраченным трудовым усилиям. Без точного
возмещения затрат торговому работнику в
виде основной заработной платы дополнительное стимулирование не даст практически никакого экономического эффекта. Если
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работник торговой деятельности получает
недостаточно средств на воспроизводство
своих сил, то дополнительное материальное
стимулирование он воспринимает как недоплаченную ему основную заработную плату
и, соответственно, оно не вызывает у него
никаких положительных ответных действий.
Если же работник получает необоснованно
большую основную заработную плату, то
стимулирующие надбавки он начинает воспринимать как «сверхприбыль» или постоянную добавку к заработной плате, что также не влечет за собой изменений в его отношении к активному труду.
Исходя из вышесказанного, одним из
основных направлений совершенствования
материального стимулирования труда должна стать эффективно функционирующая система основной заработной платы. Гарантированная заработная плата является средством подъема жизненного уровня, а с другой стороны, повышает социальную значимость в обществе.
Используя данные исследования и
материалы практического опыта, предлагаем
создание сбалансированной системы показателей материального стимулирования работников кооперативной торговли (рис. 1).
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Материальное стимулирование труда

Коэффициент
трудоемкости

Материальное
вознаграждение

Сдельно-прогрессивная
система оплаты труда
(в % от условного
оборота)

Коэффициент
качества труда

Коэффициент роста
количества
оказанных услуг

Коэффициент
отчислений
на паевые
взносы членов
кооператива

Базовая часть

премии

Переменная
часть

Коэффициент роста
стоимости
оказанных услуг

Коэффициент
оценки
вознаграждения
по итогам
работы за год

Коэффициент роста
производительности
труда торговых
работников

Рис. 1. Система сбалансированности показателей материального стимулирования труда

Система сбалансированных показателей материального стимулирования может
предусматривать применение тарифной и
бестарифной систем оплаты труда.
Может использоваться методика индивидуализации материального вознаграждения в зависимости от личных вкладов труда, основанного на оценке заслуг работника,
определяемого с помощью коэффициента
качества оплаты труда и коэффициентов,
отражающих рост объемных и качественных
показателей организаций потребительской
кооперации, стажа работы и квалификации.
В ходе совершенствования материального
стимулирования на торговых предприятиях
потребительской кооперации автором разработан и адаптирован новый механизм, влияющий на инновационное поведение работ-
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ников. Он охватывает базовые элементы
сдельно-прогрессивной системы оплаты
труда, учитывающий трудоемкость реализуемых групп товаров, дифференцированную
оценку трудового вклада работников, специфику торговой деятельности потребительской кооперации.
Оптимизационной системой оплаты
труда, которая имеет важное значение для
динамично развивающейся потребительской кооперации, по нашему мнению, может являться сдельно-прогрессивная система оплаты труда (табл.) с применением
четырех видов, а может быть и более
сдельных расценок, выраженных в процентах к условному фактическому обороту розничной торговли.
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Таблица
Сдельно-прогрессивная система оплаты труда
Шкала установленных расценок к обороту розничной торговли
Наименование
торгового
предприятия

2. ТПС «Знаменка»

120

2,5

120–150

3,0

3. ТПС «Богатырево»

100

2,5

100–150

3,0

4. ТПС «Белгородка»

40

2,5

40–60

3,0

Объем
ОРТ
(тыс.
руб.)
200–
250
150–
200
150–
200
60–90

5. ТПС «Дегтярное»

–

–

30

3,0

30–50

1. ТПС «Залесье»

Объем
ОРТ
(тыс.
руб.)
140

Размер Объем ОРТ Размер
рас(тыс. руб.)
расценки
ценки
(%)
(%)
2,5
140–200
3,0

Сопоставимый по трудоемкости
условный оборот определяется по методике, разработанной автором, путем
умножения фактического оборота на
средний коэффициент трудоемкости.
Для определения среднего коэффициента трудоемкости по торговому предприятию необходимо рассчитать трудоемкость продажи отдельных групп товаров
на основе методов нормирования, в частности специального обследования. Однако можно использовать упрощенную методику расчета.
Для этого осуществляется предварительный анализ оборота на одного продавца по каждой группе товаров. При
этом оборот по реализации одной укрупненной товарной группы принимается за
единицу, а по остальным – рассчитываются соответствующие коэффициенты трудоемкости путем деления фактического
оборота укрупненной группы на фактический оборот соответствующей группы товаров.
Такой подход позволяет более
справедливо начислять заработную плату,
так как большинство магазинов организаций потребительской кооперации осуществляют торговлю одновременно широким ассортиментом товаров, реализация
которых имеет различную трудоемкость.
Данная методика расчета возможна
при использовании компьютерных техно2008, № 1

Размер Объем Размер
рас- ОРТ (тыс. расценки
руб.)
ценки
(%)
(%)
3,5
свыше
4,0
250
3,5
200–
4,0
250
3,5
свыше
4,0
200
3,5
–
–
3,5

50–80

4,0

логий, которые еще не находят повсеместного применения в организациях потребительской кооперации, и определении
оборота розничной торговли по каждой
группе товаров, реализуемых на предприятиях кооперативной торговли.
Чтобы обеспечить достойную заработную плату, каждый торговый работник,
трудовой коллектив магазина должен знать
все составляющие изменения и повышения
заработной платы. Данная модель предполагает, что рост реальной заработной платы и
других материальных выплат должен стимулировать дальнейший рост объемных и
качественных показателей. В первую очередь для этого необходима прогнозируемая
и фактическая информация о реализованной
торговой наценке как источнике дохода торговых предприятий. Работники магазина
должны располагать данными о размере торговой наценки по каждой товарной группе.
В этом случае учет продаж в ассортименте
позволит не только анализировать спрос
населения, но и рассчитать сумму доходов,
полученных магазином и созданных трудом
работников за определенный период времени. Учитывая, что размер торговой наценки
разный, торговый работник безусловно поймет выгодность увеличения оборота розничной торговли именно по тем товарным группам, которые наиболее доходны для потребительских обществ. Такой учет возможен
при использовании системы программ
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«1С: Предприятие», конфигурации «Торговля + склад» на основе компонента «Оперативный учет» при осуществлении оптоворозничной торговли в потребительском обществе.
Сдельно прогрессивная система
оплаты труда с применением коэффициента трудоемкости имеет следующие преимущества: гарантирует оплату труда за
результаты работы, обеспечивает гарантированный рост объемных показателей
кооперативной торговли, позволяет учесть
трудоемкость торговых операций с помощью коэффициента трудоемкости, и еще
существеннее стимулирует рост оборота
розничной торговли и производительности труда.
Но вместе с тем необходимо отметить, что данные методические рекомендации ориентированы на стабильные экономические условия и рассчитаны на
внедрение в развивающихся торговых
предприятиях, в то время как отдельные
предприятия торговли убыточны, однако
призваны выполнять социальную миссию
на селе. Для торговых предприятий, которые находятся в сельской местности в менее выгодных условиях по сравнению с
другими предприятиями, можно предложить повременную систему оплаты труда
или использование подвижной шкалы заработной платы. Кооперативные организации, исходя из решаемых финансовых
задач, самостоятельно устанавливают необходимые соотношения между темпами
роста выработки на одного работника и
заработной платы по отдельным типам
магазинов при различных показателях
суммы оборота по реализации товаров.
Организация материального стимулирования обусловлена множеством
структурных подразделений, задачи которых представлены на рисунке 2.
Считаем целесообразным для реализации разработанной модели наряду с другими уже функционирующими структурными подразделениями создать комиссию по
экспертной оценке условий труда и службу
внутреннего аудита в составе контрольноревизионных отделов или управлений районных потребительских обществ для экономии финансовых средств, которые позволят
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осуществить оценку качества труда в кооперативной торговле.
Создание самостоятельных структур
этих служб также считаем целесообразным,
поскольку эффект от их работы в кооперативной организации превысит затраты по
содержанию этих структур.
Мы полагаем, что внутренний
аудит выступит в роли особой самостоятельной формы контроля. Более того, в
рамках его проведения может формироваться мнение о целесообразности и эффективности мотивации активной трудовой деятельности и целесообразности
средств, направленных в фонд заработной
платы, и выплат социального характера,
ликвидации непроизводительных выплат
в разработке социальных программ, обеспечивающих повышение благосостояния
членов кооператива.
В коллективных договорах предприятий в зависимости от их финансовых
возможностей должны увеличиваться
нормативы формирования фонда заработной платы, а также базовые тарифные коэффициенты с учетом квалификации, мастерства, стажа работы и других повышающих
пофакторных
коэффициентов,
определяющих индивидуальные трудовые качества торговых работников.
Организация материального стимулирования включает меры по активизации человеческого фактора по различным
направлениям: от изменения оплаты труда, внедрения эффективного премирования до системы социальных выплат.
В организации материального стимулирования отводится роль активного
партнера профсоюзным организациям,
представители которых принимают участие в работе Советов потребительских
обществ.
Профсоюзные организации должны привлекаться к исследованию современных систем организации труда, выработке и представлению администрации
информации об их работе, к нахождению
компромиссов в принятии решений для
реализации стратегии организаций потребительской кооперации.
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Касса
1. Выплата материального вознаграждения согласно платежной ведомости.
2. Оформление расчетных листов

Комиссия по экспертной
оценке условий труда
1. Оценка рабочих мест
торговых работников.
2. Определтение трудоемкости реализации товаров по их группам

Служба внутреннего
аудита:
1. Балльная оценка качества труда торговых работников.
2. Оценка качества труда
и динамичного развития.
3. Определение эффективности материального
стимулирования работников торговли.
4. Контроль соблюдения
нормативно-правовой
базы материального
стимулирования

Профсоюз
Представление интересов торговых работников

Работники
кооперативной торговли

Финансово-экономический отдел
1. Определение системы материального
стимулирования.
2. Расчет заработной
платы, премий и других видов материального вознаграждения
на основе базы данных
о достигнутых показателях и их учет.
3. Расчет и перечисление налогов с заработной платы и их учет.
4. Оформление расчетно-платежных ведомостей

Рекомендации

Сумма материального вознаграждения

Социальное
партнерство

Персональные данные

Отдел кадров
1. Учет персональных
данных работников.
2. Оформление документов по учету личного
состава.
3. Накопление информации по стажу работы,
образованию, квалификации, возможности
совмещения профессий

Торговые структурные
подразделения (магазины ООО; кооперативные
центры):
1. Торговое обслуживание покупателей.
2. Оформление первичной документации.
3. Оформление отчета
материально-ответственных лиц о движении товаров и тары.
4. Оформление табеля
учета рабочего времени.
5. Накопление данных о
доходах и расходах торгового предприятия

Администрация
(Советы потребительских обществ)
Представление интересов кооперативных организаций

Рис. 2. Концептуальная схема организации материального
стимулирования в кооперативной торговле
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Считаем целесообразным подключение организаций потребительской кооперации к созданию программы социальной защиты работников кооперативных организаций. При этом объектом социальных выплат
является торговый работник с определенной
структурой потребностей и интересов. Социальные выплаты должны реализовываться
через механизм разовых, периодических и
долговременных социальных выплат без
учета степени нуждаемости, степени профессиональных и социальных рисков.
Программа социальной защиты,
включающая систему социальных выплат,
обязана создать условия, позволяющие работникам обеспечить их социальную защищенность. Мероприятия по социальной поддержке должны способствовать улучшению
благополучия торговых работников, повышению их реальных доходов.
Социальные выплаты можно организовать по принципу «меню». Это означает,
что в пределах определенной суммы каждый
работник может выбирать те виды выплат,
которые для него являются более привлекательными.
Основными направлениями совершенствования системы материального стимулирования в торговле потребительской
кооперации, по нашему мнению, являются:
– применение системы сбалансированных показателей материального стимулирования труда в целях динамичного развития организаций потребительской кооперации;
– обеспечение вознаграждения работников в размерах, объективно отражающих результаты работы трудового коллектива в целом, а также индивидуального вклада
каждого;
– вознаграждение за достижение
определенных показателей должно носить
гибкий и стимулирующий характер;
– система поощрительных выплат
должна охватывать всех работников;
– система поощрений должна действовать точно и справедливо;
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– поощрение должно тесно связываться с достижением только тех показателей, которые намечены в стратегическом
плане организации;
– в результаты, значимые для организаций, должны входить результаты, важные
для работника лично. Цель стимулирования
состоит в том числе и в повышении индивидуальной заинтересованности работников и
выработке определенного поведения;
– восстановление и расширение воспроизводства человеческого потенциала;
– возобновление влияния материального симулирования на динамику показателей работы предприятий и взаимное влияние
динамичного роста в качестве основы увеличения благосостояния работников;
– своевременная выплата материального вознаграждения труда;
– оптимизация пропорций в уровне
заработной платы по профессиональноквалификационным и должностным категориям работников;
– формирование эффективного механизма регулирования материального стимулирования на основе многоуровневой системы социального партнерства;
– наряду с материальным вознаграждением необходимо шире использовать нематериальные стимулы;
– коренное улучшение организации
нормирования труда.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
Изложены результаты исследования теоретических подходов к проблеме возникновения
явления безработицы: выявлены причины возникновения, установлены их взаимосвязи как в пределах одного, так и в пределах различных теоретических экономических подходов; сделаны выводы о невозможности выделения какого-либо одного теоретического подхода, т.к. любая из выявленных причин явления безработицы имеет место быть в современной экономике, о первопричине
возникновения и о прямой зависимости разнообразия проявления явления безработицы и причин
его породивших.

Чтобы разобраться в сущности безработицы, по нашему мнению, необходимо
рассмотреть условия и причины возникновения этого явления, факторы, влияющие на
его проявление и стимулирующие процесс
протекания; выявить разнообразие этого
проявления и его основные характеристики.
Анализ классического и неоклассического,
кейнсианского и институционального экономических направлений дал нам возможность выявить ряд причин безработицы и
придти к выводу о том, что некоторые из
них существуют независимо друг от друга,

отдельные могут действовать одновременно
с другими, усиливая или ослабляя свое воздействие на безработицу; при этом есть и
такие, которые выступают незначительными
составляющими единой большой или возникают благодаря другим причинам, или дополняют друг друга. Данные выводы мы
представили на рисунках 1, 2 и 3 соответственно, на которых выделили те причины,
что являются результирующими в процессе
взаимодействия ряда иных причин безработицы и влияния на нее, а также введенные
нами самостоятельно.

Рис. 1. Классические и неоклассические причины безработицы и их взаимосвязь
2008, № 1
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Рис. 2. Кейнсианские причины безработицы и их взаимодействие

Неполнота
информации

Информационная асимметрия

Несоответствие работника капиталу и менеджменту фирмы

Неэффективная деятельность служб занятости

Неэффективные законы
и политика государства

Качественное несоответствие характеристик
работника требованиям рабочего места

Неэкономическая трезвость в принятии решения о найме на работу

Недостаточность неформальных контактов и связей

Рис. 3. Институциональные причины безработицы и их взаимосвязь

В процессе осуществленного нами
анализа теоретических источников и выявления причин безработицы в ракурсе различных экономических школ и направлений
мы пришли к выводу о том, что в современных условиях ряд причин взаимодействует
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между собой не только в рамках одного теоретического подхода, но и за его пределами.
Такое взаимодействие между собой
различных причин безработицы классического, кейнсианского и институционального
толка мы отразили на рисунке 4.
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Кейнсианские
причины

Институциональные причины

Увеличение ставок реальной заработной платы

Деятельность
профсоюзов

Низкий темп роста
предложения и производительности труда
Создание за счет налогов фондов государственной задолженности
Сокращение
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Статистическая
дискриминация

Несоответствие работника капиталу и
менеджменту фирмы

Дискриминация

Превышение фактической капиталоемкости
над гарантированной

Отрезок времени, необходимый для поиска работы
или переквалификации

Рис. 4. Взаимосвязь классических, кейнсианских и институциональных причин безработицы

Выделять какой-то один из проанализированных нами теоретических экономических подходов, на наш взгляд, не представляется возможным, т.к. каждая из выявленных причин имеет место быть в настоящее время в современной экономике, а также определенные нами их взаимодействия.
Поэтому мы принимаем классическое,
неоклассическое, кейнсианское и институциональное направления одновременно, и
будем рассматривать причины явления безработицы и вести дальнейшее исследование
в ракурсе объединенного подхода.
Рассмотренные причины безработицы и их тесные взаимосвязи многообразны и
сложны. Но первопричиной их появления и
существования, как нам кажется, является
2008, № 1

сам человек – потенциальный работник, а
вернее его природа. Именно она наделяет
человека стремлением к более высокому достатку, домашнему теплу и уюту. Присущая
людям человеческая лень дает развитие
НТП. Не трудно предположить, что и дискриминация обязана своим возникновением
желанию одного человека превосходить над
другим.
Воспитание и образование лишь в
определенной степени зависят от родителей
и общества, в котором живет человек, но во
многом подчиняются его желанию и природным способностям. Профсоюз – это тоже
«дитя» человека, которое стоит на страже
его же эгоистических интересов. Даже политика государства есть результат человече257
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ской деятельности, ибо как сказал еще
Ж. Местр: «Всякий народ имеет такое правительство, какого заслуживает»1.
В процессе проведенного исследования мы пришли к еще одному выводу, а именно – разнообразие причин возникновения и поддержания безработицы
определяет разнообразие проявления этого явления. А их связи и взаимосвязи
найдут свое отражение на связях и взаимосвязях его разнообразия. Поэтому следующей целью нашего исследования становится нахождение и определение сути
этого разнообразия, а также его классификация, что позволит нам более глубоко
и точно изучить сущность явления безработицы.
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УДК 339.378:334.735
Наговицин А.А., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации

ТОРГОВЫЕ СЕТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
С ПОЗИЦИЙ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
В статье раскрывается понятие кластера как формы хозяйственной организации территории, рекомендуются его организационно-правовые формы, дается сопоставление признаков торговой сети и кластера «Рынок потребительских товаров». Показываются преимущества кластерного
подхода при образовании торговых сетей на селе организациями потребительской кооперации.

Впервые понятие кластера введено
М. Портером при выделении главных детерминант конкурентных преимуществ. Под
кластерами он понимает родственные и поддерживающие отрасли, обеспечивающие
конкурентоспособность фирм в конкурентной среде на определенной территории.
Главным
признаком
кластера
М. Портер считал наличие экономической
связи на территории между фирмами, образующими кластер: «Одной из наиболее характерных черт региональных экономик является наличие кластеров, или географически сконцентрированных взаимосвязанных
видов хозяйственной деятельности. Мы
определяем кластер как географически ограниченную группу компаний, поставщиков,
провайдеров услуг и ассоциированных институтов соответствующей сферы, связанных взаимоотношениями различных типов»
[4, c. 109]. Суть его теории, основанной на
анализе экономического развития регионов,
сводится к необходимости децентрализации
управления экономикой в регионе.
Идея кластеров для России не нова.
Это по существу – ТПК – территориальнопроизводственные комплексы, разрабатываемые ИЭОПП СО РАН в последней четверти прошлого века. Территориальнопроизводственный комплекс рассматривался
как группа взаимосвязанных отраслей, с выделением корневой (основной) отрасли, сосредоточенной в одном месте, формирующей региональный рынок труда и технологий и поэтому создающей преимущества для
всех участников. Комплексный подход – ос2008, № 1

новной в региональном планировании. Достаточно напомнить, что в Методических
указаниях к разработке государственных
планов экономического и социального развития бывшего СССР особо выделялся раздел планирования территориально-производственных комплексов [3].
Применительно к предмету и объекту
нашего исследования в планировании территориально-производственных комплексов
имелся существенный недостаток – нарушение баланса в развитии корневого бизнеса и
поддерживающих структур, в частности,
торговли, общественного питания, сферы
бытовых услуг, значимость которых принижалась. Это признавали многие экономисты,
в том числе М.К. Бандман [1], Р.И. Шнипер,
А.С. Новоселов [7]. Н.И. Ларина в своей статье «Региональные кластеры и территориально-производственные комплексы как
формы территориальной организации производства» дает обзор исследований по
формированию кластеров в Сибири и также
отмечает наличие диспропорции в развитии
производственной и непроизводственной
сфер в территориально-производственных
комплексах [2].
Кластерный подход в управлении
территориальной экономикой в настоящее
время находит все больше последователей.
В частности, департамент рынка потребительских товаров Томской областной администрации широко использует его возможности. Успешно функционируют кластеры
«Дикоросы», «Рыбохозяйственный комплекс по производству рыбоконсервной
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продукции». Их инициатор А.И. Таловский
дает такое определение кластера: «Кластер –
это географически сконцентрированное сочетание компаний, которые производят продукты и услуги; поставщиков, которые существуют в регионе; бизнес-климата. Кластерный подход является альтернативой отраслевому подходу и позволяет гармонизировать цели корпоративного и общественного секторов экономики» [5, c. 13].
Кластерный подход требует разработки стратегической позиции территории.
Суть стратегической позиции территории – в
создании региональных преимуществ для
инвестора: обеспечение требуемых ему ресурсов, возможностей, комфортности ведения бизнеса, а также лояльное отношение и
поддержка властных структур. Стратегия
должна учитывать наличие территориальных центров экономического развития, самые значимые факторы территории, доступные участникам кластера.
Для реализации кластерного подхода
необходима поддержка местных органов
самоуправления. Она тем обязательнее и
сложнее, чем выше уровень концентрации
территориального образования. При создании и функционировании кластера «Рынок
потребительских товаров региона» органы
власти придерживаются основополагающих
принципов и проводят следующую политику [5, c. 33]:
– выступать в роли «подталкивающих» или даже понуждающих к поиску нового, способствующего движению к более
высокому уровню развития;
– поддерживать инновации во всех
отраслях и видах деятельности: образовании,
создании базовой инфраструктуры региона,
информационном обеспечении и т.д.;
– поддерживать строгое соответствие
товаров и услуг стандартам качества, безопасности и охраны окружающей среды;
– содействовать устойчивому инвестированию;
– не вмешиваться в процесс конкуренции, не мешать бизнесу;
– создавать наиболее перспективные
кластеры, способные обеспечить повышение
производительности труда и рост заработной платы.
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Цель кластера «Рынок потребительских товаров» - создание на территории
условий для нормального обеспечения населения товарами и услугами.
Если в качестве корневого бизнеса на
территории избирается торговля, то кластерный подход означает превалирование
торговой отрасли как ведущей, целям развития которой подчинены все прочие элементы кластера: производство, заготовки,
транспортное обслуживание, финансовые
институты, средства коммуникаций.
Например, по одному из вариантов
стратегии развития Новосибирская область
рассматривалась как общесибирский центр
оптовой торговли. В последнем варианте
взгляд на Новосибирскую область как региональный центр оптовой торговли сохранился, но не в качестве основного кластера, а
одного из подкластеров, что более соответствует реалиям новосибирской экономики,
где предпочтение отдается науке и наукоемким отраслям промышленности.
Сила кластера концентрируется в отдельных подкластерах. Так, например, для
Новосибирской области подкластер «Рынок
потребительских товаров региона» обозначает в качестве корневого бизнеса в масштабах области – оптовую торговлю, в масштабах районных образований – оптоворозничный комплекс, в масштабах сельских
поселений – розничную торговлю.
Кластер – это совокупность интегрированных компаний, взаимосвязанных организаций. Это, естественно, вызывает объективную необходимость совершенствования
управления, в том числе корпоративного
контроля. В кластере, как комплексе взаимосвязанных организаций, цели управления
носят более сложный характер, чем отдельных его бизнес-единиц, поэтому он должен
рассматриваться как система, состоящая из
экономических субъектов, деятельность которых складывается, с одной стороны, под
воздействием внутренних факторов, но с
другой стороны, подчинена общим для кластера целям и задачам, в соответствии с которыми формируются ресурсы, определяются бизнес-процессы, достигается результат.
Эффективность кластера, таким образом,
определяется балансом частных и общих,
субъективных и объективных интересов.
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В этом, в частности, одно из отличий
торговых сетей, где каждая организационная
единица строго подчинена интересам целого, от кластера, где экономические субъекты,
помимо общего интереса, имеют собственные цель и задачи.
Для управления кластером должны
быть обозначены:
– вклад каждого экономического
субъекта в общие результаты;
– состав и структура совокупного
имущества участников кластера;
– состав внеоборотных активов, распределение между участниками;
– состав оборотных активов, распределение между участниками;
– состав и структура капитала, сконцентрированного в кластере;
– состав и структура заемного капитала в кластере и по участникам;
– структура прочих привлеченных
средств в целом и по участникам.
При анализе несколько иной, чем
традиционно принятая, будет система показателей. Она должна включать в себя индикаторы, характеризующие вклад каждого
участника в результат деятельности кластера
в целом.
Кластер создается на территории,
следовательно, в определенной среде, с которой он взаимодействует и для которой, в
первую очередь, он предназначен. Стратегические цели кластера увязываются со стратегией территории, программой ее развития.
Цели наиболее эффективно реализуются при
поддержке муниципальных органов управления или с их участием, в частности для
разработки мер по предупреждению конфликтов интересов участников.
Кластер – своеобразное бизнесобъединение. Взаимоотношения между
участниками определяются условиями договора, в котором отражаются: организационная структура, форма объединения в кластер
(ассоциация, холдинг, союз на уставе, союз
на договоре, партнерство и т.д.); правомочия
и обязанности каждого участника; внутренняя информация, учет и контроль взаимосвязанных организаций; распределение ответственности и полномочий; объем деятельности, внутренних и внешних сделок;
распределение прибыли, контроль за со2008, № 1

блюдением условий договора; кадровая политика, стимулирование участия.
Значение имеет выбор организационно-правовой формы кластера. С 2009 г.
Министерство финансов планирует перевести российские холдинги на консолидированную налоговую отчетность. Если кластер
будет создан в форме холдинга, то при определении налога на прибыль, полученную
организациями, входящими в холдинг, их
финансовые результаты будут суммироваться, а платежи по налогу делиться пропорционально средней арифметической доле организации в совокупной стоимости основных
фондов и фонда оплаты труда. Предприятие
корневого бизнеса кластера в этом случае
будет нести ответственность за подачу декларации от всех участников. При этом операции внутри группы (например, распределение дивидендов и сделки между участниками) при исчислении налога учитываться
не будут. Кроме того, чистые убытки одного
участника могут засчитываться в счет чистой прибыли, полученной другим участником.
Таким образом, если кластер создается в форме холдинга, он выгоден конкретной
территории при условии нахождения корневого бизнеса на этой территории. В противном случае доходы кластера в виде налогов
уйдут за пределы административного образования. И это характерно для торговых сетей.
Объединение в форме холдинга
усложнит отношения между участниками
кластера. Поэтому предпочтительнее экономические отношения строить на договорной
основе, используя договоры купли-продажи,
поставки, комиссии, агентирования, возмездного оказания услуг. Таким объединениям больше отвечают ассоциация и союз.
Потребительские союзы представляют собой предпринимательские объединения потребительских обществ и созданных
ими организаций. Имеют согласованную
экономическую политику, принципы организации, то есть содержат элементы холдинговых структур, таких как целостность, централизм, равенство и самостоятельность
участников.
Поэтому там, где сохранилась коммерческая вертикаль управления, возрожде261
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ние союза в качестве торговой сети – наиболее рационально. В этом случае основные
усилия кооперативных ритейлеров будут
направлены на модернизацию оптовых и
розничных предприятий, внедрение единой
технологии завоза, хранения, поставки товаров, продаж; оснащение современными контрольно-кассовыми терминалами, системой
связи и обработки информации; программным обеспечением управления и учета, позволяющим организовать единую информационную систему контроля материальных и
денежных потоков, обеспечить сохранность
имущества.
Для кластера необходимы внутренние стандарты формирования отчетности
для целей управления, регламентов, регулирующих организационную и финансовую
структуры, распределение ответственности
и полномочий.
Основным стратегическим сегментом рынка для потребительской кооперации
сохраняется сельская территория. И хотя
этот сегмент за системой изначально был
закреплен не добровольно, в настоящее время именно в сельской местности расположено большинство объектов ее собственности,
основным предназначением стало удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков, торговое и бытовое обслуживание сельского населения, то есть экономическая и социальная деятельность на
сельской территории, а следовательно, пространственная организация сельской территории.
Развитие потребительской кооперации тесно связано с сельской территорией,
поскольку она:
– обслуживает в основном население
сельских территорий;
– сама реально является частью агропромышленного комплекса;
– тесно связана с местной администрацией;
– имеет социальной основой пайщиков как часть сельского населения;
– стала составным элементом уклада
жизни сельского населения, коммуникативным центром общения;
– является работодателем для значительной части сельского населения;
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– выступает
бюджетообразующей
системой;
– традиционно осуществляет материальную поддержку сельского населения,
нуждающегося в социальной защите.
Потребительская кооперация – необходимый элемент сельских территорий. Акцент на развитие территории требует нового
подхода к стратегии развития, пространственной организации рынков потребительских товаров и услуг на основе кластерного
подхода.
Для потребительской кооперации
кластерный подход не является принципиально новым. С потерей коммерческой вертикали элементы кластера присутствуют на
любом уровне. Они поддерживаются традициями, единством руководства, социальной
приверженностью системе, другими формами неформальных отношений, однако не
сыграли большой роли в укреплении конкурентоспособности, так как не строились на
строгой договорной основе.
Кроме того, в организациях потребительской кооперации преобладает отраслевой принцип управления. Традиционная система управления по отраслям (отдельно
торговлей, промышленностью, заготовками
и т.д.), разобщившая отрасли и виды деятельности в качестве объектов управления, в
определенной степени создает дисбаланс
производства, распределения обмена и потребления на территории. Каждая отрасль и
вид деятельности функционирует, преследуя
свои экономические интересы. В первую
очередь, это относится к оптовой и розничной торговле, утративших характеризующую их в прошлом взаимосвязь; производству и заготовкам, функционирующих как
самостоятельные виды деятельности; производству и общественному питанию, зачастую дублирующим, но не дополняющим
ассортимент хлебобулочных, кондитерских
изделий, кулинарной продукции и полуфабрикатов.
Поскольку предприятия организационно разобщены и этот процесс углубляется
с дроблением потребительских обществ и
союзов, с появлением на их основе вместо
одного – нескольких кооперативов, ООО,
ЗАО, ОАО, все труднее объединить их в
единую систему по отраслевому признаку.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Основная причина – желание самостоятельности, собственной независимости малых
автономных элементов системы, стремление
к сохранению себя в системе, а не системы в
целом. Мы считаем, что укрепить конкурентные позиции можно только объединившись в крупные взаимосвязанные единой
целью организации. Но поскольку потеряна
возможность такого объединения в союзе на
уставе, следует искать другие формы, и в
качестве одной из них предлагаем кластер.
Кластерный подход в качестве основного предполагает территориальный
принцип объединения и снимает многие
противоречия:
– образуется, сохраняется и оптимизируется достижение единой цели – обслуживание населения на территории;
– не затрагивается автономность организаций на территории;
– связи участников кластера становятся чисто хозяйственными, максимально
свободными от администрирования;
– создаются условия для объединения в территориальном кластере субъектов
других, не кооперативных форм собственности;
– возникает реальная возможность в
координации деятельности всех участников
кластера со стороны органов местного самоуправления;
– координируются из единого центра
объем и структура производства, сбыта, закупок, реализации, соответствующие потребностям населения региона, а также
обеспечивается вывоз за пределы территории товаров и услуг;
– создаются условия для научного
сопровождения.
Для кластерного подхода характерен
так называемый корневой бизнес, который
следует особо выделить, сосредоточив на
нем основные материальные, трудовые и
финансовые ресурсы. В зависимости от состояния экономической инфраструктуры
конкретных территорий он может быть различным.
Кластерный подход органично присущ потребительской кооперации, которая,
имея в большинстве организаций корневым
бизнесом розничную торговлю, развивая ее
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как форму пространственной организации
рынка потребительских товаров, обеспечивает сельский сегмент потребительского
рынка, используя комплекс отраслей, дополняющих и зависящих друг от друга. Кластер по сравнению с принципами формирования торговых сетей представляет собой
более свободную форму организации субъектов рынка, связанных не уставными, а договорными отношениями, гармонизирующими совместные усилия по достижению
общей цели. Организационно-правовой основой кластера для потребительской кооперации может стать при формировании торговых сетей ассоциация, союз (не на уставе,
а на договоре), холдинг, коммерческое и некоммерческое партнерство. В нижеследующей таблице приводятся основные признаки
торговой сети и кластера «Рынок потребительских товаров» применительно к потребительской кооперации с корневым бизнесом – розничной торговлей.
Центросоюз РФ, выстраивая новую
концепцию развития розничной торговли,
обоснованно связывает ее развитие с торговыми сетями. Однако мы не можем согласиться, что такая сеть будет управляться одним владельцем. Приведем одно из
типичных определений торговой сети, тиражируемых в газете «Российская кооперация» и журнале «Деловой вестник «Российской кооперации»: «Торговая сеть –
это совокупность торговых объектов,
управляемая одним владельцем, использующих сходные торговые форматы и работающих под единой торговой маркой»[6, c. 29]. Очень немногие кооперативные организации смогут выстроить
сеть под единым руководством, поскольку
коммерческая вертикаль потеряна и реальны лишь ассоциативные связи.
Кластерный подход системы потребительской кооперации будет различен
в поселении, где потребительская кооперация выступает в качестве основного работодателя, и в крупных населенных
пунктах (районных центрах), где конкуренция сильна и нарастает с появлением
сетей.
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Таблица
Признаки торговой сети и кластера «Рынок потребительских
товаров» для потребительской кооперации
Признаки торговой сети
Единая цель для объектов сети
Единый владелец всех объектов
Действия на уставе
Единый управляющий центр
Наличие логистического центра (оптового
распределительного склада)
Централизация закупок товаров
Единая ценовая политика
Единая ассортиментная политика в торговле
Современные технологии продаж товаров,
услуг
Бренд сети
Поэтому необходима гибкая стратегия удержания своего сегмента потребительского рынка. Для основного сегмента – районного – мы и предлагаем использовать кластерный подход в сочетании с принципами
сетевой торговли.
Кластерный подход расширяет возможности создания торговых сетей, поскольку предполагает участие нескольких
юридически самостоятельных субъектов.
Организация интегрированных сетей строится на принципах:
– добровольность вхождения на
общности экономических интересов;
– свобода выбора правовой формы
(ассоциация, союз и т.д.);
– равноправие и взаимовыгодное сотрудничество участников;
– договорная основа экономических
отношений между участниками.
Торговые сети, как правило, представляют собой горизонтальную интеграцию
субъектов. Кластер шире торговой сети, поскольку сочетает и горизонтальную, и вертикальную интеграцию субъектов рынка, то
есть пространственное выстраивание субъектов экономических отношений с взаимодействием функционально зависимых производителей, посредников, продавцов и покупателей по цепочке создания потребительной ценности товара.
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Признаки кластера
Единая цель для объектов кластера
Множество владельцев объектов
Действия на договоре
Согласованные действия всех участников
кластера на договорной основе
Выделение корневого бизнеса
Централизация закупок товаров
Согласованная ценовая политика
Согласованная ассортиментная политика в
производстве, заготовках, торговле
Современные технологии производства,
продаж, услуг
Бренд кластера
Кластер с позиций пространственной
организации рынка потребительских товаров шире, чем любая форма объединения
(ассоциация, союз на договоре, партнерство
и т.д.) еще и потому, что включает в себя
элемент неформальных отношений с органами власти и местного самоуправления,
общественными институтами.
В таком понимании кластер – наиболее эффективный механизм интеграции,
обеспечивающий синергетический эффект
двойного объединения и снижения трансакционных расходов за счет сокращения сделок с внешними поставщиками.
Торговая сеть, таким образом, для
потребительской кооперации наиболее реальна, если является кластером, где корневым бизнесом выступает розничная торговля, а деятельность заготовительной отрасли,
производства, общественного питания, сферы услуг направлена на материальное обеспечение эффективности корневого бизнеса,
на увеличение потребительской ценности
товаров и услуг.
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РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье подчеркивается важность автоматизации сбалансированной системы показателей.
Рассмотрен основной ряд аспектов, на которые следует обратить внимание при выборе средства
автоматизации сбалансированной системы показателей. Приведен краткий обзор рынка программных продуктов, способствующих реализации данной методологии.

Одной из важных задач стратегического управления, помимо определения
основных направлений развития компании, является реализация стратегии. Существует целый ряд методологий, позволяющих реализовать стратегические цели
предприятия. В настоящее время одной из
наиболее апробированных является сбалансированная
система
показателей.
Предприятия, выбравшие данную систему, непременно сталкиваются с вопросом
ее автоматизации. При этом под автоматизацией понимается не процесс создания
дерева целей и ключевых показателей, а
постоянное обеспечение системы актуальными данными и поддержание ее в рабочем состоянии. Это обусловлено высоким темпом конкуренции и, как следствие, все большим объемом информации,
подлежащей анализу. Информационные
системы, автоматизирующие сбалансированную систему показателей, призваны
решать данную задачу.
Внедрение сбалансированной системы показателей требует длительного
времени, часть которого занимает отладка
уже поставленной системы. В ходе отладки большинство компаний констатируют
либо наличие неэффективных показателей, либо отсутствие некоторых из них,
играющих важную роль при принятии
стратегических решений. Логическим завершением отладки считается внесение
изменений в сбалансированную систему
показателей, а сама возможность внесения
поправок – гибкостью системы. Исходя из
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того, что данная методология не является
статичной системой, при выборе программного продукта ее автоматизации
следует учитывать степень гибкости такового.
Предоставляемые при работе с данными возможности, такие как анализ исходных данных, настройка отчетов для конечного пользователя, способы публикаций отчетов, наряду с гибкостью, являются существенными характеристиками при выборе
программного средства автоматизации сбалансированной системы показателей.
В связи с тем, что развитие информационных систем все чаще рассматривается
как часть общей стратегии предприятия, в
последние годы к информационным системам предъявляется требование, выраженное
в возможности получения данных из корпоративных источников. Данная характеристика обусловливается развитием и эксплуатацией многими компаниями корпоративных информационных систем.
Одновременно с вышеуказанными
характеристиками программные продукты
автоматизации сбалансированной системы
показателей должны затрагивать другие
важные системы, такие как бюджетирование, инструменты оперативного управления,
бизнес-процессы. Упущение из вида связи с
другими элементами управления может
негативно повлиять на конечный результат
автоматизации. Общая система управления
компании должна обеспечивать взаимозависящее функционирование всех ее подсистем,
каждая из которых должна вносить свой
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вклад в реализацию стратегии и служить источником информации для сбалансированной системы показателей.
Эффективное построение сбалансированной системы показателей предполагает ее взаимодействие с тремя уровнями
управления: стратегическим, тактическим и
оперативным, вплоть до системы корпоративных стандартов. Построение такого взаимодействия предполагает участие в реализации стратегии персонала компании на
каждом уровне управления. Цель такого
коммуникативного процесса, по мнению Роберта Каплана и Дейвида Нортона, состоит в
том, чтобы задачи каждого работника и
каждого подразделения организации находились в полном соответствии со стратегией
компании. Данный принцип в работах Р. Каплана и Д. Нортона получил название стратегического соответствия сверху донизу.
Таким образом, сбалансированная
система показателей в целях эффективной
реализации стратегии должна находиться во
взаимодействии со всей системой управления предприятием. В этом контексте возникает преимущество у тех программных продуктов, которые реализуют комплексный
подход к автоматизации данной методологии. Такие программные средства называют
информационно-аналитическими системами, в задачу которых входит поддержка
принятия стратегических решений, аналитическая обработка неструктурированной информации, организация корпоративных информационных порталов и интеграция разнообразных корпоративных систем. В большинстве таких систем функция автоматизации сбалансированной системы показателей
вынесена в отдельный модуль.
К наиболее передовым системам
данного класса относят:
 1С:Предприятие
8.0.
1С-ВИПАнатех-ВДГБ: ABIS.BSC;
 ARIS BSC;
 Cognos Metrics Manager;
 Hyperion Performance Scorecard;
 Intalev Navigator;
 Office Business Scorecard Manager;
 SAP Strategic Enterprise Management.
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Несмотря на то что все данные продукты предназначены для автоматизации
сбалансированной системы показателей, они
имеют свои особенности.
При автоматизации сбалансированной системы показателей необходимо обеспечить ее взаимодействие с системой стратегического управления. Для этого разработка
дерева целей, стратегической карты и определение показателей производится на основе
информации, полученной в результате стратегического планирования. Взаимодействие
сбалансированной системы показателей с
системой стратегического планирования
должно происходить на этапе ее создания.
Одновременно четыре ключевые перспективы сбалансированной системы показателей,
выделенные Р. Капланом и Д. Нортоном
(финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и развитие персонала), становятся основой для разработки стратегии организации
и достижения краткосрочных финансовых
показателей. Первые итоги функционирования сбалансированной системы показателей
будут являться основой для принятия управленческих решений.
На тактическом уровне сбалансированная система показателей предполагает
построение системы бюджетного управления в соответствии с требованиями стратегии. Распределение финансовых ресурсов
компании между бюджетными статьями
может быть привязано к конкретной стратегической цели. Таким образом, целесообразность расходования средств по конкретной
бюджетной статье будет обоснована конкретными показателями.
Блок, реализующий бюджетирование
в комплексных решениях управления деятельностью организации, часто является
вторым по значимости после блока стратегического управления, поскольку отвечает за
построение бюджетной модели всего предприятия.
Характеризующийся информационными потоками и бизнес-процессами оперативный уровень обеспечивает доведение
стратегии предприятия до всей компании и
отвечает за претворение ее в оперативных
задачах на всех уровнях управления. На
этом уровне для выполнения конкретной
задачи необходимо преобразование страте267
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гических целей в оперативные действия и
последующее их исполнение.
К функциональности программного
средства Intalev Navigator относится возможность решения следующих задач:
 описание
ключевых
бизнеспроцессов в виде блок-схем или положения
о процессе;
 моделирование
хода
бизнеспроцессов, оценка стоимости каждого процесса и времени, необходимого на их выполнение;
 разработка регламентов в соответствии с бизнес-процессами.
В вышеуказанном перечне рассматриваемых систем присутствуют две наиболее известные российские разработки:
Intalev Navigator и 1С:Предприятие 8.0.
1С-ВИПАнатех-ВДГБ: ABIS.BSC. Система
Intalev Navigator является обладателем международного сертификата «BSCol Certified»,
подтверждающим соответствие продукта
методологии сбалансированной системы показателей. Последняя является совместной
разработкой фирм «1С», «ВИП Анатех» и
«ВДГБ» и обеспечивает реализацию сбалансированной системы показателей на платформе «1С: Предприятие 8.0». Помимо построения сбалансированной системы показателей предприятия и анализа достижения
стратегических целей компании, исходя из
фактических значений ключевых показателей, данный продукт предоставляет возможность балансировки системы показателей с
целью определения эффективных параметров системы управления.
Созданный компанией IDS Scheer
AG программный продукт ARIS BSC является управленческой системой оптимального планирования и моделирования системы
стратегического управления предприятием
на основе сбалансированной системы показателей. Его отличительной особенностью
является возможность взаимодействия бизнес-процессов предприятия, описанных в
ARIS со стратегическими целями и ключевыми показателями результативности. Одновременно ARIS BSC поддерживает интеграцию с интерфейсами приложений IDS
Scheer Process Performance Management
(управление эффективностью деятельности
предприятия) и Aris ABC.
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При реализации сбалансированной
системы показателей в Cognos Metrics Manager обеспечивается определение приоритетных задач, опираясь на основную стратегическую линию компании, а также осуществление контроля требуемых показателей. Ввиду того что Cognos Metrics Manager
может импортировать данные из любого источника (базы данных, Excel-файлы), информация из других продуктов Cognos и
введенные пользователем значения могут
быть сформированы в единый блок информации, предназначенный для создания и
поддержания набора показателей.
Разработанный компанией Hyperion программный продукт Hyperion
Business Performance Management Suite
состоит из 6 приложений, предназначенных для управления системами бюджетирования, планирования, составления прогнозов, консолидации, а также составления отчетов и бизнес-моделирования.
К отличительным особенностям Hyperion
Performance Scorecard как приложения,
отвечающего за построение сбалансированной системы показателей, относят
наличие обширной библиотеки, содержащей несколько тысяч различных бизнесиндикаторов. Данная библиотека составлена экспертами в области оценки эффективности различных видов деятельности,
в результате чего пользователи системы
имеют возможность выбрать показатели, в
наибольшей степени соответствующие
отраслевой специфике своего предприятия. Ввиду того что система позволяет
анализировать значения показателей деятельности в сравнении с лучшими отраслевыми показателями, руководство компании может постоянно следить за положением своей организации на рынке относительно конкурентов.
Известный во всем мире производитель программного обеспечения компания Microsoft выпустила свой продукт автоматизации сбалансированной системы
показателей, являющийся частью корпоративной платформы бизнес-анализа компании. Система носит название Microsoft
Office Business Scorecard Manager и является новым серверным приложением для
управления бизнесом по ключевым покаВестник БУПК
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зателям. Являясь полнофункциональным
набором приложений, тесно взаимодействующих с Microsoft Office, система
обеспечивает получение необходимых
данных непосредственно в той рабочей
среде, где проходит основная работа,
групповое взаимодействие и принятие
решений.
Последний рассматриваемый нами
программный продукт SAP Strategic Enterprise Management (SEM) разработан компанией SAP AG. Входящий в состав данного
продукта модуль SEM–CPM (Corporate Performance Monitor, монитором корпоративной
эффективности), разработанный в сотрудничестве с бостонской компанией Balanced
Scorecard Collaborative Inc., основанной профессором Робертом Капланом и Девидом
Нортоном, предлагает разнообразные функции для поддержки сбалансированной системы показателей.
Компания SAP AG совместно с партнером SAP N.E.T Research разработала концепцию по эргономическому представлению
информации для руководства. Эта концепция реализуется при помощи встроенного
элемента SAP SEM, носящего название
Пульта управления. Целью пульта управления является улучшение обмена важной для
принятия решения информацией и настройка коммуникации на базе этой информации
непосредственно в целях поддержки принятия решений.
Кроме того, в бизнес-содержимом
SAP SEM уже содержатся предопределенные отраслевые шаблоны, что существенно
упрощает внедрение сбалансированной системы показателей.
Рассмотренные нами системы в
большинстве своем предлагают стандартный
набор функциональности в целях автоматизации сбалансированной системы показателей. Их отличия часто носят прикладной характер реализации данной методологии. Но,
тем не менее, можно выделить общие аспекты, на которые стоит обратить внимание.
Эффективная реализация сбалансированной системы показателей не может
происходить замкнуто, без постоянного взаимодействия на всех уровнях управления.
Следовательно, программные продукты ее
автоматизации должны позволять проводить
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полную оптимизацию системы управления и
устанавливать четкие связи с другими подсистемами управления.
В ходе реализации стратегического
управления может возникнуть необходимость в создании бизнес-структуры, не являющейся частью методологии сбалансированной системы показателей. В таком случае
система должна обладать достаточной гибкостью для создания своих собственных моделей, выходящих за рамки методологии.
Одной из целей автоматизации сбалансированной системы показателей является обеспечение системы необходимой информацией. Поэтому важно, чтобы система
являлась частью общего и единого информационного пространства организации. Для
этого программный продукт автоматизации
должен быть совместим с уже существующими на предприятии автоматизированными системами управления.
При выборе программного продукта
автоматизации следует обратить внимание
на наличие международного сертификата
«BSCol Certified», разработанного компанией Balanced Scorecard Collabora-tive Inc. и
подтверждающего соответствие продукта
общепринятым мировым стандартам качества методологии сбалансированной системы показателей.
Рассмотренные в данной статье программные продукты обеспечивают реализацию стратегии организации на основе сбалансированной системы показателей. Выбор
продукта зависит от конкретной организации, с учетом ее требований, потребностей и
сложившейся микроэкономической ситуации.
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ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА
В статье изложены основные виды и инструменты интернет-рекламы; определены виды
интернет-услуг, которые рекомендуется использовать хозяйствующими субъектами, определены
их преимущества и недостатки; рассмотрены особенности использования возможностей интернетрекламы для промышленных предприятий.

Интернет – один из самых молодых в
настоящее время рекламоносителей. Преимущественная особенность интернетрекламы состоит в легком воздействии на
определенные узкие целевые аудитории, что
невозможно достичь при помощи широковещательных СМИ. В 2007 г. доля интернетрекламы выросла до 3,7%, объем рынка составил $300 млн. Ожидается, что в 2008 г.
эта доля составит 4,9% ($500 млн.). В 2008 г.
интернет-реклама в России обгонит радийную, на долю которой придется 4,8% рекламных затрат, и вплотную приблизится по
доле общих расходов всех компаний на рекламу к рекламе в газетах (5,1%).
В 2010 г. доля интернет-рекламы
ожидается на уровне 7,5% ($1 млрд.), в
2015 г. – 10% ($2,1 млрд.).
Рекламная кампания в Интернет –
легко управляемый процесс, т.е. коррективы
в интенсивность показов, фокусировку рекламы и даже сами рекламные блоки можно
вносить непосредственно в процессе проведения рекламных мероприятий. К важной
особенности интернет-рекламы можно отнести возможность анализировать эффект от
мероприятий в режиме реального времени.
Рекламной кампании в Интернет
должно предшествовать серьезное исследование целевых аудиторий. На основе такого
анализа составляется медиа-план, в котором
указывается следующая информация:
 место размещения рекламы и периодичность ее показа;
 используемые форматы рекламы
(графика, текст);
 текст рекламных модулей;
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предполагаемый эффект от планируемых мероприятий.
Сам факт продвижения бренда в Интернет работает на имидж: потребители
знают, что именно прогрессивные, динамичные, современные компании активно
используют ресурсы и инструменты Глобальной сети.
Новые возможности в области рекламы требуют своеобразного подхода и
особых решений. Значительное влияние на
принятие решения об использовании Интернет как инструмента рекламы оказывает
низкая стоимость публикаций в Сети по
сравнению с печатными и телевизионными
СМИ. Например, если тиражирование буклета может обойтись в сотни долларов, то
размещение сайта может быть и бесплатным. Интернет практически не накладывает
ограничений на объем предоставляемой информации.
Эксперты солидарны в том, что интернет-реклама продолжит «забирать» клиентов у телевидения. Одним из главных
преимуществ Сети по-прежнему является то,
что ее основную аудиторию составляют
обеспеченные люди. Преимуществом рекламной кампании в Интернет является возможность фиксировать действия каждого
пользователя, автоматически накапливать
эти данные (например, заносить в корпоративную базу данных), автоматически их обрабатывать и анализировать. Такой подход
позволяет получить эффект не только от рекламы, но и использовать полученные данные для различных маркетинговых исследований.
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Примерно в 90% случаев объектом
рекламы в Интернет являются не товары или
услуги, а рекламирующий их сайт. От его
состояния зависит успех рекламной кампании. Сайт должен содержать подробную
информацию о фирме, в удобной посетителю форме рассказывать о предмете продажи,
быть качественно оформленным, учитывать
психологию пользователя Интернет.
Web-сайт – это не только визитка
фирмы, но и маркетинговый инструмент,
позволяющий выяснять интересы целевой
аудитории, укреплять имидж фирмы, продвигать торговую марку, привлекать потенциальных клиентов и партнеров. Сайт компании может использоваться для рекламы,
получения общего представления о фирме,
распознавания бренда, обеспечения связей с
широкой публикой, официальных сообщений для печати, прямого сбыта, поддержки
заказчика и технической помощи. Большинство специалистов ожидают большего внимания к рынку интернет-рекламы крупнейших FMCG-брендов (производители товаров
народного потребления). В 2006 г. FMCGбренды только пробовали использовать интернет-рекламу в своих медиа-миксах, на
которые пришлось лишь 9% всех доходов от
размещения рекламы в сети. По итогам
2007 г. доля FMCG в онлайн-рекламе выросла до 12%.
В секторе информационных технологий расходы на онлайновую рекламу составляют 15–20% совокупного рекламного бюджета, в телекоме – 12–15%, в автомобильном
секторе – 10%. В будущем ведущими интернет-рекламодателями станут автодилеры и
автопроизводители (на них придется 18%
всех измеряемых баннеропоказов), телекоммуникационные компании (15%) и сектор
финансовых услуг (13%). Важным фактором
успеха в перечисленных направлениях являются удачно разработанный сайт и эффективные маркетинговые мероприятия.
Можно выделить три основных способа посещения пользователями Интернет
Web-сайта компании: он может быть обнаружен с помощью поисковых машин; на
сайт можно перейти по гипертекстовым
ссылкам; о нем можно узнать из других источников информации, в том числе традиционных (газеты, журналы, радио и т.д.).
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Рассмотрим схему действий потенциального клиента на сайте заинтересовавшей его компании. Как правило, клиент может прервать процесс взаимодействия с интернет-ресурсом в двух ключевых точках:
после демонстрации ему рекламного блока
(чаще всего баннера) и после перехода на
сайт фирмы-рекламодателя. На первом этапе
ответственность за эффективность возлагается исключительно на специалистов по рекламе. На втором этапе эффективность зачастую зависит от владельца интернет-ресурса.
Таким образом, интернет-рекламой принято
называть только первый этап рекламных мероприятий в Интернет – этап привлечения
внимания к ресурсу.
Существует и второй этап, реализация которого производится на самом Интернет-ресурсе. Его успех зависит не только от
активности привлечения аудитории, но и от
качества сайта, его соответствия ожиданиям
целевой аудитории. Данные вопросы находятся в компетенции интернет-маркетологов.
Рекламная кампания, направленная
на оповещение пользователей Интернет о
web-сервере, может содержать следующие
мероприятия:
 регистрация сервера на поисковых
машинах;
 размещение бесплатных ссылок в
каталогах;
 регистрация на тематических серверах;
 размещение ссылок на других
серверах;
 публикация на других серверах
материалов, содержащих ссылки на сервер;
 размещение платных рекламных
объявлений на хорошо посещаемых серверах;
 участие в телеконференциях;
 использование списков рассылки;
 использование имени сервера для
всех видов рекламной продукции компании;
 использование традиционных видов рекламы.
Интернет является идеальным средством для создания реальных интерактивных систем, неограниченных по времени
или рекламной площади, что определяет его
как идеальный способ создания имиджевой
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и товарной рекламы. На данном этапе развития интернет-рекламы рекомендуется использовать следующие виды интернетуслуг:
1. Бесплатная и платная регистрация
сайта во всех значимых серверах. Задача рекламодателя – добиться того, чтобы его
страницы стояли в первых рядах результатов
поиска по ключевым словам, имеющим отношение к его сайту.
2. Контекстный показ рекламы.
В этом случае рекламодатель «покупает» в
поисковой системе определенные ключевые
слова. Например, туристическая фирма может купить слова «курорт», «отель», «тур».
При осуществлении поиска, запрос которого
содержит одно из этих ключевых слов, пользователь, помимо ссылок на страницы, увидит соответствующую рекламу данной
турфирмы.
Контекстная реклама, обогнав медийную, продолжила наращивать свою долю
за счет массового притока представителей
малого и среднего бизнеса. Но, по мнению
ряда специалистов, контекст уже достиг пика и в дальнейшем его доля будет снижаться,
уступая новым видам онлайн-рекламы.
3. Баннерная реклама. Традиционно
рекламные мероприятия в Интернет ассоциируются с баннерами (графическими рекламными блоками). Баннер представляет
собой прямоугольное графическое изображение, размещаемое на странице вебиздателя и имеющее гиперссылку на сайт
фирмы-рекламодателя.
Одним из эффективных рекламных
методов является участие в обменной баннерной сети. Принцип этого типа рекламы
заключается в том, что некоторая компания
показывает на web-страницах своего сайта
баннерную рекламу, а взамен получает показы рекламных блоков на сайтах участников
баннерной сети.
При использовании баннерных сетей
можно получить возможность управления
показами по таким параметрам, как география пользователя, тематика сайтов для показов, время показов и некоторых других в зависимости от механизма и политики баннерной сети. Варьируя эти настройки, можно максимально увеличить эффективность
рекламной кампании, снизив затраты. Таким
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образом, баннерообменные сети являются
самым малобюджетным инструментом интернет-маркетинга для продвижения на
рынке.
4. PR-методы. При запуске новой
рекламной кампании целесообразно разослать по сетевым изданиям пресс-релиз,
разъясняющий некоторые аспекты кампании
и продукта. Если данное торговое предложение является уникальным, то гарантирован широкий резонанс не только в сетевой
прессе, но в местах неформального виртуального общения (конференции, чаты).
5. Direct marketing. Наиболее эффективным способом рекламы является персонифицированное обращение к потребителю.
Рассылка рекламных сообщений определенному кругу потенциальных клиентов – один
из самых эффективных способов распространения рекламной информации. Несмотря на то что большинство почтовых адресов
широко доступно и созданы обширные базы
данных для прямой рассылки, осуществлять
подобную деятельность неэтично. Главное
правило – рассылка должна быть санкционирована самим получателем. В данном
случае наилучший способ – самостоятельная
инициатива клиента. Целесообразно предлагать подписку на новости компании посетителям корпоративного сайта, текущим клиентам.
В настоящее время одним из наиболее эффективных, но мало используемых
способов распространения информации является вирусный маркетинг (непосредственная передача информации от пользователя к
пользователю). Однако данное направление
в рунете практически не развито.
6. Текстовая реклама. Одним из популярных рекламных носителей является
текстовый блок. Однако текстовая реклама
уступает баннерам в том плане, что графика
может гораздо более эффектно представлять
объект рекламы, формировать и продвигать
имидж.
Анимация баннера привлекает внимание и позволяет с помощью кадров обыгрывать рекламные сюжеты (вопрос-ответ,
проблема-решение и т.д.). Как правило, текстовые блоки чаще всего используются при
рекламе в почтовых рассылках.
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К преимуществам использования рекламы в формате текстового блока можно
отнести низкую стоимость разработки и показа, а также уверенность в том, что возможность увидеть текстовый блок есть у
всех пользователей Сети. Например, обыкновенный баннер могут не увидеть пользователи с отключенной графикой (около 10%)
и пользователи со встроенным модулем отсечения рекламы. Эти два способа часто
применяются пользователями для ускорения
загрузки web-страниц.
Рассмотрим некоторые особенности
использования возможностей Интернет для
промышленных предприятий. Промышленность является областью, для которой задача
построения имиджа практически невозможна без предоставления технологической информации о выпускаемой продукции. Таким
образом, в качестве главной задачи рекламной кампании производителя может рассматриваться привлечение специалистов для
предоставления им технологической информации, подчеркивающей достоинства продвигаемой продукции.
Одним из способов реализации данной цели может быть открытие новостного
раздела компании-производителя на сайте
или в почтовых рассылках, ориентированных на специалистов данной области. Этот
раздел может представлять собой дайджест
технологических новостей со ссылкой на
более подробную информацию на сервере
производителя.
Основное достоинство такого способа размещения информации состоит в том,
что в отличие от баннеров, он не несет рекламной окраски и поэтому изначально воспринимается с большим доверием. Исполь-
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зуя такой способ, следует учитывать необходимость своевременного обновления информации.
Таким образом, интернет-реклама –
это комплекс мероприятий в Сети, нацеленных на привлечение внимания аудитории.
Однако следует учитывать, что принятие
решения о проведении рекламной кампании
с использованием Интернет, выбор вида рекламного воздействия является индивидуальным процессом для каждой компании в
зависимости от сферы ее деятельности и
особенностей выпускаемой продукции.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, ФАКТОРЫ, НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ,
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ
В статье рассматривается сущность организационной структуры управления налоговыми
органами и принципы ее построения. Выявлены факторы, влияющие на структуру управления
налоговых органов, показана ее эволюция на примере ИФНС России по г. Белгороду.

Организационная структура управления налоговых органов существенным образом влияет на эффективность их функционирования. При этом это влияние многоаспектное и реализуется оно через: оптимальную численность сотрудников налоговой
службы; специализацию и кооперацию труда; повышение оперативности в управлении;
принятие более эффективных управленческих решений; более полную собираемость
налогов и др.
В экономической литературе сущность организационной структуры управления организации рассматривается поразному. Приведем некоторые из них.
Структура организации – это логическая взаимосвязь и взаимозависимость
уровней управления и подразделений, построенная в форме, позволяющей наиболее
эффективно достигать целей организации [3].
Структура управления – это организационная форма построения аппарата
управления, которая характеризует состав и
соподчиненность подразделений управления
и должностных лиц, сформированная исходя
из миссии и целей функционирования предприятия [4].
На организационную структуру
управления любой коммерческой организации влияют следующие факторы:
1. Размер предприятия (мелкие,
средние, крупные).
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2. Специфика предприятия (машиностроительное,
химическое,
торговое
и т.п.).
3. Сложность и наукоемкость выпускаемой продукции (работ, услуг).
4. Организационно-правовая форма
хозяйствования.
5. Уровень специализации, кооперирования и комбинирования производства.
6. Миссия, цель и задачи, которые
ставятся на том или ином отрезке времени
функционирования предприятия.
Данные факторы не в полной мере
применимы для некоммерческих организаций, а к ним относятся и налоговые органы.
Для того чтобы выявить, какие факторы влияют на структуру управления налоговых органов, необходимо знать их особенности. К особенностям налоговых органов,
на наш взгляд, можно отнести:
1. Некоммерческий характер их деятельности. Основной целью их деятельности
является полнота сбора налогов и наполнения доходной части бюджетов различных
уровней.
2. Налоговые органы являются государственными органами и имеют четкую
вертикаль управления. Поэтому существует
структура управления налоговыми органами
на федеральном уровне, региональном и
местном. Каждая из которых имеет свои
особенности и соподчиненность.
3. Современная налоговая система
РФ является сравнительно молодой и не
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устоявшейся и поэтому часто подвергается
всесторонним изменениям.
На наш взгляд, все факторы, влияющие на структуру управления налоговых органов, можно объединить в три группы.
Первая группа. Факторы, влияющие
на структуру управления ФНС России.
Вторая группа. Факторы, влияющие
на структуру управления региональной
налоговой службы.
Третья группа. Факторы, влияющие
на структуру управления местных налоговых органов.
В первую группу можно отнести следующие факторы:
– специфика налоговой системы РФ
и степень ее изменчивости;
– структурные преобразования в
Правительстве РФ;
– темпы развития национальной экономики;
– темпы развития малого бизнеса
в РФ;
– численность налогоплательщиков
(юридических и физических лиц);
– доля теневой экономики в стране.
Ко второй группе факторов относятся:
– позиция федерального налогового
органа о предполагаемой структуре регионального налогового органа (это основной
фактор, к сожалению);
– система индустриального развития
региона (области, края, республики);
– уровень специализации в работе
налоговых органов;
– размер территории региона и плотность проживания населения;
– темпы развития экономики региона;
– численность налогоплательщиков;
– доля теневой экономики в регионе;
– материальное
благосостояние
граждан региона.
К третьей группе относятся следующие факторы:
– позиция регионального налогового
органа о структуре управления местного
налогового органа;
– численность налогоплательщиков
(отдельно физических и юридических лиц);
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– система индустриального и экономического развития города;
– доля теневого сектора в экономике
города в целом;
– уровень квалификации работников
налоговой службы;
– материальное
благосостояние
граждан города;
– уровень специализации в работе
налоговых органов.
Если рассматривать все факторы в
совокупности по трем группам, то можно
обратить внимание на повторяемость факторов, что по нашему мнению, закономерно и
логично.
Все факторы, влияющие на организационную структуру управления налоговых
органов, воздействуют далеко не в одинаковой степени, и со временем это влияние может существенно возрасти или снизиться.
Так например, повышение материального
благосостояния граждан усиливает влияние
этого фактора на структуру управления
налоговых органов, так в собственности появляется больше дорогостоящего имущества
(квартир, домов, яхт, самолетов, вертолетов
и др.), а следовательно, увеличивается объем
работы для налоговых органов и, как следствие, изменяется структура управления.
Поэтому не случайно, а вполне закономерно наукой и практикой разработаны
принципы, которыми следует руководствоваться при построении организационной
структуры управления налоговыми органами. К этим принципам следует отнести:
1. Принцип оптимального соотношения между централизацией и децентрализацией в управлении и обеспечение на этой
основе единоначалия и персональной ответственности за ведение дел.
2. Принцип управляемости. Предполагает научно обоснованное фиксирование
руководителя и числа подчиненных ему работников. При проектировании необходимо
стремиться к оптимальности такого соотношения, так как если загрузка руководителя
намного превышает допустимые нормы, то
резко снижается оперативность и эффективность работы руководителя.
3. Принцип соответствия субъекта и
объекта управления. Структура управления
должна формироваться прежде всего исходя
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их особенностей объекта управления, специфики технологического процесса и особенностей региона.
4. Принцип адаптации. Организационная структура управления предприятия не
должна быть постоянно заданной системой,
она должна корректироваться с учетом изменения миссии организации, внутренней и
внешней среды, стратегии и целей.
5. Принцип кооперации и специализации. Означает необходимость разделения
труда при проектировании отделов, служб и
других подразделений.
Эти принципы могут быть использованы и при построении организационной структуры управления налоговыми
органами.
Проанализируем эволюцию организационной структуры налоговых органов на
примере ИФНС России по г. Белгороду.
В городе Белгороде налоговые органы появились в середине 1990 года.
В момент своего образования они
строились согласно принципу «по налогам»,
другими словами, по мере введения нового
налога в инспекции появлялась новая структурная единица. Данный метод, несмотря на
ряд недостатков (таких как: административные издержки, массовое дублирование
функций) был полностью оправдан ввиду
того что инспекции в это время работали в
условиях нестабильной финансовой ситуации в стране, кроме этого, применение данного принципа, например, позволяло получить высококвалифицированные кадры за
короткий временной период, ввиду того что
инспектор занимался проблематикой исключительно «своего» налога.
В момент своего образования структура налоговых органов в областном центре
насчитывала три инспекции. Государственную налоговую инспекцию по г. Белгороду,
Государственную налоговую инспекцию по
Свердловскому району, Государственную
налоговую инспекцию по Октябрьскому
району.
Первоначально
организационная
структура инспекций состояла из десяти отделов, причем структура городской инспекции отличалась от структуры «Октябрьской»
и «Свердловской» инспекций.
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Следует отметить, что присутствием
трех налоговых органов в небольшом городе, по нашему мнению, было чрезмерным,
хотя бы потому, что привести их к одному
знаменателю (например, создать систему
учета плательщиков и учета поступления
налоговых платежей) было крайне сложно,
поскольку каждая из них решала свои локальные задачи. Для выхода из сложившейся
ситуации было принято решение об объединении налоговых органов. В результате чего
в январе 1995 г. вместо трех инспекций стала
действовать единая государственная налоговая инспекция по г. Белгороду.
Новая инспекция получила и новую
структуру – было образовано три специализированных управления, во главе которых
стояли заместители начальника инспекции.
Управления, в свою очередь, подразделялись
на отделы. В дальнейшем к этой структуре
постепенно добавлялись структурные единицы. Так в конце 1995 г. появился отдел
недоимки, в 1998 г. отдел по сбору региональных и местных налогов, в декабре
2001 г. образованы: общий отдел, отдел единого социального налога, отдел приема
налоговой отчетности и другие.
Но реформа на этом не закончилась.
Едва налоговые органы начали жить по новым правилам, как появился новый Приказ
МНС РФ [1] о модернизации территориальных налоговых органов. В нем предусматривалось перевести в 2002–2004 гг. налоговые органы территориального уровня на новую структуру.
Причиной этому послужили институциональные изменения, произошедшие в
последние годы – действующая налоговая
система в них не вписывалась и, кроме того,
тормозила поступательное движение экономики страны. Изменения последних лет подтверждали бесперспективность попыток
устранения недостатков действующей налоговой системы путем внесения отдельных
изменений, в связи с этим была разработана
целостная программа, куда в частности вошли и внутренние изменения структуры
налоговых органов [4].
В 2004 г. претерпела существенные
изменения и структура управления ИФНС
России по г. Белгороду. Новая структура
была впервые построена по функциональ277
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ному принципу «по налогоплательщикам».
Следует отметить, что построение системы
по данному принципу, в чистом виде, применяется в системе налоговых органов исключительно на территориальном уровне, а
на макроуровне используется симбиоз систем «по налогам» и «по налогоплательщикам».
Инновационное построение структуры налоговых органов, впрочем как и любое
преобразование, имело свои плюсы и минусы. Преимуществами данной системы являются:
– системное проведение комплексных мероприятий (например, одновременное проведение проверок уплаты всех видов
налогов и взыскания задолженности);
– повышение эффективности работы
сотрудников налоговых органов за счет
устранения дублирования функций и повышения специализации. Этот фактор являлся
актуальным в связи с внедрением информационных технологий, поскольку работа всех
подразделений, контактирующих с налогоплательщиками, стала все больше основываться на использовании единого информационного поля;
– укрепление ответственности сотрудников за достижение целей, стоящих
перед организацией;
– возможность оценки уровня риска
уклонения от уплаты налогов и принятие
оперативных мер, например, ужесточение
контроля при регистрации, модификация
программ проверок или увеличение их частоты.
Основным недостатком модели «по
налогоплательщикам» является:
– фрагментация налоговой деятельности на отдельные операции и, вследствие
этого, ухудшение обслуживания налогоплательщиков в решении тех вопросов, которые
выходят за рамки компетенции отдела [2];
– необходимость наличия в штате
специалистов с высоким уровнем знаний в
разрезе каждого налога и сбора.
Возвращаясь к внутренней структуре
налоговой инспекции по г. Белгороду, необходимо отметить, что утвержденная в 2004 г.
структура явилась неким «скелетом» и до
настоящего времени изменялась только
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наращиванием «отдельных мышц» (в нее по
мере необходимости добавлялись отдельные
отделы). В настоящий момент (с учетом перечисленных изменений) структура ИФНС
России по г. Белгороду выглядит следующим образом (рис.).
Из этого рисунка следует, что
структура управления построена по линейному типу. Сущность данного типа
структуры управления заключается в том,
что работник определенного отдела подчиняется непосредственно начальнику
этого отдела, который подчинен вышестоящему руководству – заместителю
начальника инспекции, а тот в свою очередь подконтролен начальнику инспекции.
В качестве достоинств данного типа выделяют:
– четкое и простое взаимодействие
между отделами и блоками;
– получение непротиворечивых и
увязанных между собой рабочих заданий
и поручений;
– возможность быстрого поиска
виновного при ненадлежащем исполнении
заданий и распоряжений.
Недостатками структуры является
необходимость высокой компетентности
руководства различного уровня.
Мы считаем, что в целом выбор
данного типа управления был правильным, так как он довольно прост и эффективен.
В заключение следует отметить,
что переход с системы «по налогам» к системе «по налогоплательщикам», по
нашему мнению, был полностью обоснован. В большинстве экономически развитых стран данный переход был осуществлен давно, а эффективность в скором времени подтверждена. Отрадным фактом
является то, что аналогичная реформа в
России не явилась данью западной моде, а
была взвешенным и поэтапным процессом, в результате чего риск от неэффективного администрирования был сведен к
нулю. Вместе с тем существующая в
настоящее время структура не идеальна и
нуждается в модернизации.
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Рис. Организационная структура управления ИФНС России по г. Белгороду
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МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ФИРМЫ
К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В статье рассматривается один из важных элементов стратегического планирования предприятия – готовность предприятия к разработке стратегии деятельности организации. Выделены
основные признаки и рассмотрена методика определения готовности предприятия к стратегическому планированию.

Разработка стратегии является очень
важным моментом в деятельности организации. Современные крупные динамично развивающиеся компании, да и те, которые
только выходят на деловую арену, уже выбрали для себя путь развития, основанный
на четко продуманном и грамотно сформированном стратегическом плане. Однако перед разработкой такого плана необходимо
оценить, готово ли то или иное предприятие
непосредственно к такому планированию.
Данный процесс является начальным и важным элементом в области стратегического
планирования.
Для того чтобы узнать, готова ли
фирма к стратегическому планированию,
необходимо выделить два основных признака, которыми она должна обладать.
Во-первых, предприятие должно
предполагать возможность развития своей
деятельности в условиях изменяющейся
внешней среды. Во-вторых, выработка действий и стратегий предприятия должна
начинаться прежде всего с оценки рынка.
Оба вышеперечисленных признака являются
так называемыми признаками стратегичности предприятия. Если хоть один из этих
признаков отсутствует, то можно считать,
что предприятие не готово к полноценному
стратегическому планированию.
Учитывая тот факт, что рыночная ситуация постоянно меняется, предприятие
должно планировать свою деятельность с
учетом этих изменений. Поскольку многие
предприятия используют данные исследова280

ния на момент планирования, они могут
быть не совсем актуальными в ближайшем
будущем и отличаться от тех, что были на
момент планирования. Тем самым все данные о ситуации на рынке будут неизменными в течение всего процесса планирования.
Второй признак, так называемой
стратегичности предприятия, заключается в
том, что выработка стратегии организации
должна начинаться прежде всего с оценки
рынка, а затем уже с оценки внутренних ресурсов фирмы. Зачастую предприятия не
уделяют особого внимания вопросу о рыночных перспективах продукта, в результате
чего этот продукт может быть не востребованным на рынке. Наоборот, они не учитывают потенциальные рыночные возможности. Поэтому вопрос о ресурсах можно поставить на второй план. При возможности
реализовать потенциальные рыночные возможности всегда можно обновить ресурсы.
При условии совпадения рыночных условий
и возможностей с возможностями предприятия издержки по достижению результата
сведутся к минимуму. Наоборот, если же
рыночные возможности не перспективны
для предприятия, то, основываясь на стратегическом планировании, можно говорить об
изменении профиля предприятия и рассмотрения другой политики, чтобы не нести издержки по убыточному продукту.
Основу методики определения готовности предприятия к стратегическому
планированию составляют также дополнительные признаки стратегичности предприяВестник БУПК
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тия [3]. Они основываются на принципах
стратегического планирования. Рассмотрим
более подробно эти признаки.
● Руководство предприятия должно
иметь перед собой четкие цели и направления своей деятельности во избежание того,
чтобы управление предприятием не было
непродуктивным и противоречивым. Четко
согласованное представление будущего и
цели на планируемый период – это залог
успешной деятельности организации.
● Вышеперечисленные
цели
и
направления деятельности, а также политика
и философия предприятия должны быть документально закреплены, для того чтобы
каждый сотрудник любого ранга и структурного подразделения имел возможность
ознакомиться с ними. Это нужно для более
согласованного принятия решений на всех
уровнях управления, а также для взаимопонимания сотрудников.
● Важная задача в деятельности
предприятия – это своевременно выявлять и
распознавать проблемы на начальной стадии
их возникновения как во внешней среде, так
и во внутренней. Необходимо анализировать
направления, в которых могут возникать
проблемы, и на начальной стадии принимать
меры по их устранению. Контроль над всеми
проблемами фирмы позволит избежать
ухудшения положения фирмы и ее полного
исчезновения.
● Менеджеры организации должны
вести постоянную работу по повышению
конкурентоспособности, совершенствовать
работу на предприятии, четко представлять,
как можно воплотить желаемое в действительное. Важно в то же время проводить
анализ конкурентных позиций компании с
целью оценивания степени соответствия ее
возможностей требованиям рынка. Однако
необходимо иметь в виду, что стоит оценивать возможности своего предприятия относительно конкурентов, близких по возможностям.
● Предприятие должно быть способно к адаптации к любым рыночным
предложениям и возможностям, подстраивая
тем самым под них свои ресурсы. Необходимо постоянное повышение квалификации
сотрудников, изменение сбытовой политики
и др.
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Очень важным моментом является
функциональное разделение стратегического и оперативного управления между менеджерами предприятия, поскольку загруженность оперативными вопросами не позволяет менеджерам уделять достаточно времени
вопросам стратегического планирования.
Для полноценного стратегического управления необходимо иметь четкую связь между
высшим и средним звеньями управления,
должностную мотивацию и высокую управленческую квалификацию.
● Долгосрочное и текущее планирование должны быть взаимосвязаны, а точнее, текущее стратегическое планирование
должно ориентироваться на выполнение
долгосрочных планов организации. Таким
образом, все оперативные решения должны
быть следствием долгосрочного управления.
● Для
предприятия необходимо
наличие
таких подразделений, которые
осуществляют консультирование непосредственно внутри фирмы. Такое консультирование должно проводиться по юридическим,
финансовым и маркетинговым вопросам.
Как правило, эти подразделения не вовлекаются в производственный процесс предприятия.
● Иногда для предприятия встает
вопрос о привлечении сторонних консультантов для решения таких вопросов,
которые требуют квалифицированной
консультации. Зачастую предприятия могут не иметь таких сотрудников в штате,
вовлекая, таким образом, специалистов со
стороны. Решение каких-либо проблем,
требующих квалифицированных специалистов, своими силами, без привлечения
сторонних специалистов, зачастую приводит к негативным последствиям.
● Все изменения в планах фирмы и
ее долгосрочные цели должны иметь информативный характер в среде сотрудников
предприятия. Планы руководства должны
всегда и своевременно распространятся в
среде всех сотрудников предприятия. Это
сказывается как на дисциплине сотрудников,
так и на корпоративной культуре в целом.
● Корпоративная культура должна
быть на высоком уровне, так как низкий ее
уровень может сдерживать развитие фирмы.
Все сотрудники, от низших звеньев до
●
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управленцев, должны являться частью сплоченного коллектива, а предприятие должно
определить для себя внутрифирменные традиции, закрепить имидж и своеобразную
символику.
● В целях постоянного исследования и анализа состояния предприятия и
рынка в целом, предприятие должно иметь
специализированное маркетинговое подразделение. Вся полученная аналитическая информация должна использоваться в качестве
основы на любом этапе стратегического
планирования.
Для оценки готовности предприятия
к стратегическому планированию немаловажно оценить также и ресурсный потенциал. Исследуя факторы производства как в
совокупности, так и произвольно, данные
признаки необходимо рассматривать как основу для проведения анализа и оценки деятельности фирмы, возможности совершенствования стратегического планирования на
основе маркетингового подхода.
Существует также ряд методик, проводимых в рамках определения текущего
состояния фирмы и ее готовности к полноценному стратегическому планированию [4].
Процессу разработки стратегии предшествуют два процесса: формулировка желаемого состояния и определение текущего состояния фирмы.
Для определения желаемого состояния организации необходимо использовать
процесс целеполагания. В результате этого
процесса формируется набор целевых установок, выявленных и формализованных с
помощью соответствующих методик.
Методика формулирования миссии
предприятия предназначена для формулирования главных целевых ориентиров и стратегических целей организации, взаимоувязанных с притязаниями собственников. Суть
методики заключается в коллективной, экспертной разработке положения о миссии
фирмы. Данный документ становится своеобразной редакционной платформой для
формулирования миссии фирмы.
Одна из методик – методика постановки стратегических целей [5]. Несмотря на
то, что процесс постановки стратегических
целей носит субъективный характер, связанный, прежде всего, с целями и квалифи282

кацией собственников и менеджеров предприятия, на определённом уровне разработки стратегических целей ориентирами могут
служить несколько категорий. Применение
каждой из них связано с состоянием предприятия на данный момент, а именно: обеспечением существования предприятия; стабильностью его деятельности; ростом выпуска продукции, доли рынка, продаж, прибыли; увеличением способностей и компетенций фирмы; постоянными инновациями
во всех областях, в том числе в управлении и
маркетинге.
Таким образом, цели выражают желаемое состояние факторов внутренней и
внешней среды предприятия.
И, наконец, поставленные в процессе
стратегического планирования цели должны
обладать следующими свойствами, а именно: конкретностью, измеримостью, достижимостью, согласованностью между собой,
приемлемостью для персонала и гибкостью.
Далее рассмотрим другую предпосылку формирования стратегического планирования [1], то есть определение текущего
состояния предприятия. Для этого целесообразно использовать подход, основанный на
широко известной концепции SWOTанализа. Результаты проведения SWOTанализа позволяют соотнести рыночные
возможности и угрозы с текущим потенциалом компании, что является информационно-аналитической базой для выбора стратегической альтернативы по бизнесу. Анализ,
основывающийся на данном подходе, позволяет сделать следующее:
 провести анализ макросреды и
групп влияния;
 провести анализ отрасли;
 провести анализ конкурентной
среды;
 оценить конкурентную позицию
фирмы;
 выявить сильные и слабые стороны развития предприятия, а также возможные проблемы, с которыми может столкнуться фирма.
Как известно SWOT-анализ широко
применяется в процессе стратегического
планирования на крупных предприятиях.
В каждом бизнес-плане, в каждом плане
Вестник БУПК
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маркетинга должен быть раздел «SWOTанализ».
Именно с появлением SWOT-модели
аналитики получили инструмент для своей
интеллектуальной работы. Известные, но
разрозненные и бессистемные представления о фирме и конкурентном окружении
SWOT-анализ позволил сформулировать
аналитикам в виде логически согласованной
схемы взаимодействия сил, слабостей, возможностей и угроз.
Таким образом, рассмотренный комплекс признаков стратегичности предприятия, а также подходы к определению его текущего состояния позволяют нам получить
необходимую информацию о фирме и тем
самым сделать вывод: готова ли фирма к
проведению стратегического планирования
или нет. Готовность может определяться как
по отдельным признакам, так и в целом по
всем ее характеристикам. Итак, по результатам проведенного анализа можно судить о
готовности подготовки предприятия к составлению долгосрочного стратегического
плана либо провести план мероприятий по

2008, № 1

повышению готовности к стратегическому
планированию.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ:
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
В статье даны понятия и показатели уровня жизни как составляющие качества жизни, выполнен анализ факторов, влияющих на его динамику. Приведены абсолютные и удельные показатели уровня жизни населения, показана взаимосвязь бюджета прожиточного минимума с оплатой
труда.

Понятие «качество жизни» является
комплексной производной от исторических,
географических, экономических, социальных и иных факторов, определяющих положение человека в обществе. В практическом
применении концепции качества жизни
необходимо разграничивать понятия «качества жизни», «образ жизни», «условия» и
«уровень жизни». Качество жизни показывает результативность образа жизни людей.
Уровень и условия жизни являются структурными составляющими качества жизни.
Методология оценки уровня и качества жизни населения является важным аналитическим инструментом государственной
социально-экономической политики, который позволяет: устанавливать ориентиры
социально-экономической политики государства на перспективу; осуществлять анализ
текущего
уровня
социальноэкономического развития страны; оценивать
уровень бедности; проводить межрегиональные сопоставления уровня и качества
жизни населения 1.
Социально-экономическая категория
«уровень жизни населения» используется в
научной литературе, в правовых и нормативно-хозяйственных документах для характеристики степени удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей
людей в обществе, то есть качества жизни
населения, величины его благосостояния и
благополучия, и служит важным социальноэкономическим критерием при выборе
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направлений и приоритетов экономической
и социальной политики государства.
Переход к рыночным отношениям
внес значительные изменения в регулирование доходов, которые в первую очередь и
определяют благосостояние людей. Прежде
всего, уменьшилась роль государства в этой
области, расширилась самостоятельность
регионов и предприятий, а также повысилась значимость рыночных регуляторов.
Именно поэтому становится такой важной
выработка собственной политики предприятия в области доходов, которая учитывала
бы интересы различных групп работников и
собственников, предусматривала бы эффективную систему занятости и вознаграждения
за труд, меры по социальной защите работников, а следовательно, обеспечивала бы
человеку достойную жизнь.
Уровень жизни – многогранное явление, которое зависит от множества разнообразных причин, начиная от территории, где проживает население, то есть географических факторов, и заканчивая общей социально-экономической и экологической ситуацией, а также состоянием политических дел в стране.
На уровень жизни в той или иной
степени может влиять и демографическая
ситуация, и жилищно-бытовые и производственные условия, объем и качество
потребительских товаров, но все наиболее
значимые факторы можно объединить в
следующие группы: политические, эконоВестник БУПК
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мические, социальные, экологические,
научно-технический прогресс.
Уровень жизни – степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей населения. Но необходимо учитывать, что уровень жизни – это динамичный процесс, который испытывает
воздействие множества факторов.
Определение уровня жизни – сложный и неоднозначный процесс, так как он, с
одной стороны, зависит от состава и величины потребностей общества, а с другой, ограничивается возможностями по их удовлетворению, опять же исходя из различных
факторов, обусловливающих экономическое, политическое и социальное положение
в стране.
Уровень жизни оценивает качество
жизни населения и служит критерием при
выборе направлений и приоритетов экономической и социальной политики государства [1, 4, 5].
Часто понятие уровня жизни отождествляется с такими понятиями, как «благосостояние», «образ жизни» и другими, но
наиболее полно сущность уровня жизни
раскрывает следующее определение.
Уровень жизни – это комплексная
социально-экономическая категория, которая отражает уровень развития физических,
духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия для развития и удовлетворения этих потребностей.
Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из которых дает
представление о какой-либо одной стороне
жизнедеятельности человека.
Существует классификация показателей по отдельным признакам: общие и
частные; экономические и социальнодемографические; объективные и субъективные; стоимостные и натуральные; количественные и качественные; показатели
пропорций и структуры потребления; статистические показатели и др.
К общим показателям относятся размеры национального дохода, фонда потребления национального богатства на душу
населения. Они характеризуют общие достижения социально-экономического развития общества.
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К частным показателям можно отнести условия труда, обеспеченность жильем и
благоустройство быта, уровень социальнокультурного обслуживания и др.
Экономические показатели характеризуют экономическую сторону жизнедеятельности общества, экономические возможности удовлетворения его потребностей.
Сюда можно отнести показатели, характеризующие уровень экономического развития
общества и благосостояние населения (номинальные и реальные доходы, занятость и
др.).
Социально-демографические показатели характеризуют половозрастной, профессионально-квалификационный
состав
населения, физическое воспроизводство рабочей силы.
Деление показателей на объективные
и субъективные связано с обоснованием изменений в жизнедеятельности людей и разделяются в зависимости от степени субъективности производимой оценки.
К стоимостным показателям относятся все показатели в денежной форме, а
натуральные характеризуют объем потребления конкретных материальных благ и
услуг в натуральных измерителях.
Для характеристики уровня жизни
большое значение имеют количественные
и качественные показатели. Количественные определяют объем потребления конкретных материальных благ и услуг, а качественные – качественную сторону благосостояния населения.
Как самостоятельные можно выделить показатели, характеризующие пропорции и структуру распределения благосостояния населения. Важную роль при
определении уровня жизни играют статистические показатели, которые включают
обобщающие показатели, показатели доходов, потребления и расходов, денежных
сбережений, накопленного имущества и
жилища населения и ряд других.
Вышеперечисленные
показатели
позволяют лишь оценить уже сложившуюся ситуацию, выявить тенденции прошлого, перенести их на будущее, но они
не позволяют точно спрогнозировать динамику уровня жизни. Сделать это можно
только при детальном анализе условий
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(факторов), которые влияют и даже определяют возможные изменения в уровне
жизни населения страны. Как уже упоминалось выше, эти факторы принято подразделять на группы.
Наиболее существенными факторами, которые могут кардинально влиять на
изменение уровня жизни населения, являются политические. Они включают характер
общественного (государственного) строя,
устойчивость института права и соблюдение
прав человека, соотношение различных ветвей власти, наличие оппозиции, различных
партий и т.д.
Именно политическая власть, которая способствует подъему экономики и развитию предпринимательства, создает необходимые стартовые условия для повышения
уровня жизни в стране. Очевиден тот факт,
что политика и экономика страны тесно взаимосвязаны. Они способны поддерживать,
корректировать либо «мешать» друг другу.
Это можно проследить на примере
не так давно легально появившегося в
российской экономической действительности предпринимательства, которое в
своем развитии прошло несколько этапов.
На каждом из них предпринимательский
слой численно рос и обновлялся, в него
вливались представители новых социальных и возрастных групп, обладающие
различной социально-политической культурой. В этих условиях менялось и отношение предпринимательского корпуса к
политике и политическому действию.
«Теневой бизнес» расцвел еще в
60–70-е годы. В обществе, где предпринимательская деятельность преследовалась законом, а свободное политическое
пространство отсутствовало, дельцы «теневой экономики», которых лишь условно
можно назвать предпринимателями, были
поглощены зарабатыванием денег. Привыкшие к осторожности и действующие с
оглядкой, эти люди не стремились занять
место на политической арене.
Изменение концепции социального
развития в 1988–1990 гг. привело к переходу от прямого и непосредственного
управления экономикой со стороны государства к свободному рыночному механизму и построению общественной жизни
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на демократических принципах, что прямо или косвенно отражается на уровне
благосостояния населения и его отдельных групп.
Переход России к рыночным отношениям, развитие предпринимательства, отказ от планирования и т.д. прежде
всего отразились на реальных доходах
большинства населения страны. Далеко не
все смогли сориентироваться в быстро
меняющихся условиях и заняться частным
предпринимательством, что привело к
скоплению денежных сбережений семей в
руках незначительного меньшинства.
Наиболее подготовленными к новому
курсу, к процессу приватизации оказались
представители партийной номенклатуры и
лидеры «теневой экономики». Более того,
в период перестройки в перераспределение пошла и значительная часть необходимого продукта, то есть реальная оплата
труда, пенсии, сбережения в сберкассах. В
результате чего было коренным образом
подорвано доверие к новому строю и к
политической власти, осуществляющей
курс на рыночную экономику.
Для завоевания этого доверия
необходимы реальные меры в области
национальной трудовой политики, которые охватывали бы различные компоненты уровня жизни, а именно занятость,
условия и оплату труда, социальные гарантии, и повышение роли государства в
регулировании трудовых отношений.
Сильное влияние на уровень жизни
населения оказывают экономические факторы, к которым относятся наличие экономического потенциала в стране, возможности для его реализации, величина
национального дохода. Об уровне жизни в
стране можно судить и по соотношению
обеспеченных и бедных слоев населения.
В мировой практике различают две основные формы бедности: абсолютную – при
отсутствии дохода, необходимого для обеспечения минимальных жизненных потребностей личности или семьи, и относительную – когда доход не превышает 40–60%
среднего дохода по стране.
Межстрановое сопоставление бедности носит условный характер в силу неодинаковой базы (минимального прожиточного
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уровня), положенной в основу для расчета
порога бедности.
В России доля населения, проживающего за чертой бедности, за последнее десятилетие сильно увеличилась. Минимальные жизненные потребности россиян оцениваются в настоящее время по набору товаров
и услуг, включенных в прожиточный минимум. Продовольственный набор для расчета
прожиточного минимума разрабатывается
специалистами Института питания Академии медицинских наук России.
Структура бюджета прожиточного
минимума включает в себя, помимо расходов на питание, расходы на непродовольственные товары, услуги, налоги и другие
обязательные платежи.
Наиболее отстающим компонентом
уровня жизни, особенно в сопоставлении с
развитыми странами, являются в Российской
Федерации все виды услуг населению.
Важной составной частью экономического потенциала является национальное
богатство, которое представляет собой совокупность материальных ресурсов, накопленных продуктов прошлого труда и учтенных
и вовлеченных в экономический оборот
природных ресурсов, которыми обладает
общество.
Остающаяся за вычетом потребленных в процессе производства средств труда
и материальных затрат часть совокупного
общественного продукта является национальным доходом, рост которого позволяет
государству повышать минимальный размер
оплаты труда и пенсии, размеры социальных
пособий, осуществлять различные социальные программы и тому подобное.
Уровень и динамика производительности труда также является важным фактором роста ВВП и национального дохода, а
значит, и уровень жизни изменяется в зависимости от динамики производительности
труда. В свою очередь, производительность
труда зависит от развития НТП, совершенствования организации труда, производства
и управления, социально-экономических
факторов.
Развитие социальной сферы (науки,
образования, здравоохранения, культуры)
обусловливает удовлетворение социальных
потребностей населения, способствует раз2008, № 1

витию интеллекта нации, влияет на экономическое здоровье общества и т.д.
Характеризуя условия здравоохранения, необходимо иметь ввиду как его результаты, так и используемые средства, а
именно не только число больничных коек,
но и все медицинское оборудование – все
основные фонды здравоохранения, и не
только численность врачей, но и всего медицинского персонала, включая средний и
младший.
Обобщающим индикатором уровня
культуры в мировом сообществе принято
считать среднее число лет обучения населения (в возрасте 25 лет и старше). За последние 20 лет этот показатель в Российской Федерации поднялся в 1,5 раза [2, 5].
С начала 90-х годов из-за недостатка
финансовых и материально-технических ресурсов в РФ наблюдается процесс известной
деградации культуры: сократилась численность студентов, многие вузы перевели обучение на коммерческую основу, уменьшилась издательская деятельность, закрылись
многие библиотеки, дома культуры, снизилась посещаемость театров, кинотеатров,
музеев. Относительно ниже стал цениться
умственный труд.
Для преодоления этих негативных
факторов необходимо дополнительное финансирование этих отраслей, что очень важно для дальнейшего развития и благополучия страны.
Кроме рассмотренных выше, к факторам, определяющим уровень жизни, относятся: условия труда, условия отдыха, социальное обеспечение, социально-бытовая обстановка (в том числе экологические условия, уровень преступности и тому подобное), личные сбережения.
Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно
связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным
источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной
заработной платы во многом определяет материальное положение людей.
Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной
потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище,
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транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание,
культурно-просветительные
мероприятия и т.д.), с другой – возможностью их удовлетворения, исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных
доходов людей, их заработной платы.
В свою очередь, и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения
определяются степенью эффективности
производства на основе использования достижений научно-технического прогресса,
масштабом развития и качеством сферы
услуг, образовательным и культурным уровнем населения.
Однако полная картина уровня жизни населения не может быть раскрыта только на основании обобщенных и усредненных величин, рассчитанных для всего населения страны в целом. Необходимо знать
объемы и структуру потребления и доходов
по различным социальным, профессиональным и демографическим группам населения.
Например, важно знать, какова доля доходов
в общем их объеме у 10% населения с максимальными доходами и у 10% – с минимальными доходами, какова средняя заработная плата у работников различных отраслей народного хозяйства, у работников, занимающих различные должности, и др.
К показателям уровня жизни населения, имеющим прямое отношение к организации оплаты труда и установлению ее минимальных размеров, относятся такие поня-
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тия, как продовольственная и потребительская корзины, прожиточный минимум,
бюджет прожиточного минимума.
Продовольственная корзина – это
набор продуктов питания одного человека в
месяц, рассчитанный на основе минимальных норм потребления продуктов, которые
соответствуют физическим потребностям
человека, калорийности, содержанию основных пищевых веществ и обеспечивают соблюдение традиционных навыков организации питания.
Принятые для расчетов минимальные нормы потребления продуктов рекомендованы Институтом питания Академии
наук. Они включают в себя продовольственные товары 11 групп: хлеб и хлебопродукты,
картофель, овощи и бахчевые, фрукты и
ягоды, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца,
сахар и кондитерские изделия, масло растительное и маргарин, прочие продукты (соль,
перец и т.д.) [2, 3].
Нормы дифференцированы по социально-демографическим группам населения
(таблица). За основу формирования минимальной продовольственной корзины для
населения трудоспособного возраста принят
набор продуктов питания работающего
мужчины, который (набор продуктов) обеспечивает 2700 ккал в сутки (при общем потреблении белка 88,7 г, в том числе животного происхождения – 31,5 г).
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Таблица
Набор продуктов питания для социально-демографических групп населения
на уровне прожиточного минимума (кг в год) [2, 3]
Основные виды
продуктов
питания
Хлеб и хлебопродукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Сахар и кондитерские изделия
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца, шт.
Масло растительное и маргарин

В среднем
на душу
населения

Мужчины

Женщины

16–59 лет

16–54 лет

130,8
124,2

177
160

124,9
120

94
19,4

80,8
14,6

20,7

Дети
до
6 лет

7–15
лет

119
90

64,4
85

112,3
135

96,8
12,6

96,8
10,6

85
34,4

120
44,4

20,8

19,8

18,8

19,7

26,1

26,6

32,2

25

19,8

18,7

33,5

11,7

12,7

10,7

12,7

8,7

12,5

212,4
51,4

201,7
180

179,4
150

174,1
90

279
150

303,4
180

10

11,2

9,8

8,9

6,8

11,7

В таблице приводится набор продуктов питания для социально-демографических групп населения на уровне
прожиточного минимума, который представляет собой показатель объема и
структуры потребления важнейших материальных благ и услуг на минимально допустимом уровне, обеспечивающем необходимые условия для поддержания активного физического состояния взрослых,
для социального и физического развития
детей и подростков [2, 3]. Как считают
специалисты Института питания, данный
набор продуктов соответствует физиче-
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Пенсионеры

ским потребностям человека по калорийности и содержанию основных пищевых
веществ. В состав минимального набора
продуктов питания не включены алкогольные напитки, табачные изделия, деликатесы.
Показатели прожиточного минимума и бюджета прожиточного минимума
(БПМ) используются государством в качестве инструментов социальной политики. Взаимосвязь бюджета прожиточного
минимума с оплатой труда показана на
рисунке.
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Уровень развития
производительных
сил общества

Цены на товары и услуги

Нормы и нормативы
минимального потребления
продуктов, товаров, услуг

Бюджет
прожиточного
минимума

Минимальная
заработная
плата

Государственное
регулирование

Минимальная
потребительская
корзина

Тарифная система оплаты
труда

Рис. Взаимосвязь бюджета прожиточного минимума с оплатой труда

С помощью этих показателей (рис.)
происходит оценка уровня жизни населения (определяются доли населения с
бюджетами ниже, равными и большими,
чем бюджет прожиточного минимума).
БПМ служит базой для адресной социальной политики в целях поддержки самых
низкодоходных групп населения; при помощи БПМ должны определяться размеры минимальной заработной платы и минимальной пенсии по старости; БПМ используется в качестве одного из критериев
малообеспеченности, дающего право на
социальные выплаты и пособия.
Как показывает опыт, какие-либо
количественные оценки по каждому из
вышеперечисленных факторов и по ним в
целом практически невозможны. Эти
условия жизни находятся в прямой зависимости от наличия в стране общих ресурсов для потребления и накопления,
наиболее полно измеряемых ВВП.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.24:658
Суровцева Е.С., аспирант Кубанского государственного технологического университета

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ
Значение коммуникаций в управлении постоянно возрастает. В статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы в сфере организационных коммуникаций, решение которых будет способствовать превращению коммуникаций в стратегически значимый фактор развития организации.

С каждым годом специалисты в
сфере управления проявляют все больший
интерес к организационным коммуникациям. Результаты многочисленных опросов, проведенных в Европе и США, показывают, что не только экспертами в сфере
коммуникаций, но и большинством руководителей признается значительная роль
коммуникаций в достижении целей организации. Так, исследование, проведенное
Международной ассоциацией бизнескоммуникаций, показало, что большинство руководителей видят связь между

рыночной стоимостью компании и способностью руководства использовать
внутренние и внешние коммуникации для
достижения деловых целей.
Между тем в сфере организационных коммуникаций существует множество нерешенных проблем, начиная с
трактовки термина «организационные
коммуникации». На сегодняшний день
существуют сотни определений организационных коммуникаций. В таблице приведены наиболее распространенные определения.
Таблица
Определения организационных коммуникаций

Ключевая характеристика

Содержание
коммуникации

Процесс

Идея

Обмен

Мысли, информация

~

Процесс

Информация

Люди и институты

~

Обмен

Разделяемые
символы

~

~

Процесс

Информация

D. Infante [6]

Процесс

Информация

J. Greenberg
[7]

Процесс

Информация

G. Kreps [8]

Управление

Сообщения

Автор
Э. Роджерс
[1]
М. Мескон
[2]
Б. Мильнер
[3]
R. Farace,
P. Monge [4]
ShockleyZalabak [5]

Участники коммуникации
Источник и получатель

Цель
Изменение поведения получателя
Обеспечение взаимопонимания

Люди и органи- Создание резульзации
татов
Индивиды и
Достижение целей
группы
Человек, груп~
па, организация
Достижение
~
понимания

~ – не дается в определении
2008, № 1

291

Суровцева Е.С.

В данной работе под организационными коммуникациями будем понимать
процессы информирования и взаимодей-

ствия внутри организации и с внешним
окружением, направленные на достижение целей организации (рис. 1).

Рис. 1. Сущность организационных коммуникаций

Анализ научных исследований в
сфере организационных коммуникаций
[1,4–9] показал, что интересы ученых в
основном сосредоточены вокруг следующих проблем:
– оказывают ли коммуникации
влияние на эффективность деятельности
организации и через какие параметры
проявляется данное влияние;
– можно ли количественно оценить
влияние коммуникаций на результаты деятельности организации;
– возможно ли измерение эффективности коммуникаций и создание методик, с высокой степенью достоверности
позволяющих судить о качестве реализации коммуникационных процессов в организации;
– возможно ли управление коммуникациями и каковы критерии успешного
управления организационными коммуникациями;
– должен ли при этом применяться
полноценный управленческий цикл;
– оправдано ли отнесение коммуникаций к стратегически значимым факторам развития организации и применение элементов стратегического управления;
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– целесообразно ли создание специализированных подразделений, занятых
управлением организационными коммуникациями – как внутренними, так и
внешними;
– каким образом должна оцениваться эффективность деятельности подразделений, занятых управлением коммуникациями (рис. 2).
На сегодняшний день не доказана
связь между эффективностью коммуникаций и результатами деятельности организации. Существующие многочисленные
методики измерения эффективности коммуникаций носят разрозненный характер,
фокусируясь на измерении результативности конкретных коммуникативных мероприятий и не позволяя составить общее
представление о коммуникационном потенциале организации и о его воздействии
на ключевые показатели деятельности.
Кроме того, коммуникации рассматриваются изолированно от целей организации
и принятой стратегии, что не позволяет
интегрировать управление коммуникациями в систему стратегического управления организацией.
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Рис. 2. Актуальные проблемы в сфере организационных коммуникаций

Одной из постоянных тенденций в
управлении коммуникациями является
постепенный переход от неформализованного подхода к формализованному.
Все чаще коммуникации рассматривают
как фактор, подлежащий количественному измерению, более того, происходит
постоянное усложнение процедуры оценки организационных коммуникаций. Несмотря на непрекращающиеся споры вокруг возможности использования количественных оценок применительно к коммуникациям, находящимся на стыке инженерии и психологии, науки и искусства,
большинством зарубежных исследователей признается необходимость количественных оценок коммуникативных мероприятий по следующим причинам:
– у специалистов, занятых развитием организационных коммуникаций, появится возможность обосновывать принимаемые решения и отвечать на требования высшего руководства;
– станет возможным составление
реальных бюджетов на коммуникационные мероприятия, с учетом потенциальных результатов;
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– станет возможным стратегическое управление коммуникациями.
Задача измерения эффективности
коммуникационных процессов осложняется трудностью отделения результатов,
вызванных развитием коммуникаций, от
воздействия других факторов. На достижение организацией ее деловых целей одновременно влияет множество параметров, что затрудняет выделение влияния
коммуникаций, изоляцию влияния коммуникативного фактора от влияния сопутствующих факторов.
Переход к стратегическому управлению коммуникациями и создание специализированных подразделений с детально
проработанными
критериями
оценки эффективности деятельности по
управлению коммуникациями окажет положительное влияние на эффективность
организации через такие параметры, как
качество решений и исполнения, лояльность персонала, потребителей и общественности.
Стратегический подход к управлению организационными коммуникациями
включает:
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– отнесение коммуникаций к стратегическим факторам развития организации;
– соответствие коммуникационной
стратегии стратегическим целям организации;
– применение к коммуникациям
полноценного управленческого цикла,
включая этапы стратегического планирования, оценки и последующей корректировки.
В заключение отметим, что управление коммуникациями в нашей стране
отличается определенной спецификой.
Если в большинстве зарубежных компаний существуют отделы корпоративных
коммуникаций, то в нашей стране интерес
к организационным коммуникациям со
стороны бизнес-сообщества остается низким. Последнее особенно справедливо для
крупных организаций с традиционной линейно-функциональной структурой. Между тем именно в этих организациях проблемы коммуникативного характера носят
особенно острый характер, что во многом
связано с особенностями построения организаций. Высокий уровень иерархичности, «ведомственность», преобладание
нисходящих коммуникаций, недостаточность горизонтальных связей создают ряд
проблем, которые пытаются решить мерами, носящими эпизодический характер,
например, введением санкций за сознательное искажение информации.
Включение коммуникаций в число
управляемых факторов предоставит в распоряжение руководителей организаций
действенный инструмент повышения кон-
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курентоспособности, выгоды от использования которого значительно превысят затраты на внедрение в практику регулярного управления коммуникациями.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В статье отражено обоснование необходимости управления процессом воспроизводства основных фондов на предприятиях электроэнергетики. Автором описана технико-экономическая специфика
электроэнергетики и ее влияние на эффективность воспроизводства основных фондов. Рассмотрены источники финансирования воспроизводственных процессов, проведена оценка уровня изношенности,
предложена система стратегического управления воспроизводством основных фондов, способствующая
повышению эффективности функционирования отрасли и экономики.

В составе национальной экономики
Российской
Федерации
топливноэнергетический комплекс представляет
собой систему отраслей, которые занимаются добычей энергетических ресурсов,
преобразованием в разные виды энергии,
передачей и распределением электроэнергии.
Электроэнергетика
представляет
собой крупную систему с единым непрерывным процессом производства электроэнергии, работающим синхронизировано
по частоте электрического тока и фазам
напряжения на всей обслуживаемой территории страны, единство которой реализуется в процессе как производства и передачи энергии, так и ее распределения.
Технико-экономическая специфика
электроэнергетики состоит в высокой капиталоемкости, длительном сроке окупаемости, высоких инвестиционных рисках,
технологической взаимосвязи генерации,
передачи, распределения и сбыта электроэнергии, их довольно жесткой территориальной привязке. Надежность, экономичность и экологичность электроснабжения
напрямую зависят от состояния основных
фондов
энергокомпаний.
С 1995 по 2000 год значительная часть
основных фондов энергетики находится в
неудовлетворительном состоянии: идет
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быстрый процесс старения оборудования,
и в ближайшие годы потребуется вывод
из баланса огромного объема генерирующих мощностей. По оценке РАО «ЕЭС
России» дефицит мощности в 2008 году
по России, в основном в Европейской части, составит около 4 млн. кВт [7]. При
этом, по оценке журнала «Энергорынок»,
при сохранении существующих темпов
обновления основных фондов к 2010 году
выработает свой ресурс 50% действующего оборудования ТЭС и ГЭС, а к 2020 году – 70% [3].
Протяженность ЛЭП, находящихся
в неудовлетворительном и непригодном
состоянии, в два раза превышает протяженность ЛЭП, подвергаемых реконструкции, техническому перевооружению
и капитальному ремонту. Причем ежегодный прирост ЛЭП, находящихся в неудовлетворительном и непригодном состоянии составляет 1–2%. Между тем статистика показывает, что примерно 90% общего количества нарушений в работе
энергосистем происходит в электрических
сетях, что связано, прежде всего, со старением сетевого оборудования. Поддержание изношенных основных фондов
электроэнергетики в эксплуатационном
состоянии увеличивает затраты на ремонт,
приближаясь к стоимости вновь вводимых
295

Гармаева Е.М.

основных фондов. Удельные затраты на
ремонт в электроэнергетике почти в 2 раза
выше, чем в смежных отраслях [11, с. 16].
Отставание в развитии и проведении реконструкции электрических сетей всех напряжений привело к снижению их надежности,
предельной загрузке в нормальных режимах,
работе с низкими уровнями напряжения и
отсутствию резерва пропускной способности. Модернизация и реконструкция электрических сетей являются первоочередной
проблемой, которая должна быть разрешена
на современном этапе развития экономики в
сжатые сроки, с тем чтобы снять опасные
сетевые ограничения по пропускной способности и надежности, чреватые повторением майской системной аварии [4, с. 5].
Эффективность процессов воспроизводства основных фондов на предприятиях электроэнергетики определяется
формой собственности, организационноправовой формой предпринимательской
деятельности, существующей структурой
организации, особенностями технологических процессов, составом и взаимодействием элементов.
В политике воспроизводства основных фондов на предприятии для их
эффективного и своевременного обновления необходимо решить вопрос выбора
обоснованных источников процесса воспроизводства.
В условиях рыночной экономики
возрастает значение собственных источников финансирования капитальных вложений, к которым относятся амортизационные отчисления и прибыль предприятия. Однако возможности финансирования процесса воспроизводства за счет
собственных средств ограничены размером уставного капитала компании и объемом прибыли. Анализ научных исследований по данной проблематике показал,
что, по мнению некоторых ученых, применение ускоренной амортизации в практике учета основных средств позволяет
увеличивать на начальном этапе эксплуатации фондов размер аккумулируемого
амортизационного фонда по сравнению с
линейным методом амортизации. Одновременно списание в ранние сроки большей части первоначальной стоимости
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фондов защищает амортизационные отчисления от текущей инфляции и увеличивает в итоге приведенную интегральную стоимость всей начисленной амортизации. Это позволяет снизить требуемое
финансирование воспроизводства основных средств предприятия из прибыли
[5, с. 48]. На наш взгляд, ускоренные методы амортизации наиболее обоснованы
только в случае, когда основное средство
подвержено быстрым темпам морального
износа, а также в случае существенного
роста затрат на ремонтное обслуживание
по мере увеличения срока эксплуатации и
старения основных средств труда. Существующая в настоящее время гибкость
государственной политики в сфере учета
основных средств позволяет предприятиям выбирать способ начисления амортизации на основные средства. С помощью
грамотной амортизационной политики,
своевременной переоценки основных
фондов предприятия могут аккумулировать внутренние инвестиционные источники. Регулярное повышение стоимости
основных фондов способно значительно
увеличить амортизационные отчисления,
что, в свою очередь, позволит предприятию расширять и обновлять свою материально-техническую базу, тем самым снизятся издержки производства за счет
внедрения более совершенных технологий.
Также необходимо отметить, что
немаловажным является вопрос целевого
использования амортизационного фонда.
В течение периода реформ средства амортизационного фонда в основном расходовались на текущие нужды, не используясь
по назначению, не покрывая потребности
простого воспроизводства. Кроме этого,
амортизационные фонды нередко используются для пополнения оборотных
средств, в том числе используются для
оплаты труда [10, с. 27]. Наряду с другими
причинами это оказало влияние на снижение коэффициента обновления основных
фондов с 3,6% в 1992 году до 1,8% в
2000 году [8, с. 70]. В связи с этим выдвигается задача своевременно и строго по
назначению использовать амортизационВестник БУПК
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ный фонд, без чего невозможно простое
воспроизводство.
Реализация возможности по аккумулированию амортизационных отчислений на предприятиях требует высокого
уровня менеджмента на всех стадиях про-

цесса производства и реализации продукции.
Данные положения можно проследить на примере холдинга РАО «ЕЭС
России», расходы на финансирование инвестиционной программы которой представлены в таблице.
Таблица

Источники финансирования инвестиционной программы
Холдинга РАО «ЕЭС России» [12]
Источники финансирования
всего, млрд. руб., в том числе
собственные средства
федеральный бюджет
привлеченные средства
эмиссии дополнительных акций
плата за технологическое присоединение
средства от продажи активов
средства внешних инвесторов на
реализацию проектов с применением механизма гарантирования
инвестиций
Перспективные проекты (заделы
по строительству новых объектов
с пусками в 2011–2014 гг.)
прочее

2006
180,0
123,9
0,1
40,1
0,0

2007
520,4
153,5
32,0
83,8
87,0

2008
753,7
167,5
58,6
83,0
129,7

2009
820,2
214,8
66,0
114,7
113,0

2010
825,6
371,2
53,6
116,2
37,5

Итого
3 099,9
1030,9
210,4
437,8
367,2

4,6
0,0

58,8
51,8

74,8
97,2

66,2
69,2

48,2
25,9

252,6
244,1

0,0

3,3

38,1

46,7

50,5

138,7

0,0
11,3

0,2
50,1

33,3
71,3

54,9
74,6

55,8
66,8

144,2
274,2

Согласно инвестиционной программе РАО «ЕЭС России», в период с
2006 по 2010 год сумма привлеченных
средств будет составлять 437 775 млн.
руб. при общем финансировании программы в сумме 3 099 920 млн. руб., что
соответствует 14,1% от общего объема
финансирования программы по всем источникам.
На основе приведенных данных,
можно сделать вывод о том, что в период
до 2010 года собственные средства останутся основным источником финансирования воспроизводственных процессов на
предприятиях энергетики России. Следует
отметить, что приведенные в таблице
данные следует рассматривать только как
предварительные, в силу недостаточной
обоснованности прогнозов развития экономики на среднесрочный, а тем более
долгосрочный период. Кроме этого, привлечение крупных внешних и иностранных инвестиций способно как облегчить,
так и затруднить реализацию стратегии
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воспроизводства основных фондов в отраслях электроэнергетики. Основное решение проблемы финансирования состоит
в активации внутренних источников
накопления.
В современных условиях зарождения макроэкономических предпосылок
устойчивого роста имеет место динамичное развитие долгосрочного банковского
кредитования, которое способно обеспечить инвестиционные потребности российской промышленности. Ряд ученых
выделяют инвестиционное кредитование
и проектное финансирование как основные направления по реализации инвестиций. При инвестиционном кредитовании
банк участвует в инвестиционном проекте
в форме предоставления кредита на срок
более одного года, в свою очередь, вся
хозяйственно-финансовая
деятельность
заемщика, включая доходы от реализации
проекта, выступает источником возврата
кредита. При проектном финансировании
процедура возврата заемных средств и
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получение доходов осуществляется из
выручки, полученной от реализации проекта на этапе эксплуатации финансируемого проекта. Холдинги, функционирующие в форме интегрированных корпоративных структур, являются основными
заемщиками по инвестиционным кредитам.
Относительно новым и перспективным инструментом финансирования
процесса воспроизводства основных фондов можно назвать лизинг. Преимущества
лизинга для участников: лизингополучатель реализует программу обновления основных фондов без масштабных единовременных инвестиций и увеличения финансовых средств, лизингодатель снижает
кредитные риски с помощью механизма
страхования риска невозврата, производители получают дополнительный рынок
сбыта своей продукции. Кроме этого, лизинг решает задачу нехватки кредитных
средств, повышается объем привлеченных
средств.
Распределительные сетевые электроэнергетические компании могут использовать лизинг как дополнительный
способ финансового обслуживания инвестиционного процесса к общеизвестным и
применяемым источникам финансирования инвестиций, таких, как: дополнительная эмиссия акций, размещение облигаций и долгосрочное банковское кредитование.
Кроме кредитных механизмов, к
привлеченным (заимствованным средствам) можно отнести механизмы фондового рынка, большая роль среди которых
принадлежит облигациям. Средства от
продажи облигаций, направленные на
воспроизводственный процесс, увеличивают прибыль в результате внедрения
прогрессивных технологий, реконструкции или модернизации объектов предприятия. Объемы производства увеличиваются, и, соответственно, из прибыли проводится расчет по обязательствам займов.
При помощи облигационных займов можно привлекать средства пенсионных фондов, страховых и инвестиционных компаний, частных лиц.
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Для процессов воспроизводства в
качестве источников финансирования
также применяется вторичная эмиссия акций, позволяющая увеличить уставной
капитал и вкладывать средства в процессы
модернизации, расширение основных
фондов на новой технической основе.
Большинство компаний электроэнергетической отрасли имеют акционерную форму хозяйствования, что позволяет проводить дополнительную эмиссию акций.
Значительная доля капитализации российского рынка акций приходится на
компании электроэнергетики и топливной
промышленности, на долю 5 крупнейших
из них приходится 64,5% рыночной капитализации, а доля крупнейших 10 корпораций – 82% [6, с. 98].
Необходимо отметить, что выпуск
ценных бумаг – акций, облигаций, векселей, казначейских обязательств государства, сберегательных сертификатов и др. –
и их оборот на финансовом рынке существенно расширяют возможности привлечения временно свободных денежных
средств предприятий и граждан для инвестирования. Выпуск ценных бумаг должен способствовать мобилизации средств
предприятий для осуществления крупных
инвестиций, смягчить последствия сокращения бюджетного финансирования.
Экономической основой становления
рынка ценных бумаг служат также сбережения населения.
Система управления воспроизводством основных фондов должна обеспечивать их рост, улучшать состояние основных фондов, отслеживать процессы
своевременного обновления и выбытия.
При этом получение максимальной эффективности
производственно-хозяйственной деятельности должно быть
обеспечено минимумом капитальных и
текущих затрат. Чтобы обеспечить дополнительный эффект для организации, руководству необходимо принимать оптимальные решения, которые обеспечены
серьезными экономическими обоснованиями.
Внутрифирменная система управления процессом воспроизводства основных фондов на предприятиях электроВестник БУПК
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энергетики предполагает решение следующих задач:
1. Анализ структуры основных
фондов организации, процесса воспроизводства.
2. Расчет потребностей организации по улучшению существующей структуры основных фондов при ограниченных
возможностях.
3. Разработка рекомендаций по совершенствованию процесса воспроизводства.
4. Расчет экономического эффекта.
5. Принятие управленческого решения.
В силу технологических особенностей распределения электрической энергии –
невозможности «складирования» готовой
продукции, совпадения по времени процессов генерирования и потребления электрической энергии, необходимость существования полного резерва энергетической системы является неизбежной. В величину полного резерва входит аварийный, ремонтный,
нагрузочный и компенсационный резервы
[1, с. 28]. В условиях повышения эффективности воспроизводственной политики решение вопросов оптимального размера полного
резерва может значительно снизить затраты
на содержание излишнего оборудования,
находящегося в резерве.
Для разработки системы стратегического управления основными фондами
предлагаем выделить следующие основные пути улучшения использования основных фондов – интенсивный, экстенсивный.
Интенсивный путь предполагает
увеличение объемов выпускаемой продукции без изменения количественного и
качественного состава основных фондов.
На предприятиях электроэнергетики это
может быть выражено с помощью перераспределения нагрузок между подстанциями, которое должно быть основано на
расчетах нагрузок каждого объекта. Для
успешной реализации предложенного пути необходима система приема и обработки информации о потребляемых нагрузках
в районе каждого узла подстанции.
Экстенсивный путь развития предполагает улучшение использования ба2008, № 1

ланса рабочего времени также без изменения парка основного оборудования.
Этого можно достичь с помощью увеличения межремонтного периода работы.
Для этого необходимо сократить сроки
ввода в эксплуатацию объектов нового
строительства, снизить количество аварий
и простоев действующих объектов, ускорить темпы проведения ремонтных работ
(в особенности текущих ремонтов, выполняемых собственными силами предприятий). Сократить простои во время
планово-предупредительных
ремонтов
можно путем сокращения нормативных
сроков ремонтных работ с помощью повышения механизации труда, применения
сетевых графиков ремонта, кооперации
труда (создание комплексных ремонтных
бригад вместо специализированных). Немаловажную роль в сокращении нормативных сроков играет система оплаты
труда ремонтного персонала. Ее постоянное совершенствование также позволит
улучшить сложившуюся ситуацию с «затяжными» ремонтными работами. Кроме
того, в отраслях электроэнергетики планирование всех ремонтных работ должно
согласовываться и утверждаться оперативно-диспетчерской службой предприятия, которая, в свою очередь, при принятии решения должна обеспечить плановый по времени вывод в ремонт оборудования.
Необходимым условием для повышения эффективности системы воспроизводства основных фондов на предприятиях электроэнергетики является увеличение доли работ по техническому перевооружению и реконструкции в инвестиционной программе и сокращение сроков
нового строительства электроэнергетических объектов. На наш взгляд, в условиях
быстрорастущего спроса на электроэнергетическую продукцию при проектировании нового строительства необходимо
учитывать возможность укрупнения мощностей объекта, комбинирования технологических процессов.
Повсеместное комплексное внедрение вышеперечисленных путей повышения уровня использования основных
фондов, а также ликвидация излишнего и
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сверхнормативного резервного оборудования, применение многокольцевых систем электроснабжения, централизация
ремонтных работ позволят, на наш взгляд,
повысить эффективность системы воспроизводства основных фондов.
Все структурные преобразования и
изменения, происходящие в настоящее
время в электроэнергетике, направлены в
первую очередь на повышение надежности работы энергетических предприятий и
обеспечение экономики страны и потребителей электрической и тепловой энергией [9, с. 1]. Результатом реструктуризации естественных монополий, в частности
электроэнергетики, стал сдвиг в сторону
повышения активности воспроизводственной политики в отрасли. Однако
следует отметить, что система отношений
между государством и монополиями во
многом осталась неизменной, несмотря на
многочисленные усилия и действия правительства и законодательных органов.
Государство по-прежнему не может подчинить своим интересам интересы монополий, не налажен механизм контроля над
их деятельностью.
Переход к конкурентному рынку
электрической энергии, на наш взгляд, может привести к сбоям в системе электроснабжения потребителей. Нельзя не согласиться с автором С. Губановым [2, с. 18],
что первопричиной московского энергокризиса 25 мая 2005 года можно назвать частные интересы. Автор отмечает, что коллапс
произошел не в худшей, а в наилучшей по
аппаратному и техническому оснащению
региональной энергосистеме. Причем именно проблеме управляемости и комплексной
модернизации средств управления уделялась
до прихода реформаторов (2002 г.) особая
забота. Во избежание похожих ситуаций в
будущем, на наш взгляд, в отраслях топливно-энергетического комплекса необходимо
создать олигопольную конкуренцию, т.е. на
рынке будут существовать несколько крупных корпораций, без признаков монополистического сговора. Результатом внедрения
грамотной государственной политики будет
достижение максимальной защищенности
потребителей от произвола крупных корпо300

раций с одновременным соблюдением интересов олигополистов.
Обязательным условием экономического роста и повышения эффективности
производственной деятельности является
применение на предприятиях расширенных
форм воспроизводства основных фондов во
избежание негативных последствий перехода к простому воспроизводству.
Улучшить состояние воспроизводственного процесса можно путем изменения
системы управления воспроизводством основных фондов в первичных организациях.
Одним из путей реальной поддержки инвестиций может стать внедрение льготного
налогообложения части прибыли, направленной на капитальные вложения, вне зависимости от величины начисленной амортизации. Кроме того, на наш взгляд, новое
строительство необходимо освободить от
уплаты налога на прибыль от произведенной
продукции на период возврата заемных
средств. Однако льготный период не должен
превышать 2–3 года. Эти меры позволят повысить инвестиционную активность, уровень развития производства и увеличить
прибыль предприятия.
Рассмотренные направления по совершенствованию структуры и системы
управления воспроизводством основных
фондов, на наш взгляд, будут способствовать повышению эффективности производственной деятельности как электроэнергетики, так и экономики России в целом.
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ОСОБЕННОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СРЕДСТВ НА ЕВРОРЫНКЕ
В данной статье поднимается проблема поиска дополнительных источников финансирования российских компаний. Выделяются два возможных варианта привлечения средств и описываются основные особенности источников финансирования на внутреннем и международном рынках капитала. В качестве альтернативных источников привлечения средств на международном
рынке представлены эмиссия среднесрочных долговых обязательств и связанных кредитных нот.
Подробно описаны основные отличительные особенности западной и отечественной практики использования данных инструментов, приведены их преимущества.

Особенности альтернативных источников привлечения средств на еврорынке
В условиях улучшения экономического климата в России, сопровождающегося активным развитием корпоративного сектора, остро встает проблема поиска дополнительных источников финансирования
российских компаний для поддержания достигнутых темпов роста. В настоящий момент в распоряжении отечественных заемщиков имеются два возможных варианта
привлечения средств: на внутреннем и международном рынках капитала.
Особенностями внутреннего российского рынка долгового капитала является
его неразвитость в части доступного инструментария, недостаточное количество
участников, малые объемы рынка, а также
сравнительно высокая стоимость привлекаемых финансовых ресурсов. Напротив, инфраструктура международного рынка капитала позволяет организовывать заимствования на значительно более выгодных условиях.
В сложившихся обстоятельствах все
большее число российских компаний предпочитает привлекать финансирование с Запада. Вместе с тем набор доступных им инструментов привлечения средств крайне
ограничен и сводится в основном к еврооблигациям и синдицированным кредитам.
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Именно поэтому первостепенную
важность приобретает проблема диверсификации имеющихся в распоряжении российских компаний способов привлечения финансирования. Отсюда особая актуальность
поиска альтернативных способов заимствования на международных рынках капитала.
К таким способам можно отнести
среднесрочные долговые обязательства и
связанные кредитные ноты.
Особенности привлечения средств
путем эмиссии среднесрочных долговых
обязательств
Всю совокупность инструментов
рынка евробумаг, помимо деления на еврооблигации и евроноты, с учетом особенностей размещения выпусков можно разбить
на две группы:
1. Инструменты, особенностью которых является возможность проведения
разового выпуска в рамках заявленного объема привлекаемых средств (еврооблигации).
2. Инструменты, позволяющие в
рамках зарегистрированной программы
эмиссии неоднократно размещать дополнительные выпуски бумаг (среднесрочные облигации и еврокоммерческие бумаги).
Программы эмиссии долговых обязательств предлагают гибкие и динамичные
формы реализации стратегии регулярных
заимствований. На европейском рынке эти
программы могут принимать различные
Вестник БУПК
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формы, но наиболее важные среди них –
программы выпуска среднесрочных облигаций (medium-term notes, MTNs) и еврокоммерческих бумаг (eurocommercial paper,
ECP).
Важно отметить, что понятие MTN
используется не для обозначения самих облигаций, погашаемых на среднесрочном
временном горизонте, а как термин, обозначающий специальную программу выпуска
на непрерывной основе или с определенными интервалами различных форм долговых
обязательств, в рамках которой эмитент
имеет право выбора объемов, валюты, сроков и форм заимствований.
Серьезное отличие MTN от стандартных еврооблигаций связано с процедурой первичного размещения: в рамках программ MTN долговые инструменты обычно
реализуются без гарантии выкупа ценных
бумаг (на основе принципа «Best Efforts»).
Таким образом, агент не осуществляет андеррайтинга ценных бумаг, и заемщик не
получает гарантированного финансирования
(соответственно, комиссионные в подобных
сделках оказываются ниже).
Главная фигура в программах MTN –
организатор (arranger), который инициирует
программу и координирует составление документации. Роль организатора сама по себе
не приносит банкам существенных доходов,
поскольку комиссии за ее выполнение относительно невелики. Тем не менее качество
работы организатора крайне важно, поскольку дальнейшее выполнение программы
во многом зависит от профессионализма и
гибкости, проявленных организатором при
составлении документации. Кроме того, организатор часто получает возможность развивать свой бизнес с заемщиком по другим
направлениям деятельности.
Отдельные заемные операции в рамках программы эмитент осуществляет с помощью одного или нескольких банковдилеров (агентов), список которых приводится в документации. Дилеры на регулярной основе консультируют заемщика, представляют ему предложения в отношении вариантов заимствования и поддерживают выпущенные ценные бумаги на вторичном
рынке.
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Преимущества MTN очевидны.
Прежде всего, это значительная гибкость,
позволяющая эмитенту в кратчайшие сроки
выйти на рынок с инструментом, максимально соответствующим его текущим потребностям и/или конъюнктуре рынка. Это
могут быть и стандартные облигации для
публичного размещения (как «синдицированные» выпуски, т.е. реализуемые дилером
с привлечением в синдикат других банков,
так и «несиндицированные», продаваемые
дилером в одиночку) и небольшие, иногда
сильно структурированные, не проходящие
листинга и не торгуемые на вторичном рынке выпуски, предназначенные для нескольких конкретных инвесторов (private
placements). В последнем случае помимо сокращения совокупных издержек по таким
статьям, как листинг и синдикация, имеется
возможность сохранять условия заимствования в секрете, что особенно важно в периоды рыночной нестабильности, когда публичное заимствование под высокие ставки
может создать нежелательный прецедент
для эмитента.
Другим преимуществом MTN является то, что ценные бумаги могут быть деноминированы в разных валютах, выпускаться на произвольные сроки, предусматривать выплату процентной ставки и погашение в любых режимах. Действительно,
при официальной публикации условий MTN
эмитент и агент, как правило, закладывают
максимально свободные условия вариации
различных параметров для будущих выпусков в рамках программы. Даже первоначально заявляемый объем программы подлежит корректировке в зависимости от складывающихся потребностей. Кроме того,
рынку MTN присуща уникальная схема «обратной связи» (reverse enquiry), когда инвестор сам обращается к потенциальному эмитенту, информируя его о потребности в приобретении определенного количества бумаг,
как правило, с нестандартными характеристиками. Операция эмиссии долговых бумаг
в этом случае может быть организована и
совершена в течение часа, в результате инвестор получает в распоряжение актив с
нужными свойствами, а заемщик пользуется
относительно дешевыми ресурсами.
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Несмотря на описанные преимущества MTN, в ряде конкретных ситуаций
(прежде всего для удовлетворения крупных
потребностей в финансировании на определенный промежуток времени) эмитенты
предпочитают выпускать традиционные облигации.
Связанные кредитные ноты: особенности западной и российской практики использования
В западной практике связанные кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) известны как один из инструментов класса
кредитных деривативов, что и определяет
особенности их использования. Кредитные
деривативы – производные инструменты,
которые позволяют отделить кредитный
риск от всех других видов риска, присущих
конкретному инструменту, и перенести такой риск от его продавца (покупателя кредитной защиты) к покупателю риска (продавцу кредитной защиты). Традиционные
способы передачи кредитного риска (гарантии, аккредитивы, синдицированное кредитование, страхование кредитного риска)
имеют свои ограничения: они зачастую требуют согласия заемщика на переуступку
долга, обычно привязаны к конкретной
сделке. Кредитные деривативы позволяют
добиться передачи кредитного риска без передачи самих активов, несущих в себе этот
риск, и без обязательного уведомления заемщика о переводе ответственности на другое лицо.
Появление CLN вызвано ограничениями, не позволяющими определенным
категориям инвесторов совершать операции
с производными инструментами. Особенностью CLN, в отличие от других кредитных
деривативов, является то, что они представляют собой балансовые инструменты (отражаются на балансе покупателя бумаг), позволяющие эффективно страховать кредитный риск. Ввиду балансового характера нот
их структура более сложна в сравнении с
основными инструментами рынка кредитных деривативов: она может включать дефолтный своп, а при необходимости создания денежных потоков с характеристиками,
удовлетворяющими определенные запросы
инвестора, также процентный или валютный
своп.
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CLN можно определить как сертификат, эмитированный покупателем гарантии,
который подлежит погашению по своей номинальной стоимости при достижении срока
платежа только в том случае, если заранее
оговоренное сторонами событие в отношении определенного актива не наступило. Если же оно произошло, то CLN погашается в
течение фиксированного периода времени за
вычетом сумм компенсации покупателю гарантии.
Таким образом, CLN являются одним
из наиболее рискованных инструментов –
инвестору чаще всего не гарантированы ни
получение основной суммы долга, ни выплата фиксированного процента. Если в течение срока долгового обязательства у компании-заемщика наступает одно из следующих событий (Risk event): процедура банкротства, реорганизация, отказ отвечать по
обязательствам, а также дефолт по какомулибо обязательству, то срок обращения CLN
признается истекшим и банк прекращает
начисление процентов на сумму обязательства заемщика. Эти бумаги и наименее ликвидны – котировки на вторичном рынке обновляются примерно раз в месяц.
CLN активно используются именно
для управления кредитным риском. Нормативное регулирование деятельности коммерческих банков во многих странах
направлено на то, чтобы ограничить объемы
риска, которые банки могут принять. CLN
позволяют банкам рефинансировать выданные кредиты за счет продажи кредитного
риска по ним сторонним инвесторам. Банкам
это позволяет увеличивать кредитную базу,
не нарушая показателя достаточности капитала, и привлекать новых клиентов, не дожидаясь полного погашения ранее выданных кредитов, а покупатели нот получают
повышенный доход от вложения в CLN.
Соглашение о кредитном дефолтном
свопе, в случае если произойдет какое-либо
из заранее оговоренных событий, может
привести к реализации одного из следующих условий:
1. Срок обращения CLN прекращается, и заранее оговоренная третья сторона
реализует на открытом рынке ценные бумаги, являвшиеся обеспечением по нотам, и
переводит полученные от продажи средства
Вестник БУПК
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на счет покупателя кредитной защиты. Одновременно на счета инвесторов перечисляется сумма, равная рыночной стоимости
обязательства заемщика (по полученному
кредиту или выпущенным облигациям) после наступления дефолта, так называемое
Recovery Amount.
2. Срок обращения CLN прекращается, и продавец кредитной защиты уплачивает ее покупателю заранее оговоренную
сумму компенсации.
3. Срок обращения CLN прекращается, и две стороны по кредитному дефолтному свопу осуществляют физическую поставку активов.
Схема организации кредитования
российских компаний посредством выпуска
CLN оправдана, поскольку позволяет заемщикам, во-первых, добиться существенного
снижения затрат на организацию меньшего
(по сравнению со стандартным) объема выпуска еврооблигаций (формально CLN имеют все те же характеристики, что и стандартные еврооблигации), и, во-вторых, позволяет заемщикам сделать первый шаг в
направлении формирования положительной
кредитной истории на внешних рынках.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
В статье раскрыты основные причины экономического кризиса сельского хозяйства России. Рассмотрен инновационно-инвестиционный механизм развития отрасли. Установлено влияние региональных особенностей на развитие сельскохозяйственного производства субъектов Федерации.

Инвестиции в основной капитал являются одним из важнейших факторов развития всех отраслей материального производства. Капитальные вложения, направляемые на развитие сельского хозяйства, до
1990 года возрастали, а с 1991 года деструктивный ход экономических реформ стал
причиной их стремительного сокращения.
Темпы снижения инвестиций в сельское хозяйство оказались существенно выше, чем в
другие отрасли экономики. За годы реформ
практически произошла декапитализация и
деиндустриализация сельскохозяйственного
производства, что привело к постепенному
разрушению его материально-технической
базы. Такой процесс продолжался, по крайней мере, до 2001 года, когда в темпах ввода
основных средств сельского хозяйства наметилась пусть незначительная, но опережающая тенденция роста по сравнению с предыдущими периодами1. За последнее десятилетие объем инвестиций в сельское хозяйство,
несмотря на более чем 8-кратное увеличение
в текущих ценах, в реальном исчислении
снизился из-за инфляции и опережающего
удорожания поступающих в отрасль промышленных ресурсов.
Спад инвестиционной активности в
сельском хозяйстве вызван целым рядом
причин, которые в системе привели к отрицательному эффекту:
1

По данным Госкомстата, коэффициенты обновления основных фондов сельского хозяйства соответственно составили: 2000 г. – 0,5; 2001 г. – 0,6;
2002 г. – 0,7; 2003 г. – 0,7; 2004 г. – 0,8.

306

– в дореформенный период основным инвестором сельского хозяйства являлось государство. В процессе перехода к
рыночной экономике, оно отказалось от
прямых инвестиций и регулирования процессов взаимодействия сельского хозяйства
с другими отраслями, что привело к диспаритету цен и резкому сокращению физических размеров основного капитала сельскохозяйственных предприятий. Сегодня ввод в
действие основного капитала в сельском хозяйстве не компенсирует его выбытие. Если
в 1990 году коэффициент обновления основных средств превышал коэффициент их
выбытия в 2,1 раза, то в 2005 году соотношение было обратным – выбытие средств
превышало их ввод в 4 раза;
– в условиях общего диспаритета цен
и отсутствия государственного регулирования, произошел резкий спад эффективности
производства, сокращение инвестиционного
потенциала самих сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Такие тенденции вызвали цепочку негативных изменений: рост
издержек, снижение рентабельности основных отраслей растениеводства и рост убыточности животноводства;
– высокая убыточность животноводства и снижающаяся рентабельность растениеводства сделали непривлекательным
сельское хозяйство для частных инвесторов.
В результате на многих предприятиях, не
только основное стадо, но и общее поголовье животных было резко сокращено. Так,
уменьшение поголовья КРС во всех категоВестник БУПК
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риях хозяйств с 52,2 млн. голов в 1993 году,
до 21,4 млн. голов в 2006 году было продиктовано естественным желанием производителей «выжить» в меняющихся экономических условиях путем отказа от затратных и
менее эффективных производств. Кроме того, реализация мяса КРС позволила создать
иллюзию роста финансовых показателей, в
частности выручки;
– отсутствие грамотно выстроенной
системы кредитования сельскохозяйственных производителей и кредитной политики
в целом не позволило направить в сельское
хозяйство финансово-инвестиционные потоки, что привело к колоссальному дефициту ликвидных активов и не дало возможность отрасли оперативно реагировать на
меняющиеся рыночные условия. При этом
состояние внутренних источников самофинансирования инвестиций не позволило решить задачи инвестирования сельхозпроизводства в полном объеме.
Кризис притока инвестиций в аграрный бизнес является вершиной пирамиды
неразрешенных вопросов и неудовлетворительного экономического состояния отрасли. В настоящее время выход сельского хозяйства из кризиса и достижение экономического роста в большой степени связаны с
применением инноваций, что обеспечит переход отрасли к качественно новым технологическим укладам. В начале XXI века государство стало наращивать поддержку стратегически важной отрасли по разным
направлениям, придя к признанию развития
сельского хозяйства в качестве приоритетного национального проекта, подтверждением чего явилось не только выделение дополнительных инвестиционных ресурсов, но и
принятие закона № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» от 29.12.2006 года.
В последнее время наблюдается стабильный рост физического объема инвестиций в сельское хозяйство, но при этом их
удельный вес в общей массе инвестиций,
направленных на развитие основного капитала всех отраслей экономики, продолжает
оставаться на уровне 4–4,5%, то есть практически неизменным. По нашему мнению,
инвестиционная активность в аграрном секторе должна строиться на базе инновационной парадигмы, при этом учитывать при2008, № 1

родно-климатические, биологические и другие особенности отрасли. Инновационно-инвестиционные механизмы, которые могут
обеспечить устойчивый экономический рост
должны быть реализованы только с учетом
региональных аспектов. Примером такого
подхода в ЦФО РФ являются Московская,
Белгородская и Липецкая области, именно
они имеют основные макроэкономические
показатели, превышающие аналогичные
значения остальных областей ЦФО1.
В этой связи остановимся на опыте
Липецкой области, которая является в
настоящее время одним из лидеров по инновационно-инвестиционному
обновлению
аграрного сектора. Так, инвестиции в основной капитал предприятий Липецкой области
в период с 2000 по 2005 год увеличились в
4,1 раза, что превышает темпы роста инвестиций по РФ в целом. Сейчас Липецкая область, имея 865,6 тыс. га посевной площади,
что в общей структуре посевных площадей
сельского хозяйства РФ составляет 1%, занимает одно из ведущих мест в ЦФО по таким показателям, как валовой сбор зерна
(14,1% в структуре валового сбора зерна по
ЦФО), валовой сбор сахарной свеклы (17,5%
в структуре валового сбора сахарной свеклы
по ЦФО) и ряду других.
Принципиальным значением для инвестиционного процесса в регионе стало
придание ему инновационного характера на
основе системного, сбалансированного развития АПК и выделения приоритетных отраслей: молочного скотоводства, свиноводства, производства зерна и сахарной свеклы.
Липецкая область уже на протяжении 10 лет
идет по пути стабильного программного
развития сельского хозяйства. Первым этапом активизации инвестиционного процесса
стало принятие закона «О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области» от
20 февраля 1997 года, предусматривающего
для инвесторов льготы по налогу на прибыль.
Вторым этапом стала разработка и
принятие к исполнению областных целевых
1

Российский статистический ежегодник 2003,
2004, 2005, Инвестиции в Российской Федерации
2002, 2003, 2004, 2005. Липецкая область в цифрах
за 2005 год: Статистический сборник.
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программ «Сельское подворье Липецкой
области на 2003–2005 гг.», «Социальное развитие села до 2010 года», «Государственная
поддержка животноводства Липецкой области в 2005–2007 гг.» и «Государственная
поддержка растениеводства Липецкой области в 2005–2007 гг.». В рамках последних

двух детализированы направления, по которым осуществляется поддержка соответствующих отраслей. Как следствие, активизация инвестиционного процесса в Липецкой области опередила соответствующие
процессы в других регионах РФ (табл. 1).

Таблица 1
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных
предприятий РФ и Липецкой области
(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)

Годы

Индексы физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства РФ

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

59,7
62,3
74,1
78,3
88,5
104,9
117,1
117,7
100,6
112,1
103,4
109,7

Опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал сельского хозяйства области стали наблюдаться в
1999 году, тогда как в среднем по РФ рост
инвестиционной активности в сельском
хозяйстве проявился в 2000–2001 гг. Областная программа поддержки сельского
хозяйства позволила наполнить данную
отрасль финансовыми ресурсами. В результате в течение 1999–2005 гг. объем
кредитов возрос в текущих ценах в
32 раза. Особенно существенным был этот
рост в 2005 году, когда кредиты по сравнению с предшествующим годом увеличились на 1794,0 млн. руб., или в 1,8 раза.
Основную долю кредитов в настоящее
время предоставляет сельскохозяйственным предприятиям Липецкое отделение
сберегательного банка (97,1%). Активизирует свою деятельность Россельхозбанк,
объемы предоставляемых кредитов кото308

Индексы физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства Липецкой
области
96
99,4
69,5
85,1
100,4
126
122,7
117,5
126,5
133,2
100,2
130,5

рого в течение 2001–2005 гг. выросли в
2,4 раза.
Таким образом, региональная составляющая инвестиционной политики в
области сельского хозяйства, позволила
сохранить производственную инфраструктуру отрасли, обеспечить приемлемые условия для частной предпринимательской инициативы и создать благоприятный инвестиционный климат для реализации федеральных национальных проектов. Росту инвестиционной активности в
сельском хозяйстве способствовало то,
что в послекризисный период область
имеет профицитный бюджет, при этом
активно привлекает зарубежных инвесторов. В регионе сформировался прогрессивный рыночно-ориентированный менеджмент на областном, районном и
предпринимательском уровне. Однако
следует отметить, что в настоящее время
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

наполнение бюджета области в основном
связывают с развитием черной металлургии, и в частности с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК), который обеспечивает 66% поступлений областного бюджета. Доминирующее положение одного налогоплательщика НЛМК
делает областную экономику уязвимой
ввиду рисков, которым подвержен комбинат. Примером тому может служить снижение экспортных цен на сталь в

2001 году, которое привело к сокращению
поступлений налога на прибыль организаций от НЛМК до 61% от уровня таких
поступлений за 2000 год.
Положительные тенденции в инвестиционном процессе и некоторые признаки экономического роста в целом в
экономике России и в том числе в сельском хозяйстве отразились на результатах
реализации сельскохозяйственной продукции области (табл. 2).
Таблица 2

Уровень рентабельности (убыточности) реализованной продукции
сельского хозяйства Липецкой области (процентов) (с учетом субсидий
и компенсаций затрат из бюджетов)
Показатели
Вся продукция

1990 г.

1995 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

26,4

-0,4

6,4

1,1

5,5

11,3

13,4

Продукция растениеводства

55,8

32,0

37,6

26,1

41,3

42,1

25,3

Продукция животноводства

24,4

-20,8

-17,3

-14,0

-19,0

-9,5

2,2

Как следует из таблицы, на протяжении последних четырех отчетных периодов
уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции в области имел устойчивую
тенденцию к повышению.
Опыт Липецкой и ряда других областей ЦФО показывает, что создание благоприятного инвестиционного климата и поддержка со стороны региональных органов
власти являются основными условиями на
пути к экономическому росту.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОЙ УСЛУГИ
Новые экономические условия, произошедшие в стране за последние 15 лет, вызвали необходимость изменения подходов к планированию, финансированию, определению результативности расходов бюджета, а также оценки качества бюджетной услуги.
В Белгородской области велась последовательная работа по переориентации бюджетной
системы на решение задач, непосредственно связанных с удовлетворением потребностей населения.
На сегодняшний день активную деятельность в указанном направлении ведут практически
все органы исполнительной власти Белгородской области, которые обеспечивают предоставление
ключевых бюджетных услуг и несут в связи с этим основной объем бюджетных расходов.

На протяжении последних лет в Белгородской области велась последовательная
работа по переориентации бюджетной системы на решение задач, непосредственно
связанных с удовлетворением потребностей
населения Белгородской области. В соответствии с Программой улучшения качества
жизни населения Белгородской области,
принятой в 2003 году (закон Белгородской
области от 2 апреля 2003 г. № 74), на период
2003–2008 гг. был поставлен ряд масштабных задач в социальной сфере. На сегодняшний день активную деятельность в указанном направлении ведут практически все
органы исполнительной власти Белгородской области, которые обеспечивают предоставление ключевых бюджетных услуг и
несут в связи с этим основной объем бюджетных расходов.
Достигнутым результатом первого
этапа реализации программы реформирования необходимо считать утверждение полного перечня бюджетных услуг, по которым
должен производиться учет потребности в
их предоставлении.
Была проведена инвентаризация всех
предоставляемых бюджетных услуг, позволившая сформировать единый перечень
бюджетных услуг и утвердить его постановлением правительства Белгородской области
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от 22 июня 2005 года № 138а-пп «Об утверждении перечня бюджетных услуг и порядка
формирования и корректировки перечня
бюджетных услуг».
Таким образом, по данному мероприятию был достигнут результат – утверждение порядка проведения ежегодной
оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки
при формировании расходов на очередной
финансовый год. Вышеуказанным постановлением правительства определен порядок применения перечня услуг и результатов
оценки их востребованности в процессе
бюджетного планирования, учтены вопросы,
касающиеся возможности оценки потребности по каждой бюджетной услуге, способы
проведения исследований и форматы выходных данных для проведения корректировки.
На втором этапе реформирования
возможно начало практического применения системы учета потребностей населения в предоставлении бюджетных услуг, в
одном или нескольких пилотных бюджетных учреждениях области или даже отрасли, после чего результаты проведенных исследований будут опубликованы в
средствах массовой информации и в сети
Интернет на сайте правительства области.
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Работа по определению параметров
качества бюджетных услуг на этом этапе
велась всеми отраслевыми управлениями
правительства области с различным уровнем
прогресса, в первую очередь в рамках Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области, но результаты
работы не носили системного характера.
Органы исполнительной власти Белгородской области, являющиеся распорядителями бюджетных средств, ежегодно совместно с уведомлением о выделенных бюджетных ассигнованиях доводят до подведомственных бюджетных учреждений задания по предоставлению государственных
услуг (бюджетных услуг).
Задания по предоставлению государственных услуг (бюджетных услуг) определяются
распорядителями
бюджетных
средств для подведомственных бюджетных
учреждений на основе утверждаемого правительством Белгородской области перечня
основных требований к результатам работы
бюджетных учреждений Белгородской области исходя из утвержденных по соответствующей отрасли перечней задач, решаемых в рамках областного бюджета, и перечней планируемых результатов в форме количественных показателей для соответствующей отрасли, а также с учетом нормативов
финансовых затрат.
Бюджетные учреждения Белгородской области обязаны ежеквартально информировать распорядителей бюджетных
средств о выполнении установленных бюджетных заданий. Органы исполнительной
власти Белгородской области, являющиеся
распорядителями бюджетных средств, в
процессе исполнения бюджета на основе получаемой информации обеспечивают мониторинг исполнения бюджетными учреждениями установленных бюджетных заданий.
Оценка исполнения бюджетными
учреждениями установленных бюджетных
заданий
производится распорядителями
бюджетных средств в разрезе количественных и качественных показателей, характеризующих результаты деятельности соответствующих учреждений. При проведении
оценки вывод о невыполнении бюджетного
задания делается в случае невыполнения
бюджетным учреждением любого из преду2008, № 1

смотренных заданием количественных показателей, а также в случае, если совокупный вес присутствующих у конкретного
бюджетного учреждения индикаторов качества оценивается ниже уровня, определенного бюджетным заданием.
Для стимулирования качества предоставления бюджетных услуг ежегодно
утверждаемые методики разработки проекта
областного бюджета предусматривают введение стимулирующей надбавки за качество
предоставленных бюджетных услуг. Устанавливается следующая формула распределения стимулирующей надбавки за качество
услуг по учреждениям (РСН):
ССН

(ОУ1  ИК1)  (ОУ 2  ИК 2)  ....  (ОУп  ИКп)
 ОУп  ИКп,
СН 

(1)

где
СН – планируемая сумма общей
стимулирующей надбавки за качество оказания соответствующей услуги;
ОУ – планируемый объем предоставления услуг соответствующим учреждением;
ИК – совокупное значение индикаторов качества по соответствующему
учреждению.
Индикаторы качества бюджетных
услуг утверждаются постановлением правительства Белгородской области. Возможность выделения дополнительных
объемов финансирования в виде стимулирующей надбавки за качество услуг на
предстоящий финансовый год определяется распорядителями бюджетных средств
на основании оценок соответствия качества услуг бюджетного учреждения
утвержденным индикаторам качества
бюджетных услуг в текущем году.
В случаях если бюджетное учреждение не обеспечило (не обеспечивает)
выполнение бюджетного задания, распорядитель бюджетных средств обязан потребовать письменные объяснения у руководителя учреждения, принять в пределах
своей компетенции меры по обеспечению
выполнения бюджетного задания, в том
числе за счет перераспределения нагрузки
между подведомственными учреждениями
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с соответствующим изменением объемов
финансирования.
Распорядители бюджетных средств
обязаны учитывать факты невыполнения
бюджетными учреждениями установленных бюджетных заданий при определении
новых бюджетных заданий и распределении объема бюджетных ассигнований
между подведомственными учреждениями
на очередной финансовый год. При этом
выделяемые бюджетному учреждению, не
выполнившему бюджетное задание, ассигнования могут быть уменьшены по
сравнению с уровнем прошлого финансового года только при условии снижения
плановых показателей бюджетного задания текущего финансового года.
В связи с вышеизложенным отметим, что сфера бюджетных финансовых отношений не получила достаточного методического и организационно-правового
обеспечения критериев определения результативности расходов по производственным и финансовым показателям.
Следует выделить специфические
критерии эффективности организации государственного управления бюджетными
средствами в современных условиях.
1. Обеспечение эффективного перераспределения ресурсов между рыночным
и бюджетным секторами. Под эффективностью перераспределения понимается соответствие реальных объемов перераспределенных средств соотношению потребностей
населения в общественных и рыночных
благах, а также соответствие реальных объемов перераспределенных средств заявленному (запланированному) результату.
2. Обеспечение распределения ресурсов в соответствии с полученными результатами, мониторинг результативности
бюджетных вложений. Бюджетные средства должны предоставляться дифференцированно с возможностью лишения бюджетополучателя бюджетных средств при
условии расхождения между заявленными
и полученными результатами.
3. Обеспечение минимизации издержек в процессе мобилизации бюджетных средств и организации их использования.
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Для данной системы критериев
можно выделить ряд условий для их достижения, предполагающих решение конкретных управленческих задач.
Так, для первых двух критериев
необходимо добиться эффективного механизма общественного выбора, при котором
предпочтения населения имеют прямой канал связи с политиками, обладающими реальной властью и финансовой возможностью их реализации. В соответствии с этими предпочтениями конкретизируются целевые ориентиры бюджетной политики,
выделяются соответствующие ресурсы.
Для реализации третьего критерия
необходима разработка эффективной системы планирования, исполнения и контроля, позволяющая мобильно и гибко распределять бюджетные ресурсы в соответствии с быстро меняющейся внешней средой и предпочтениями населения.
Реализация данных критериев возможна при взаимодействии достаточно
большого числа органов государственной
власти, обеспечивающих управление бюджетными средствами на всех уровнях
управления, то есть необходима эффективная система бюджетного менеджмента.
В странах, использующих бюджетирование, ориентированное на результат, при определении эффективности
расходования бюджетных средств разграничивают:
прямые (непосредственные) результаты деятельности (объем общественных благ, услуг или работ, произведенных государственными учреждениями, например, количество проведенных в медицинских организациях операций);
конечные социальные результаты
(социально-экономический эффект от
предоставляемых государством услуг,
например, повышение уровня образования населения) [4].
Необходимо согласиться с точкой
зрения специалистов, что для внедрения
нового метода на стадии планирования
бюджета необходимо разработать показатели, позволяющие оценивать эффективность произведенных бюджетных
расходов и степень достижения поставВестник БУПК
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ленных целей. Для этого предлагается
применять следующие показатели эффективности и результативности [2]:
показатель затрат – стоимостная
оценка требуемых для предоставления
бюджетной услуги финансовых, трудовых и материальных ресурсов;
показатель выпуска – непосредственные результаты произведенных затрат, объем и качество предоставленных
потребителям услуг или выполненных
работ;
показатель конечных результатов
деятельности – последствия выполнения
органами государственной власти, государственными учреждениями возложенных на них функций, поставленных задач, реализации программ.
Они включают индикаторы:
социальной эффективности – степень достижения поставленных целей,
определенного социального эффекта в
процентном или абсолютном выражении
(как конкретный результат в отношении
всего населения или определенной
группы людей, получивших выгоду,
например, повышение общего уровня
образования населения);
экономической эффективности –
стоимость затрат на единицу выпуска
продукции (выполнения работ, оказания
услуг, например, при строительстве
школы таким показателем могут быть
затраты государства на создание учебного
места);
социально-экономической
эффективности – соотношения полученного социального эффекта и произведенных затрат;
экономии и бережливости – экономное обращение с материальными ресурсами, то есть оптимальность, экономическая рентабельность приобретения и использования трудовых, финансовых и материальных ресурсов.
Однако, по оценке специалистов,
довольно сложно определить и контролировать конечный социальный результат,
поскольку он может проявиться в долгосрочном периоде и зависеть от множества
других факторов, в том числе и внешних.
Например, сокращение преступности мо2008, № 1

жет быть результатом деятельности Министерства внутренних дел, реализации
программ Министерства образования,
следствием изменения демографической
ситуации, общего улучшения экономической ситуации и т.п.
Именно поэтому представляется
необходимым
предложить
методику
оценки результативности бюджетных расходов.
Оценку результативности бюджетных расходов предлагается производить в
соответствии с Паспортом бюджетной
услуги1.
Паспорт бюджетной услуги – документ, характеризующий бюджетную
услугу, составляемый главным распорядителем бюджетных средств по определенной форме. Наличие паспорта бюджетной услуги является обязательным
условием для предоставления бюджетной
услуги.
Паспорт бюджетной услуги позволяет уточнить описание услуги, количественные параметры услуги, перечень
правоустанавливающих документов, контингент (круг потребителей бюджетной
услуги) и необходимые объемы финансирования.
Паспорт бюджетной услуги включает: наименование бюджетной услуги,
содержание (характеристику) бюджетной
услуги, потребителя услуги, стандарты
качества бюджетной услуги, наименование исполнительного органа (органов)
государственной власти, ответственного
за предоставление бюджетной услуги, количество субъектов предоставления бюджетной услуги по видам, требования к результатам работы бюджетных учреждений, финансово-расчетные показатели
услуги, объем предоставления бюджетной
услуги, перечень документов, представляемых потребителем бюджетной услуги.
Следует в существующий Паспорт
внести раздел «Качество бюджетной
услуги» как соответствующий общему
направлению БОР.
1

За основу были взяты разработки департамента
финансов Красноярской и Новосибирской областных администраций в данной сфере.
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Однако в данной связи следует внести предложение о необходимости принятия
Закона Белгородской области «О стандартах
качества предоставления бюджетных услуг
за счет средств бюджета Белгородской области».
Также в настоящее время на первый
план в бюджетной практике выходит контроль качества бюджетной услуги. Причем
проводиться он должен на регулярной основе, чаще, чем он обычно делается в производственной сфере. «Брак» бюджетной
услуги чреват потерей поставщика бюджетной услуги «лица», что неминуемо повлечет
вынесение данной услуги на аутсорсинг.
В данной связи уместно предложение о
необходимости сертификации и метрологическом контроле бюджетных услуг в рамках
полномочий органов исполнительной власти
в регионе.
В принципе качество бюджетной
услуги может оцениваться, как и качество
любого другого продукта. Рассмотрим оценку качества бюджетной услуги по норме потребительной стоимости в соответствии с
выражением:
J I
НПС = ∑wj ∑wji ηji.,
(2)
j=1 i=1
где
wj и wji – веса соответственно групп и
единичных показателей качества продукта;
ηji. – степень соответствия единичных
показателей тем свойствам, которые предпочитает потребитель.
Эта величина определяется отношением единичных показателей – реально существующего продукта к предпочитаемому
потребителем – в зависимости от результатов сравнения этих показателей. Указанные
параметры определяются путем проведения
опросов потребителей. Алгоритм базируется
на трехуровневой системе оценки:
1) единичных показателей качества,
измеряемых по каждой услуге, на основе
которых делается вывод по подгруппе показателей качества;
2) комплексных показателей качества, позволяющих оценить совокупность
свойств услуги;
3) весовых коэффициентов параметров качества и расчета нормы потребительной стоимости.
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После определения весовых коэффициентов дается оценка степени соответствия
значений единичных показателей качества kij
требованиям потребителей, а затем рассчитывается норма потребительной стоимости.
Если ввести kij – количественную величину i-го единичного показателя j-й группы – и принять допущение о том, что возможно только одно значение показателя kij =
Yij, разброс которого допускается в диапазоне [zji min; zji max], а на практике он может
принимать значение kij = Xij, то степень соответствия единичного показателя требованиям потребителей ηji.будет определяться как:
ηji.= Yij / Xij при Yij › Xij и ηji.= Xij / Yij при Yij ‹
Xij. В случае, если величина единичного показателя лежит в границах интервала
[zji min; zji max] и kij = Yij, то ηji.= 1, если же он
выходит за верхнюю или нижнюю границу и
не соответствует значению Yij, то ηji.= 0. При
этом сумма весов групп показателей качества продукта:
N

w
j 1

j

1 ,

(3)

где N – количество групп показателей качества.
Данный подход носит скорее эвристический характер, так как исследование
не предполагает детализацию данного вопроса. Следует отметить, что бюджетная
услуга обладает определенными отличительными свойствами (например, ее нельзя
складировать и т.п.), однако в глобальной
стандартизации различных услуг и технологий проблема качества будет выступать
на первый план. Именно поэтому необходимы отдельные теоретические обобщения
по данному вопросу.
Можно предположить, что требования к бюджетным услугам могут находиться в рамках следующих стандартов:
непрерывная индивидуализация для удовлетворения специфических финансовых
потребностей клиентов; возможности
ограничения риска (возможности обеспечения); создание новых услуг и обеспечение их ликвидности; близость к рынку
(речь идет не столько о географической
близости, сколько о создании специализированного ноу-хау, обеспеченности капиталом и быстром принятии решений); взаВестник БУПК
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имозависимость и взаимодействие услуг,
включая страхование, с соответствующим
корпоративным сервисом.
Безусловно, одним из моментов,
обеспечивающих качество бюджетных
услуг, является государственная гарантия
прав кредиторов.
В данной связи можно предложить
со стороны законодателя дать иное преломление Закона «О защите прав потребителей», представив его в несколько другой
плоскости, более отвечающей требованиям
текущего момента, – Закон «Об ответственности за произведенный продукт».
Иными словами, предоставив некачественный продукт, бюджетная организация
несет за него ответственность. Здесь
уместно предложить создание системы
сертификации
менеджмента
качества
бюджетных услуг. Бюджетный менеджмент должен обеспечивать четыре составляющие качественного продукта: здоровье,
качество, безопасность и окружающую
среду.
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Таким образом, отметим, что новые экономические условия, происходящие в стране за последние 15 лет, вызвали
необходимость изменения подходов к
планированию и финансированию расходов бюджета.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ХЕДЖИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНО РАЗВИТОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Статья посвящена вопросам, связанным с теорией управления финансовыми рисками
предприятий. Автор рассматривает экономическую сущность категории финансовый риск, основные виды и методы снижения финансовых рисков.
Особое внимание уделяется автором механизмам хеджирования финансовых рисков с помощью производных финансовых инструментов. В условиях недостаточно широкого выбора последних считается, что хеджирование рисков становится невозможным. Однако современные теории математического моделирования, такие как «Теория хаоса», позволяют говорить о вероятности применения хеджирования путём заключения контракта на актив, прямо не связанный с первоначальным.

В условиях рыночной экономики
устойчивость и успех любому хозяйствующему субъекту может обеспечить только
эффективное управление движением финансовых ресурсов. Капитал должен приносить
доход, иначе хозяйствующий субъект может
утратить свою устойчивость на рынке. Чтобы рационально управлять движением финансовых ресурсов, необходимо знать методологию и методику финансового менеджмента и овладеть умением принятия решений на практике.
Недостаточная изученность методов
снижения финансовых рисков на промышленных предприятиях определила выбор темы данной статьи. Однако хеджирование
финансовых рисков, являясь наиболее перспективным способом их снижения, зачастую затруднено недостаточно развитым в
плане широты инструментария фондовым
рынком. В данных условиях необходим поиск альтернативных финансовых инструментов и разработка инновационных подходов в хеджировании. Анализ отечественного
опыта оценки и управления финансовыми
рисками показывает актуальность проблемы, перспективность ее разработки и существенное значение для промышленных
предприятий.
Несмотря на различные подходы в
классификации экономических рисков,
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многие авторы сходятся в одном: финансовый риск является составной частью
экономического риска. Финансовые риски
обусловлены вероятностью потерь финансовых ресурсов при неблагоприятном
сценарии развития событий и получения
дополнительного дохода при благоприятном.
Следует отметить, что на конечные
финансовые результаты оказывают влияние процессы не только в финансовой
сфере, но и в производственной, коммерческой, технической и других. Таким образом, можно сделать вывод, что финансовые риски распространяются на все виды деятельности хозяйствующего субъекта и не ограничиваются высоким коэффициентом заемного и собственного капитала.
Финансовый риск можно определить как вероятность возникновения либо
неблагоприятных финансовых результатов в форме потери дохода или капитала,
либо получения дополнительного дохода
в условиях неопределенности, являющейся последствиями осуществления предприятием своей деятельности.
В условиях рыночной экономики
финансовый риск – один из ключевых
элементов предпринимательства. Предприниматель, умеющий вовремя рискоВестник БУПК
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вать, управлять создавшейся рисковой ситуацией, зачастую оказывается вознаграждённым. В условиях экономической и
политической нестабильности степень
риска значительно возрастает. В современных условиях экономики России проблема управления финансовыми рисками
предприятий весьма актуальна, что косвенно подтверждается данными о динамике банкротств предприятий [1].
Финансовые риски подразделяются
на два больших класса: риски, связанные
с покупательной способностью денег (ценовые), и риски, связанные с вложением
капитала (инвестиционные риски) [7].
Ценовой риск – риск, связанный с
изменением рыночной цены финансового
актива. Под влиянием рыночных колебаний стоимость финансового актива может
измениться в неблагоприятную для институционального инвестора сторону, что
приведет к затруднениям по выполнению
текущих обязательств перед клиентами
или вкладчиками.
На наш взгляд, товаропроизводители в большей степени подвержены воздействию ценовых рисков. К данным рискам относятся следующие разновидности
рисков: инфляционные и дефляционные
риски, валютные риски, риски ликвидности. Особенно это относится к производству в сфере сельского хозяйства.
Субъекты
предпринимательской
деятельности, которые в процессе своего
функционирования испытывают влияние
различных видов рисков, могут управлять
им. Это означает, что есть возможность
использовать разнообразные методы, которые позволяют в определенной степени
прогнозировать наступление рискового
события и принимать меры к снижению
его степени [6].
Методы управления рисками весьма разнообразны. Из сложившейся на
настоящий момент практики достаточно
четко видно, что у российских специалистов с одной стороны, и западных исследователей – с другой, сложились вполне
конкретные предпочтения в отношении
методов управления рисками. Их наличие
обусловлено в первую очередь характером экономического развития государства
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и группами рассматриваемых рисков. Однако, несмотря на различия в предпочтениях, следует учитывать, что развитие
экономических отношений в России способствует внедрению западного опыта и,
как следствие, сближению российского и
западного подходов к управлению и исследованию рисков.
Наиболее распространенными методами снижения финансовых рисков являются:
– диверсификация;
– самострахование (резервирование);
– страхование;
– хеджирование.
Первые три метода достаточно подробно изучены в теории, а также нашли
широкое применение в практике хозяйствования и управления рисками. Четвертый же метод, хеджирование, недостаточно активно используется и, на наш взгляд,
обладает большим потенциалом.
Хеджирование – система мер, позволяющих исключить или ограничить
риск финансовых операций в результате
неблагоприятных изменений цен на товары и (или) базовые активы, курсов валют,
процентных ставок и т.п. в будущем. Такими мерами являются: валютные оговорки, форвардные и фьючерсные операции,
опционы и др.
Основным способом хеджирования
рисков является заключение фьючерсных
или опционных контрактов.
Мы не считаем хеджирование универсальным способом снижения финансового риска. В любом случае при выборе
финансовой стратегии риск-менеджер
должен рассматривать все методы снижения риска в комплексе. В зависимости от
того, какие виды производных ценных
бумаг используются, выделяют несколько
видов хеджирования финансовых рисков.
Коротко охарактеризуем основные.
1. Хеджирование с использованием опционов, которое позволяет нейтрализовать финансовые риски по операциям
с ценными бумагами, валютой, реальными
активами. В основе этой формы хеджирования лежит сделка с премией (опционом), уплачиваемая за право, но не обяза317
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тельство продать или купить в течение
предусмотренного опционным контрактом срока ценную бумагу, валюту, реальный актив в обусловленном количестве и
по заранее оговоренной цене. Цена, по которой предприятие приобретает опцион,
по существу является уплачиваемой страховой премией.
2. Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов.
Фьючерсные контракты – это
срочные (заключаемые на биржах) сделки
купли-продажи сырьевых товаров, золота,
валюты, ценных бумаг по ценам, действующим в момент заключения сделки, с

поставкой купленного товара и его оплатой в будущем.
Наиболее распространённым способом снижения ценовых рисков в сельском хозяйстве является хеджирование с
помощью
фьючерсных
контрактов
(рис. 1). Механизм хеджирования с использованием фьючерсных контрактов
основан на том, что если предприятие
несет финансовые потери из-за изменения
цен к моменту поставки как продавец реального актива, валюты или ценных бумаг, то оно выигрывает в тех же размерах
как покупатель фьючерсных контрактов
на такое же количество активов, валюты
или ценных бумаг, и наоборот.

Рис. 1. Общая схема хеджирования ценового риска с помощью фьючерсного контракта

Из рисунка 1 следует, что при одновременной операции по покупке товара
и продаже фьючерса хозяйствующий
субъект получит прибыль от продажи
фьючерса, которая покроет убытки от покупки товара.
Рассмотрим на конкретном примере
операцию хеджирования риска снижения
цены на пшеницу 3 класса с помощью фьючерсного контракта. (Данные 2008 года –
рис. 2).
Объём фьючерсного контракта на
зерно – 65 т пшеницы 3 класса. Депозитная маржа по фьючерсу объёмом 65 т составляет 3900 руб. (65 т×60 руб./т).
В марте происходит открытие позиции. При этом: цена зерна на реальном
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рынке 2870 руб./т, цена фьючерса на зерно 3340 руб./ т. Разница составляет 470
руб./т = 3340 руб./т - 2870 руб./т.
Сформируем портфель с одинаковым количеством пшеницы:
– затраты на депозитную маржу по
фьючерсному контракту 3900 руб.;
– затраты на покупку зерна на реальном рынке 186 550 руб. (65 т ×2870
руб./т);
– Итого затрат 190 450 руб.
Проведём операцию по фиксации
прибыли:
– продажа 1 фьючерса на зерно по
цене 3340 руб./т;
– покупка 65 тонн пшеницы на реальном рынке по цене 2870 руб./т.
Вестник БУПК
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Рис. 2. Хеджирование риска снижения цен на пшеницу 3 класса

В декабре наступает срок исполнения фьючерсного контракта. Цена фьючерса упала и совпадает с ценой пшеницы
на реальном рынке – 2400 руб./т. Поставляем 65 тонн пшеницы по фьючерсному
контракту по цене 2400 руб./т.
В результате проведённых операций убыток на реальном рынке составил:
65 т × (2400 руб./т – 2870 руб./т) =
= 30 550 руб.
Прибыль по фьючерсу составила:
1 фьючерс × 65 т × (3340 руб./т –
– 2400 руб./т)= 61 100 руб.
Таким образом, несмотря на значительное снижение цен на пшеницу производитель покрыл все свои издержки и получил прибыль в размере 30 550 руб. на
вложенные 190 450 руб.1.
Однако в определённых условиях
метод хеджирования традиционно применить не представляется возможным. Это
происходит в случае отсутствия необходимых финансовых инструментов на фондовом рынке. Так, например, предприятие, за1
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интересованное застраховать возможный
рост цены на корма для производства мяса
птицы, не найдет на товарной бирже фьючерсных контрактов на комбикорм. При
классическом подходе к хеджированию
пришлось бы отказаться от данного метода в
пользу иных методов.
Тем не менее, на наш взгляд, существует возможность хеджировать данный
риск. Существование такой возможности
вытекает из так называемой «Теории хаоса».
«Теория хаоса» – это учение о сложных нелинейных динамических системах. Она является одним из самых перспективных современных направлений математики с точки
зрения прикладных исследований финансовых рынков.
Первые элементы «Теории хаоса»
появились еще в XIX веке, однако подлинное научное развитие эта теория получила во
второй половине XX века, вместе с работами
Эдварда Лоренца (Edward Lorenz) из Массачусетского технологического института и
франко-американского математика Бенуа Б.
Мандельброта (Benoit B. Mandelbrot). Эдвард Лоренц в свое время (начало 60-х годов
XX века, работа опубликована в 1963 году)
рассматривал, в чем возникает трудность
при прогнозировании погоды.
Сейчас хаос определяют как край319
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нюю непредсказуемость постоянного нелинейного и нерегулярного сложного движения, возникающую в динамической системе.
Согласно теории хаоса, если говорить о хаотичном движении цены, то необходимо
иметь в виду не случайное движение цены, а
другое, особенно упорядоченное движение.
Если динамика рынка хаотична, то она не
случайна, хотя и по-прежнему непредсказуема. Непредсказуемость хаоса объясняется в
основном существенной зависимостью от
начальных условий.
Последователи теории хаоса говорят
о том, что рынок представляет собой сложную динамично изменяющуюся систему.
Следовательно, можно предположить, что
график динамики цен на различные активы
можно представить в виде фрактала. Можно
предположить, что при отсутствии необходимого нам финансового инструмента
(например, фьючерса на комбинированные
корма) – на рынке всегда найдётся другой
инструмент, динамика цены на который линейно связана с динамикой нашего актива.
Косвенно данное предположение
подтверждается и теорией тренда. Согласно
принципу тренда, изменения цен происходят в соответствии с определенным преобладающим направлением. Именно эти, поддающиеся выделению направления, и представляют собой нормальное «описание»
рынка. Стихийные взлеты и падения занимают в рыночной истории менее значительное место по сравнению с трендами. Тренд
создается соотношением спроса и предложения и остается стабильным до появления
чего-то полностью противоположного. Рыночные цены изменяются таким же образом:
сначала они движутся в одном направлении,
например, вверх, создавая тем самым повышательный тренд. Этот тренд остается господствующим до тех пор, пока скорость его
изменений не начинает снижаться, что предупреждает о предстоящей смене направления. В это время уже начинает зарождаться
новый тренд [5].
Таким образом, определив тенденцию изменения цены на любой актив, не
связанный с первоначальным (например,
пшеницу), и выявив наличие корреляции
между динамикой цен на активы, мы получим возможность хеджировать изменение
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цены первоначального актива (комбикорма)
контрактом на пшеницу.
Данный логический вывод требует
математического подтверждения, тем не менее, финансовый менеджер в работе по снижению рисков должен учитывать возможность совпадения тенденции движения цены
на совершенно разные группы активов.
Отметим, что как метод нейтрализации финансовых рисков хеджирование в
отечественной практике будет получать все
большее развитие в процессе управления
финансовыми рисками по причине его достаточно высокой результативности.
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