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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 004.738.5:336.63:339.138
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе Белгородского
университета потребительской кооперации
Воронин Я.М., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В СИСТЕМЕ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В статье исследованы сущность и значение маркетинговых коммуникаций в деятельности
организаций; определена сущность и предложена модель интегрированных маркетинговых коммуникаций; определены факторы, способствующие и препятствующие их использованию; выделены преимущества интернет-рекламы по сравнению с традиционным видом рекламы; определено
место интернет-рекламы в системе маркетинговых коммуникаций, определены принципы разработки маркетинговой стратегии в Интернет.

Коммуникативная работа является
неотъемлемой составной частью коммерческой и маркетинговой деятельности организации. В условиях жесткой конкуренции в розничной торговле маркетинговые
коммуникации приобретают исключительно важное значение и отличаются целым рядом специфических средств, знание и учет которых позволяют активизировать процесс продажи, стимулировать
реализацию отдельных товаров и услуг за
счет информационной поддержки всех его
составляющих.
В системе маркетинга организация,
действующая на рынке, рассматривается с
учетом всей совокупности отношений и
информационных потоков, связывающих
ее с другими субъектами рынка. Условия
окружающей среды, в которой функционируют хозяйствующие субъекты рынка,
принято называть их маркетинговой средой. Ф. Котлер маркетинговую среду
определяет следующим образом: «Маркетинговая среда фирмы – совокупность активных субъектов и сил, действующих за
пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного
сотрудничества» [1].
2008, № 3

Маркетинговая среда организации
включает микросреду и макросреду. Микросреда характеризует возможности организации по обслуживанию клиентов и её
взаимоотношения с поставщиками, посредниками, клиентами, конкурентами и
контактными аудиториями. Макросреда
представлена силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду (факторы демографического, экономического, природного,
технического, политического и культурного характера). Взаимосвязь микро- и
макросреды организации обеспечивают
маркетинговые коммуникации.
Под маркетинговыми коммуникациями понимается комплексная система
рыночного взаимодействия организации с
общественными кругами, связанная с
движением товара, обменом информацией, технологией, знаниями, опытом. Комплекс маркетинговых коммуникаций заключается в развитии и интегрировании
действий организации по реализации её
сбытовых целей.
Маркетинговые
коммуникации
представляют собой эффективное средство воздействия организации на рынок,
так как могут влиять на эмоциональное
состояние целевой аудитории и стимули5
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ровать совершение покупок. Применение
маркетинговых коммуникаций позволяет
формировать и изменять отношение покупательской аудитории к предлагаемым
организациями товарам или услугам.
Совершенствование
управления
маркетинговыми коммуникациями является актуальной задачей в отечественной
и зарубежной науке.
А.П. Панкрухин
характеризует
маркетинговые коммуникации как средства и процессы сбора информации о
рынке и о предлагаемых товарах, ведение
торговых переговоров, организации продаж, т.е. все то, что позволяет налаживать
связи, обмениваться информацией, создает возможности понимания между партнёрами [3].
П. Смит выделяет одиннадцать
средств маркетинговых коммуникаций: рекламу, общественные коммуникации, стимулирование продаж, спонсорство, прямой
маркетинг, выставки, корпоративную идентичность, личные продажи, упаковку,
оформление места продажи, слухи [5].
По нашему мнению, в системе
маркетинговых коммуникаций целесообразно выделить следующие основные
средства продвижения товаров:
– реклама – любая форма представления и продвижения идей, товаров и
услуг, оплачиваемая точно установленным заказчиком;
– формирование
благоприятного
общественного мнения о предприятии и
его товарах (PR-связи с общественностью);
– комплексные формы продвижения товаров на рынок и содействие продажам (выставки, ярмарки, обучение продавцов и др.), решающие также маркетинговые проблемы (исследования рынка,
формирование хозяйственных связей,
собственно продажи);
– директ-маркетинг, личные контакты – вид маркетинговых коммуникаций, в основе которых прямая личная
коммуникация с получателем сообщения
(потребителем или клиентами), устное
представление товара или услуги в ходе
беседы с одним или несколькими потен-

6

циальными покупателями с целью последующей продажи;
– стимулирование сбыта – вид маркетинговых коммуникаций, обозначающий комплекс мероприятий по продвижению товара от изготовителя через каналы
сбыта до потребителя с целью ускорения
сбыта товаров.
По нашему мнению, выделенные
средства коммуникации являются наиболее действенными с точки зрения организаций, осуществляющих реализацию товаров и услуг, и с позиций покупателей,
получающих необходимый объем информации о товарах и услугах.
В условиях рыночных отношений
важным фактором экономического благополучия организации становятся интегрированные маркетинговые коммуникации,
направленные на максимальное удовлетворение потребностей покупателей в товарах и услугах.
Д. Шульц, Р. Танненбаум и Р. Лаутерборн доказали необходимость взаимодействия средств маркетинговых коммуникаций для достижения их максимальной эффективности [8].
И. Липтон и К. Морли обосновали
роль агентств в обеспечении интегрированных маркетинговых коммуникаций и сформулировали практические советы для повышения эффективности использования бюджета маркетинговых коммуникаций [2].
П. Смит, К. Берри и А. Палфорд
предложили расширенный перечень маркетинговых коммуникаций, добавив двенадцатый элемент – Интернет, и предложили свои методы обеспечения интегрированного подхода, центральным из которых является применение системы стратегического планирования – SOSTAC [6].
Исследование проблемы эффективности маркетинговых коммуникаций, проводимое отечественными и зарубежными
учеными, показало, что основной причиной
снижения эффективности маркетинговых
коммуникаций организации является несогласованность сообщений, передаваемых
субъектами маркетинговой системы. Возникновение данной ситуации вызвано отсутствием согласованности между внутренними
и внешними коммуникациями организации,
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а также внутри комплекса средств маркетинговых коммуникаций.
Для совершенствования управления
маркетинговыми коммуникациями необходимо применение интегрированного подхода к их планированию и осуществлению.
Основой данного подхода является обеспечение согласованности действий при выборе
средств маркетинговых коммуникаций в
рамках единой стратегии организации для
достижения поставленных целей.
Применение интегрированного подхода к управлению системой маркетинговых
коммуникаций создает существенные преимущества перед конкурентами, способствуя увеличению объемов продаж и росту
прибыли, при условии, что все источники
коммуникаций организации передают согласованные сообщения.
По нашему мнению, интегрированные маркетинговые коммуникации – это
концепция планирования маркетинговых
коммуникаций, исходящая из необходимости оценки стратегической роли их отдельных средств (реклама; PR-технологии; комплексные формы продвижения товаров на
рынок; директ-маркетинг, личные контакты;
стимулирование сбыта) и поиска их оптимального сочетания, использования современных информационных технологий для
максимизации воздействия коммуникационных программ на потребителя и привлечения максимального числа клиентов.
Интегрированные
маркетинговые
коммуникации – это новый взгляд на весь
комплекс маркетинга товара, предполагающий активное использование средств Интернет. В общем виде модель интегрированных маркетинговых коммуникаций представлена на рисунке 1.
Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций нацелена на привлечение максимального числа клиентов и максимизацию объема продаж, повышение социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов рынка. Средства Интернет предлагается использовать для эффективного продвижения товаров и услуг
при выборе каждого из выделенных средств
маркетинговых коммуникаций.
В ходе исследования определены
факторы, способствующие и препятству2008, № 3

ющие использованию интегрированных
маркетинговых коммуникаций (табл. 1, 2).
По нашему мнению, наиболее значимыми факторами, препятствующими
развитию маркетинговых коммуникаций,
являются неэффективная система планирования, предполагающая использование
лишь традиционных маркетинговых методов, а также необходимость значительных первоначальных инвестиций.
К наиболее существенным факторам,
способствующим развитию интегрированных маркетинговых коммуникаций, отнесены: развитие компьютерных технологий и
электронных коммуникаций; повышение
квалификации специалистов; экономия за
счет увеличения масштабов деятельности и
синергетического эффекта.
Реклама и стимулирование сбыта являются важными составляющими системы
маркетинговых коммуникаций. Р. Росситер
и Л. Перси предлагают концептуальный
подход к различиям между рекламными
коммуникациями и стимулированием сбыта
[4].
Благодаря рекламным объявлениям,
рекламным акциям и стимулированию сбыта осуществляется процесс коммуникации.
У будущего покупателя устанавливаются
относительно прочные мысленные ассоциации, которые называют эффектами коммуникаций. Процесс рекламной коммуникации
имеет количественные характеристики, такие, как длительность, количество участников, количество этапов.
Рекламные коммуникации осуществляются с помощью различных средств, традиционными из которых являются: печатная
реклама, реклама в прессе, реклама по радио,
реклама по телевидению, кино и видеореклама, выставки и ярмарки, рекламные сувениры, прямая почтовая реклама, отдельные мероприятия паблик рилейшнз. По
нашему мнению, интернет-реклама имеет
больше возможностей с точки зрения оперативности ее распространения и восприятия
информации пользователями. Кроме того,
средства Интернет возможно использовать
при выборе любого из средств маркетинговых коммуникаций.
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Рис. 1. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций

Таблица 1
Факторы, препятствующие использованию
интегрированных маркетинговых коммуникаций
Фактор
Характеристика
1. Неэффективная система планирования Не предусматривает использование различных средств
продвижения товаров в комплексе
2. Неэффективная система управления,
Неэффективная система управления предполагает использование
использование традиционных
лишь традиционных маркетинговых методов и не предусматривамаркетинговых методов
ет комплексного использования различных средств маркетинговых коммуникаций и их интеграцию
Интеграция требует гибкого планирования и кооперации,
3. Жесткий автократический контроль
которым, как правило, препятствует жесткий автократический
контроль
4. Привлечение внешних агентств,
Агентства специализированы на одном элементе коммуникациспециализирующихся на выполнении
онного комплекса (реклама, паблик рилейшнз, др.), и в этой свяотдельных функций
зи интеграция различных направлений маркетинговых коммуникаций затруднена
5. Наличие внутренних конфликтов в
Интегрированные маркетинговые коммуникации могут быть заорганизации
труднены из-за действий различных подразделений, соперничающих за лидирующее положение в организации
6. Необходимость в первоначальных
Интегрированные маркетинговые коммуникации требуют значиинвестициях
тельных первоначальных вложений и затрат времени менеджеров
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Таблица 2
Факторы, способствующие использованию
интегрированных маркетинговых коммуникаций
Фактор
1. Использование разнообразных
медийных средств для концентрации
усилий организации
2. Рост международных коммуникаций

Характеристика
Использование различных СМИ позволяет сочетать разные средства
маркетинговых коммуникаций, что обеспечивает привлечение
большего числа клиентов
Использование спутникового телевидения и Интернет позволило существенно расширить коммуникации, у потребителей появился выбор международного масштаба
3. Развитие компьютерных технологий Развитие информационных технологий позволяет накапливать и
и электронных коммуникаций
анализировать большой массив информации, формировать
обширную базу данных
Менеджеры по маркетингу должны иметь профессиональную
4. Повышение квалификации
подготовку для работы по различным направлениям маркетинговых
специалистов
коммуникаций
5. Переход от массовой рекламы к
Комбинация различных средств маркетинговых коммуникаций
рекламе «один к одному»
стимулирует отказ от массовой рекламы и переход к рекламе типа
«один к одному»
6. Экономия за счет увеличения
Экономия на масштабах при использовании различных коммуникамасштабов деятельности и
ционных средств является одним из важнейших факторов развития
синергетического эффекта
интеграции

В ходе исследования выявлены преимущества интернет-рекламы по сравнению
с традиционными видами рекламы.
Во-первых, интернет-реклама позволяет оперативно представить информацию о
товаре потребителю и ускорить процесс реализации. Для этих целей наиболее подходят
такие средства, как электронная почта, баннер и web-страница.
Во-вторых, интернет-реклама может
выполнять функции PR, касающиеся формирования общественного мнения, спонсорства и меценатства, а также лоббирования.
В-третьих, при организации выставок
и ярмарок, помимо рекламных писем, может
осуществляться их виртуальное сопровождение. В последние годы возросла роль ярмарок и выставок в процессе продвижения
товаров, в этой связи их целесообразно выделять как отдельный элемент комплекса
маркетинговых коммуникаций.
В-четвертых, Интернет способствует
поддержанию личных контактов и продаж,
так как быстрота реакции через Интернет
идентична устному представлению товара и
директ-маркетингу.
Кроме того, в России в последние годы активно формируется сеть электронных
магазинов, в организации работы которых
активно используются все средства интернет-рекламы.

2008, № 3

Таким образом, интернет-реклама
является важной составной частью комплекса маркетинговых коммуникаций и выполняет интегрирующую функцию, что в значительной мере усиливает их эффективность.
В ходе исследования определены место интернет-рекламы в системе маркетинговых коммуникаций и средства интернетрекламы для каждого из средств маркетинговых коммуникаций (рис. 2).
Маркетинговые коммуникации, в том
числе и реклама, позволяют: сформировать
потребность в товаре; информировать целевую аудиторию и сформировать отношение
к торговой марке с целью совершения покупки, тем самым содействуя покупке данного товара.
Оповещение потребителя о товаре,
услуге или идее осуществляется через такие
средства информации, как телевидение, радио, телефон, печатные издания, глобальная
сеть. Интернет позволяет потенциальному
потребителю воспринимать информацию и
оптически и акустически, представлять информацию статически и динамически, а
также осуществлять обращение к индивидуальному пользователю и массовой аудитории, чего одновременно не позволяют добиться другие средства. Именно поэтому
Интернет является наиболее привлекательным средством для распространения информации о товарах и услугах.
9
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Средства маркетинговых

Цели и задачи

коммуникаций

Реклама

PR-технологии

Выставки и ярмарки

Директ-костинг,
личные контакты

Средства
интернет-рекламы

- формирование потребности;
- информирование целевой
аудитории;
- формирование доверия к
товару;
- позиционирование;
- популяризация;
- продажа

-

поисковые системы;
баннер;
электронная почта;
рассылки спама;
интерактив;
web-сервер

- формирование доверия к
организации;
- позиционирование;
- популяризация;
- информирование целевой
аудитории

-

баннер;
электронная почта;
интерактив;
web-сервер

- информирование;
- демонстрация;
- изучение конкурентов;
- формирование хозяйствующих связей;
- завоевание имиджа;
- продажа

- информирование;
- установление индивидуальных коммуникаций и
партнёрских отношений;
- продажа

web-сервер

 электронная почта;
 группы новостей

Рис. 2. Место интернет-рекламы в системе маркетинговых коммуникаций

Формирование рекламных мероприятий в Интернет должно строиться таким образом, чтобы они помогали потребителям достигнуть своей цели и пройти
цикл контакта с рекламным продуктом:
«ознакомление – интерес – знание – удовлетворение». При этом важным является
тот факт, что Интернет в России широко
доступен и активно используется при
осуществлении коммерческой и реклам10

ной деятельности хозяйствующими субъектами рынка.
Весомым аргументом использования Интернет является возможность выбора различных средств и доступность
использования новых технологий работы
с информацией, что позволяет формировать маркетинговую информационную
систему.
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Маркетинговая информационная
система – это система мероприятий по
сбору, обработке, анализу и представлению маркетинговой информации, используемая для принятия управленческих решений при осуществлении коммерческой
деятельности.
В маркетинговой информационной
системе важную роль играет обеспечение
маркетинговых решений, т.е. использование полученных данных, инструментов и
методик, с помощью которых предприятие анализирует внутреннюю и внешнюю
информацию.
Интернет и современные информационные технологии оказывают существенное влияние на возможности и
функции маркетинговой информационной
системы:
– во-первых, Интернет охватывает
широкие слои населения, большое число
ведущих компаний мира и содержит информацию из всех областей человеческой
деятельности, он выступает одним из
важных источников информации при проведении маркетинговых исследований и
предлагает дополнительный инструментарий в виде средств поиска информации
и средств коммуникации;
– во-вторых, современные информационные технологии обеспечивают выполнение таких важных функций, как
хранение коммерческой информации и
обеспечение доступа к ней. Маркетинговая информация становится доступной
при помощи широкого набора инструментов: через Интернет, мобильные устройства связи, электронную почту и т.д. Ввод
и хранение данных осуществляются на
базе корпоративных и специализированных информационных систем и баз данных, благодаря которым маркетинговая
информация становится доступной в любое время и в любом месте;
– в-третьих, доступ к информации
могут получать как потребители, так и
производители продукции, что дает возможность ее анализировать и принимать
эффективные управленческие решения;
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– в-четвертых, большой объем
данных, хранящийся в базах данных, требует предварительной подготовки и анализа для превращения их в форму, которая может быть использована при принятии решений. Поэтому они могут обрабатываться при помощи информационных
систем и технологий.
Использование маркетинговой информационной системы на основе интернет-технологий позволяет повысить эффективность коммерческой и рекламной
деятельности хозяйствующих субъектов
рынка.
Коммуникационный процесс маркетинговой деятельности, проявляясь через обмен информацией между отдельными ее субъектами, пронизывает все стадии
информационного процесса организации.
В наибольшей степени его значение и
особенности проявляются в процессах
сбора, регистрации, передачи, а также реализации функции обратной связи при
осуществлении коммерческой деятельности организации.
На выбор источников первичных
данных, методов, технологии и техники
реализации коммуникационного процесса
влияют следующие факторы: цели управления маркетингом внутри организации;
характеристика и особенности информационных систем.
Информационная база маркетинговых исследований формируется на основе
трех основных составляющих: производственной сферы, рынка товаров и услуг,
внешней макросреды.
Развитость
инструментальных
средств
программного
обеспечения
ПЭВМ позволяет без особых усилий и
временных затрат автоматизировать процессы решения задач классификации,
унификации и стандартизации маркетинговой информации о рынке.
Среди форм представления первичной маркетинговой информации выделены: текстовая, табличная и матричная,
графическая, а также динамические ряды
(табл. 3).
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Таблица 3
Формы представления первичной маркетинговой информации
Формы представления маркетинговой
информации
Текстовая

Табличная и
матричная

Графическая

Динамические ряды

Характеристика
Данная форма относится к наименее формализованным формам представления
информации и предназначена для создания, ведения и использования баз данных
текстовых документов. Для обработки и организации текстовых данных применяется специальное программное обеспечение в виде гипертекстовых программных
систем. При этом в любом тексте можно выделить текстовую последовательность
для организации перекрестных ссылок, перехода и поиска по ним в процессе выполнения запросных операций. Гипертекстовые средства обладают возможностью
создания системы рубрик с целью группировки информации по общности признаков и осуществления поиска данных в разрезе определенной тематики
Ведется с использованием табличных процессоров, а также систем управления
реляционными базами данных. Программные средства позволяют выполнять не
только традиционные табличные расчеты, связанные с манипулированием данными строк, столбцов и отдельных графоклеток, но и производить с помощью
встроенных функций специальные финансовые и банковские расчеты, реализовывать алгоритмы матричной алгебры, методы исследования операций и др.
Даст возможность более наглядного и концентрированного представления информации. Посредством графических способов отражаются зависимости между
факторами, выявляются сложившиеся закономерности и т.д. Одним из достоинств
графического представления информации является получение новых знаний, вытекающих из информационных материалов. Имеется в виду не только степень
обобщения данных, но и учет динамики рыночных процессов как результата их
анализа во взаимодействии большого числа факторов.
К наиболее распространенным формам графической информации можно отнести:
графики функциональной зависимости между параметрами; графики динамических изменений параметров; календарные графики; сетевые графики и др., а также графики, служащие инструментарием математической статистики и используемые при статистическом изучении рыночных явлений.
Для работы с графическими формами отображения маркетинговой информации
используются различные графические процессоры и редакторы. Кроме того,
большинство текстовых процессоров обладают программными возможностями
экспортирования информации из табличной формы в графическую и обратно. С
появлением сканеров и соответствующего программного обеспечения распознавания образов более совершенным стал ввод графической информации в ПЭВМ
Форма подачи информации, которая представляет собой последовательно расположенные в хронологическом порядке значения показателей, отражающих динамику изучаемого явления.
Каждый динамический ряд имеет свою методологию создания и использования.
Динамические ряды несут ценную информацию для маркетологов, отражая во
времени устойчивые закономерности рынка в целом и по отдельным его составляющим

Сбор, регистрация и анализ информации служат неотъемлемой частью коммуникационного процесса маркетинговой деятельности. Их реализация связана с высокой
трудоемкостью, наличием исполнителей соответствующей квалификации, значительными затратами.
Информационными
продуктами,
распространяемыми на технических носителях, служат базы данных, программы,
инструкции по их применению и т.п. Ин12

формационные услуги, обеспечивающие организацию доступа к базам данных, оказываются при помощи специальных программ,
поставляемых вместе с данными. Если распространяются только одни данные, то в инструкции указываются стандартные программные средства для их обработки.
Активно развивающимся направлением сферы информационных услуг является распространение электронной информации средствами коммерческих автоматизиВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

рованных банков данных, подключенных к
сетям ЭВМ. Этот вид технологии предполагает коллективный доступ пользователей к
информационным продуктам, сосредоточенным на одной ЭВМ, называемой хостЭВМ.
Интерактивные услуги могут предоставляться в локальном и удаленном режимах. В первом случае пользователи работают с терминалом, напрямую подключенным
к хост-ЭВМ, и, соответственно, физически
находятся в одном месте с ЭВМ. Удаленный
режим, напротив, предполагает, что автоматизированный банк данных может находиться сколь угодно далеко от пользователя,
так что для доступа к нему требуются специальные сети передачи данных, называемые глобальными сетями связи.
В рамках глобальной стратегии развития организации, направленной на достижение долгосрочных задач и целей, особое значение приобретает ее маркетинговая
и рекламная деятельность, использование
интернет-рекламы в качестве важного средства маркетинговых коммуникаций.
Реклама, в том числе и интернетреклама, не только позволяет информировать потребителей о товаре, на который есть
спрос на рынке, но и создавать этот спрос, в
особенности на развивающихся рынках. Использование интернет-рекламы как средства
маркетинговых коммуникаций позволяет
решать стратегические и тактические задачи
организаций, осуществляющих коммерческую деятельность.
Таким образом, Интернет значительно расширяет возможности организации в сфере маркетинговых коммуникаций. В настоящее время распространение
получил термин интернет-маркетинг –
комплекс специальных методов, позволяющих владельцам корпоративных webресурсов продвигать свой сайт в Интернет
и, раскручивая таким образом торговую
марку организации, извлекать, применяя
сетевые технологии, дополнительную
прибыль [7]. Интернет-маркетинг включает: медиаметрические исследования; медиапланирование; возможность проведения рекламной кампании с возможностью
динамической корректировки.
2008, № 3

Ресурсы Интернет при проведении
маркетинговых исследований могут применяться в следующих направлениях: использование поисковых средств и каталогов Интернет, проведение опросов посетителей
собственного сервера, исследование результатов телеконференций, использование данных опросов, проводимых на других серверах. Изучение конкурентов может осуществляться путем посещения их серверов,
получения информации о связях с их партнерами.
Маркетинговые возможности Интернет можно обозначить на каждом этапе производственного цикла организации: изучение рынка – производство товаров – реализация – сервис и послепродажное обслуживание. На каждом из этих этапов Интернет
предоставляет организациям дополнительные возможности по улучшению маркетинговой деятельности и дополнительные преимущества перед конкурентами. В этой связи актуальной проблемой является разработка маркетинговой стратегии в Интернет.
Основными принципами разработки
маркетинговой стратегии в Интернет являются:
– разработка оригинального webсайта, который становится главным брэндом
организации;
– учет непрерывных изменений в
Интернет;
– лаконичность сайта, страницы которого не должны быть перегружены информацией;
– освоение новых рынков с помощью
низкозатратных рекламных мероприятий;
– использование всех доступных
средств для продвижения сайта;
– использование интернет-технологий с целью максимизации результатов маркетинговых усилий.
Одним из направлений реализации
маркетинговой стратегии в сети Интернет
является проведение рекламной кампании –
интернет-реклама.
Проведение рекламной кампании в
Интернет позволит:
 использовать
интегрированные
маркетинговые коммуникации;
 создать благоприятный имидж организации;
13
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 информировать
потенциальных
потребителей о товарах и услугах, в том
числе географически удаленных;
 реализовать все возможности представления информации о товаре: графика,
звук, анимация, видеоизображение и др.;
 оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации: обновление данных
прайс-листа, информации об организации
или товарах.
Интернет-реклама, являясь частью
маркетинговой деятельности организации,
позволяет рекламодателю воздействовать на
целевую аудиторию, получать обратную
связь от потребителей, а использование интернет-технологий позволяет более эффективно управлять системой маркетинговых
коммуникаций.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ –
ОСНОВА ИХ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
В данной статье рассматриваются сущность и виды устойчивости финансового состояния
организации, показатели ее измерения, факторы, влияющие на устойчивость, типы устойчивости,
дается характеристика проведения анализа финансового состояния, приводятся отдельные
направления повышения устойчивости финансового состояния организаций потребительской кооперации.

В Концепции развития потребительской кооперации РФ до 2015 года определено, что одной из основных задач, решение
которой является необходимым условием
повышения устойчивости финансового состояния организаций потребительской кооперации, является формирование единых
подходов и методологии разработки и реализации финансовой стратегии.
Реализация поставленной задачи требует разработки методических подходов к
оценке финансового положения организаций
потребительской кооперации и определения
их финансовой устойчивости.
Устойчивость финансового состояния предприятия – это такое состояние его
финансовых ресурсов, их распределение и
использование, которые обеспечивают в
условиях допустимого риска бесперебойное
функционирование, достаточную рентабельность и возможность рассчитаться по
обязательствам в установленные сроки.
Сущность устойчивости деятельности предприятия заключается в его способности адаптироваться к изменениям
внешних и внутренних условий хозяйствования и противостоять этим изменениям таким образом, чтобы поддерживалась динамика функционирования предприятия в соответствии с поставленными перед ним текущими и перспективными задачами.
В настоящее время проблема оценки
финансового состояния предприятия являет2008, № 3

ся крайне актуальной, поскольку в современной российской науке до сих пор так и
не выработано единого подхода к проведению такого рода анализа.
В рыночной экономике стабильное
развитие предприятий во многом зависит от
устойчивости их финансового состояния.
Устойчивость позволяет выживать в условиях меняющейся внешней и внутренней среды, дает возможность осуществлять маневрирование денежными средствами, а также
способствует бесперебойному процессу
производства и реализации продукции.
Устойчивость предприятий целесообразно
связать с зависимостью от кредиторов, инвесторов, т.е. с соотношением «собственный
капитал – заемный капитал». Наличие значительных обязательств, не полностью покрытых собственным ликвидным капиталом, создает предпосылки банкротства, если
крупные кредиторы потребуют возврата
своих средств. Но одновременно вложение
заемных средств позволяет существенно повысить доходность собственного капитала.
Поэтому при анализе устойчивости финансового положения предприятия необходимо
обратить особое внимание на систему показателей, отражающих риск и доходность организации в перспективе.
В связи с этим особую актуальность
приобретает вопрос анализа показателей
устойчивости финансового состояния, ос15
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новная цель которого – выявить причины ее
утраты и найти пути восстановления.
Финансовое состояние предприятия
является комплексным понятием и характеризуется системой показателей, отражающих реальные и потенциальные финансовые
возможности фирмы как партнера по бизнесу, объекта инвестирования капитала, налогоплательщика. Целью любого предприятия
служит такое финансовое состояние, когда
происходит эффективное использование ресурсов, когда предприятие способно в сроки
и полностью ответить по своим обязательствам. Достаточность собственных средств
для исключения высокого риска, хорошие
перспективы получения прибыли – также
показатели хорошего финансового состояния организации. Плохое финансовое состояние выражается в неудовлетворительной
платежной готовности, в низкой эффективности использования ресурсов, в неэффективном размещении средств, их иммобилизации. Пределом плохого финансового состояния фирмы является состояние банкротства, т.е. неспособность фирмы полностью
отвечать по своим обязательствам.
Деятельность предприятия представляет собой комплекс взаимосвязанных хозяйственных процессов, зависящих от многих факторов. Будучи тесно взаимосвязанными, все факторы разнонаправленно влияют на устойчивость финансового положения
организации, то есть одни – положительно, а
другие – отрицательно, поэтому устойчивость финансового положения мы рассматриваем как комплексную категорию.
Для оценки устойчивости финансового положения как комплексной категории
необходим ее анализ, который включает
оценку платежеспособности, финансовой
устойчивости, деловой активности и рентабельности (рис.).
Анализ устойчивости финансового
состояния предполагает изучение финансовой информации, содержащейся в таких
формах отчетности, как «Баланс предприятия», «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет
о движении капитала», «Сведения о затратах
на производство и реализацию продукции»,
«Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) и других нефинансовых
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активов». Имея все необходимые данные,
можно дать характеристику достигнутому
уровню финансовой устойчивости предприятий.
Основными аналитическими процедурами финансового анализа являются горизонтальный и вертикальный анализ финансовых документов и факторный анализ. Горизонтальный анализ состоит в сопоставлении финансовых показателей за ряд лет и
расчете индексов изменения. Вертикальный
анализ состоит в изучении структуры финансовых показателей, в формировании информативных относительных показателей.
Основное содержание внешнего финансового анализа, осуществляемого партнерами предприятия по данным публичной
финансовой отчетности, составляют: анализ
абсолютных показателей прибыли; анализ
относительных показателей рентабельности;
анализ финансовой устойчивости, ликвидности баланса, платежеспособности предприятия; анализ эффективности использования заемного капитала; экономическая диагностика финансового состояния предприятия и рейтинговая оценка эмитентов.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости отражает результат
его текущего, инвестиционного и финансового развития, содержит необходимую информацию для инвесторов, а также характеризует способность предприятия отвечать по
своим долгам и обязательствам и наращивать свой экономический потенциал.
Анализ с помощью относительных
показателей является основной базой для
исследований и аналитических выводов.
Анализ устойчивости финансового состояния предприятия с помощью относительных
показателей можно отнести к аналитическим
методам, наряду с аналитикой бюджета,
расходов, баланса.
Устойчивость финансового состояния предприятия характеризуется системой
финансовых коэффициентов. Они рассчитываются как соотношение абсолютных показателей актива и пассива баланса. Анализ
финансовых коэффициентов устойчивости
заключается в сравнении их значений с базисными величинами, а также в изучении их
динамики.
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Комплексная оценка устойчивости финансового положения организаций
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Рис. Формирование дерева индикаторов устойчивости финансового положения
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Устойчивость финансового состояния предприятия служит залогом выживаемости и основой стабильности положения.
На устойчивость предприятия оказывают
влияние различные факторы:
– положение предприятия на товарном рынке;
– производство и выпуск дешевой,
пользующейся спросом продукции;
– его потенциал в деловом сотрудничестве;
– степень зависимости от внешних
кредиторов и инвесторов;
– наличие неплатежеспособных дебиторов;
– эффективность хозяйственных и
финансовых операций и т.п.
Применительно к предприятию
устойчивость финансового положения в зависимости от факторов, влияющих на нее,
может быть:
1. Внутренняя устойчивость – это такое общее финансовое состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильно
высокий результат его функционирования. В
основе ее достижения лежит принцип активного реагирования на изменение внешних и внутренних факторов.
2. Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в масштабах всей страны.
3. Общая устойчивость предприятия это такое движение денежных потоков, которое обеспечивает постоянное превышение
поступления средств (доходов) над их расходованием (затратами).
4. Финансовая устойчивость является
отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное
маневрирование денежными средствами
предприятия и путем эффективного их использования способствует бесперебойному
процессу производства и реализации продукции. Поэтому финансовая устойчивость
формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия.
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Выделяют четыре основных типа
устойчивости финансового состояния:
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния предприятия соответствует следующим условиям: S = {1,1,1}.
В данном случае запасы и затраты полностью покрыты собственными средствами.
Предприятие в этом случае не использует
внешние источники финансирования в своей
хозяйственной деятельности. На практике
очень редко встречается данный тип устойчивости.
2. Нормальная финансовая устойчивость определяется условиями: S={0,1,1}.
Предприятия, относящиеся к данному типу
финансовой устойчивости, оптимально используют свои собственные и кредитные
ресурсы, текущие активы, кредиторскую задолженность. Они имеют гарантированную
платежеспособность.
3. Неустойчивое финансовое состояние определяется условиями:
S={0,0,1}. В этой ситуации нарушена
платежеспособность предприятия. Оно вынуждено привлекать дополнительные источники покрытия запасов и затрат, происходит снижение доходности производства
продукции (работ, услуг), но существуют
возможности улучшить свое положение, в
том числе и за счет внешних инвестиций.
4. Кризисное (критическое) финансовое состояние определяется:
S={0,0,0}. В данном случае организация имеет просроченную дебиторскую и
кредиторскую задолженность и неспособно
погасить ее в срок. Денежные средства,
краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не могут покрыть кредиторскую задолженность и просроченные
ссуды. При неоднократном повторении такого положения предприятие может стать
банкротом.
Существует два основных подхода,
направленных на улучшение устойчивости
финансового состояния. Первый подход основывается на методах внешнего воздействия, осуществляемых на уровне государственного регулирования. Во втором случае
предприятия сами должны искать пути
улучшения своего положения. Рыночные
реформы, проводимые в стране, выделили
ряд экономических проблем, связанных с
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ролью государства. Присутствие государства в экономике целесообразно там, где отсутствует или недостаточно развит рынок, а
также при стимулировании общего экономического роста. Государство, прежде всего, должно создать законодательную базу,
регулирующую хозяйственные отношения
экономических субъектов. Такая политика
должна быть направлена на расширение
платежеспособного спроса на продукцию.
Это в свою очередь приведет к росту реализации продукции, снижению ее себестоимости, увеличению выручки.
Рост прибыли – это основа повышения рентабельности деятельности, что является залогом финансовой устойчивости любого предприятия.
К эффективным мерам по повышению устойчивости финансового состояния
организаций потребительской кооперации
можно отнести: рост рентабельности (полная ликвидация убыточности), увеличение
собственных средств, обоснованное привлечение финансовых ресурсов из внешних источников.
Одним из важных компонентов
устойчивости финансового положения организаций потребительской кооперации является наличие у них финансовых ресурсов,
необходимых для развития. Сами же финансовые ресурсы могут быть сформированы в
достаточном размере только при условии
эффективной работы организации потребительской кооперации, обеспечивающей получение прибыли. В рыночной экономике
именно рост прибыли создает финансовую
базу для самофинансирования. За счет прибыли организации потребительской кооперации не только погашают свои обязательства перед бюджетом, банками, страховыми
компаниями и другими предприятиями и
организациями, но и инвестируют средства в
капитальные затраты.
В 2007 году организациями потребительской кооперации Российской Федерации
получено 3,2 млрд. рублей чистой прибыли,
прибыльны все потребсоюзы, кроме Сахалинского. Всего за пять лет сумма чистой
прибыли составила 9 млрд. рублей. За этот
период организациями потребительской кооперации внесено в бюджет налогов и сборов на сумму 46,5 млрд. рублей, в том числе
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налогов – 36,8 млрд. рублей. При этом, благодаря проведенной работе по оптимизации
налогообложения, налоги, уплаченные на
рубль
выручки,
снизились
с
8,8 коп. в 2002 году до 5,59 коп. в 2007 году,
что позволило кооперативным организациям
направить дополнительные средства на социально-экономическое развитие, повышение социальной защищенности работников.
Первоочередной задачей остается
увеличение собственных оборотных средств,
повышение их доли в общей сумме финансовых ресурсов.
Потребительская кооперация в отличие от других структур располагает таким
надежным и уникальным источником финансовых ресурсов, как средства пайщиков,
которые в виде паевых взносов являются
одним из важных источников формирования
собственных оборотных средств. Привлечение новых пайщиков в кооперативы позволяет увеличить сумму паевого фонда, который используется на пополнение собственных оборотных средств. Однако в настоящее
время в формировании собственных оборотных средств паевой фонд исследуемых потребсоюзов практически незаметен.
Финансовая стратегия, разрабатываемая организациями потребительской кооперации, должна обеспечивать сбалансированное развитие организаций, подкрепленное финансовым планированием, основанным на реальной оценке собственных возможностей, а также обоснованном подходе к
привлечению финансовых ресурсов от третьих лиц (займов, кредитов, инвестиционных ресурсов).
Для пополнения оборотных средств
наряду с собственными средствами организации потребительской кооперации привлекают заемные средства пайщиков, некооперированного населения, а также кредиты
коммерческих банков и других партнеров.
Однако кооперативные организации все
еще недостаточно используют такой способ
пополнения финансовых ресурсов, как привлечение денежных средств населения.
Вместе с тем опыт деятельности рентабельно работающих предприятий показал, что
привлечение денежных средств населения –
наиболее эффективный, дешевый и стабильный по сравнению с другими видами
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кредитных ресурсов, источник пополнения
оборотных средств.
На основании всего изложенного
можно сделать следующие выводы:
1. Необходимо проводить анализ
устойчивости финансового состояния организаций потребительской кооперации с помощью системы показателей, выявлять виды и типы устойчивости, и факторы на нее
влияющие.
2. Главным направлением повышения устойчивости финансового состояния
организаций потребительской кооперации
должно стать формирование и реализация
организациями потребительской кооперации
финансовой стратегии, предусматривающей
рост рентабельности, увеличение собственных средств, привлечение финансовых ресурсов из внешних источников, направленной на недопущение прекращения деятельности организаций потребительской кооперации, обеспечение их стабильного функционирования и развития.
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КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА УРОВНЕ РЕГИОНА
В статье рассматриваются экономические аспекты инвестирования на уровне региона.
Освещаются вопросы селекции, оценки, технико-экономического обоснования инвестиционных
проектов и другие проблемы, связанные с управлением и координацией. Приводятся модели максимизации инвестирования. Излагаются выводы и даются рекомендации по подготовке перспективных для региона инвестиционных проектов.

Концепция управления проектами
(Project Management), в том числе инвестиционными, в современной России имеет
опыт внедрения чуть более 10 лет. При этом
следует отметить, что процесс внедрения
происходил на фоне радикального реформирования отечественной экономики. Тем не
менее получен ценный опыт управления в
программах и проектах, осуществляемых с
иностранным участием (как известно, иностранные партнеры не работают с отечественными компаниями без использования
методики и стандартов управления проектами). Оказалось продуктивным широкое использование специальных методов на прединвестиционном этапе реализации проектов,
а также в кредитно-финансовой сфере (сегодня невозможно принимать инвестиционные
решения без взвешенной оценки инвестиционной привлекательности проекта). Отрицательный опыт связан с определенным разочарованием результатами применения сложившихся концепций на инвестиционной
фазе отечественных проектов.
В этой ситуации крупные российские
и западные компании, действующие на российском рынке, с большей охотой решаются
на значительные и долгосрочные инвестиции в проекты развития и модернизации.
Этими инвестициями предстоит управлять в
условиях конкуренции не только между
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компаниями, но и экономиками различных
стран. В подобных условиях практический
интерес к концепциям и методам управления проектами, портфелями и программами
проектов будет только возрастать. Вступление России в ВТО только активизирует этот
процесс.
Одной из часто встречающихся проблем при подготовке приоритетных бюджетных проектов является поиск «компромисса» между различными инвестициями.
Иногда бывает довольно трудно в условиях
ограниченных бюджетных ресурсов выбрать
между инвестиционными проектами, которые генерируют достаточно денежных доходов, тем самым уменьшая нагрузку на
бюджет, и общественно-значимыми проектами со значительными социальными или
гуманитарными преимуществами, но без
финансовой окупаемости для бюджета.
В связи с этим возникает стремление потребовать самоокупаемости всех инвестиционных проектов, финансируемых за счет заемных средств. Вопрос ставится шире – рассмотреть возможности оптимальной координации и управления инвестициями на этапе проекта.
В качестве модели управления инвестиционными проектами на уровне региона
можно рассмотреть следующую схему
(рис.).
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Поиск возможностей для
частного инвестирования

Максимизация
инвестирования с учетом
долга, доходов, расходов

Селекция инвестиционных
проектов

Технико-экономическое
обоснование
инвестиционных проектов

Экспертная оценка
инвестиционных проектов

Рис. Модель управления инвестиционными проектами

Селективная инвестиционная стратегия и политика должны быть увязаны с
общими региональными приоритетами, а
не с отдельными проектами. Функции
этого компонента инвестиционной политики должны четко отличаться от функций компонента инвестиционного отбора
и исполнения. В оптимальном варианте
эти функции, на наш взгляд, должны быть
распределены между различными людьми
(политика и стратегия определяется правительством региона, а внедрение осуществляется специалистами). Политика
должна охватывать инвестиционный процесс и выдачу поручительств, если они
являются условными будущими обязательствами региона (поручительства, выданные на оплату текущих расходов, следует рассматривать как отсрочку платежа
и статью расходов текущего бюджета).
С этим представляется целесообразным
преобразовать общие стратегические положения в список объективных критериев
для отбора инвестиционных проектов.
Эти критерии должны обеспечить механизм оценки конкурирующих приоритетов. Критерии должны быть объективными (то есть измеримыми) и прозрачными
(то есть видимыми). Помимо правил отбора инвестиционных проектов, разделе22

ния ответственности и учета следует принять правила закупок, внедрения проектов
и последующего мониторинга (с учетом
результатов в будущем). Инвестиционная
политика должна установить основные
принципы, которые могут быть воплощены преимущественно работниками администрации.
По нашему мнению, оценка проектов должна проводиться объективно, по
общепризнанным правилам, а не по политическим мотивам. Оценка подразумевает
сбор и анализ объективной информации о
характеристиках проектов, сравнение этих
показателей между собой и с параметрами, определенными в инвестиционной политике региона. Конечно, на практике политические факторы могут оказывать некоторое влияние при отборе проектов, но
их не следует рассматривать при экономической оценке. Здесь необходимо завершение всего анализа предполагаемых
инвестиционных проектов, определение
их выполнимости, стоимости, а также характера, масштабов и реальности преимуществ от воплощения проектов в будущем. Такой анализ призван обеспечить
как минимум информацию, соответствующую критериям осуществления инвестиционной политики, а также дополниВестник БУПК
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тельную информацию, соответствующую
характеру каждого проекта. В идеале эти
задачи должны выполняться не неким
централизованным органом для всех проектов, а командой экспертов, ответственных за выдвижение проекта и предполагающих осуществить внедрение проекта
(которые, как правило, обладают более
детальными знаниями реальных характеристик проекта и его потенциала). В этом
случае такой анализ должен стать предметом независимой оценки в ходе инвестиционного процесса (отбора проектов).
В некотором смысле такой анализ, поддерживающий потенциальные инвестиционные проекты в период до их утверждения, можно рассматривать как «заявку» на
внутреннем аукционе ограниченных инвестиционных ресурсов; такие «заявки»
должны быть достаточно стандартизированы и объективны, чтобы их можно было
сравнивать с друг другом (отсюда – роль
критериев, принимаемых в соответствии с
инвестиционной политикой). Анализ проекта должен включать график привлечения и использования средств и достижения результатов; экономические результаты проекта (влияние на текущие доходы
или расходы бюджета региона); влияние
на стоимость заемных средств для региона (если проект не имеет собственного
льготного финансирования, то стоимость
заимствования по проекту следует включить в план по долгу как предельную; если проект имеет льготное финансирование за счет международных агентств или
национальных экспортных кредитных
агентств, то эту льготу следует учесть при
оценке проекта и включить в финансовый
план в случае принятия проекта). Анализ
должен ясно указывать, кто является ответственным за оценку проекта, а также за
данные и допущения, входящие в анализ,
и кто будет нести ответственность за выполнение проекта в соответствии с проведенным анализом и утвержденным графиком работ.
Э. Чарнсом (A. Charnes), В. Купером
(W. Cooper), И. Родсом (E. Rhodes) для
оценки эффективности управления инвестиционными проектами на уровне региона использован метод охвата данных (data envel2008, № 3

opment method) [2]. Согласно этому методу
эффективность принятия решений по инвестициям может быть рассчитана с помощью
формулы:





K

ei

k 1
J

Wki Yki

 max ,

v x
j 1 ji ji

где i – некоторая единица принятия решений, j – располагаемые ресурсы, K – показатели результатов деятельности, xji – входные
параметры единицы принятия решения, Yki –
выходные параметры единицы принятия
решения, Wki и vji – весовые коэффициенты,
соответственно для выходов и входов.
Формула выражает максимизацию
критерия для каждой единицы принятия решения. В качестве составляющей вектора
входных значений предполагается использовать ранги регионов. Другой известной моделью оценки эффективности региональной
инвестиционной политики является метод
анализа издержек и выгод, предложенный
Дж. А. Шофилдом [3].
Процесс отбора инвестиционных
проектов является узловым моментом для
всех конкретных проектов, как для прямых инвестиций, так и для поручительств.
Учитывая имеющиеся объемы средств,
задачи, приоритеты и критерии, а также
объективные характеристики конкретных
проектов, в ходе процесса отбора проектов необходимо идентифицировать те
проекты, которые по отдельности и в совокупности наилучшим образом отвечают
интересам региона, в рамках существующих финансовых возможностей.
По своему характеру данный процесс подразумевает принятие решений
относительно конкурирующих проектов,
поддерживаемых представителями различных кругов региона. Чтобы наилучшим образом отвечать интересам региона,
а не интересам конкурирующих спонсоров проектов, процесс принятия решений
должен быть максимально объективным и
прозрачным. В качестве основания для
отбора проектов следует использовать
установленные критерии и результаты
проведенного анализа. С политической
точки зрения это может оказаться довольно сложным. Тем не менее следует приложить максимум усилий для того, чтобы
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гарантировать независимость этого процесса от действий любой группы лиц,
имеющих собственные интересы; принятие решений должно происходить при
участии представителей каждого из основных
комитетов
администрации
(например, комитетов по имуществу,
строительству, хозяйству, социальной политике, экономике, финансам) и под председательством должностного лица самого
высокого уровня.
Поскольку процесс отбора проектов подразумевает конкуренцию между
проектами, лоббируемыми представителями различных групп интересов, представленных в регионе, является целесообразным, чтобы процесс отбора проектов
осуществлялся на основании объективных
рациональных критериев, отвечающих
интересам региона в целом. Этого вряд ли
удастся достичь, если принятие решений
станет предметом политической торговли
между представителями этих групп.
Таким образом, желательно, чтобы
процесс отбора проводился представителями исполнительной власти, но в соответствии с установленными правилами,
одобренными законодательной властью.
Общий объем утвержденных и предполагаемых инвестиционных расходов должен
находиться в пределах, установленных в
бюджете и финансовом плане; основанием для принятия положительного решения
как по отдельным проектам, так и по
группе проектов в совокупности должно
быть максимально эффективное использование инвестиционного бюджета в интересах региона. Разработанная инвестиционная политика и объективные критерии должны стать основанием для такого
анализа. Параллельно этому комитет должен рассматривать баланс выданных поручительств и любые заявки на выдачу
поручительств. Поскольку средства на
инвестиции и на поручительства имеют
один и тот же источник, то решения следует принимать в одном и том же месте
(чтобы одни и те же средства не были
распределены дважды). Комитет по отбору инвестиционных проектов должен
публиковать список одобренных инвести-
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ционных проектов с указанием оснований
для их одобрения.
Любой утвержденный проект должен быть осуществлен в максимально
возможной степени в соответствии с принятым решением. Этот процесс должен
включать: завершение любых оставшихся
проектных работ и технико-экономическое обоснование; приобретение всех
внешних ресурсов на наиболее выгодных
для администрации условиях (в соответствии с принятыми правилами закупки и
при соответствующем контроле); мониторинг качества и стоимости работ по ходу
осуществления проекта. Считаем необходимым ввести практику представления
регулярных отчетов о выполнении каждого проекта, причем любые отклонения от
принятого графика работ, расходов и качества проекта следует выносить на рассмотрение комитета по отбору инвестиционных проектов и комитета по инвестиционной политике. В высшей степени
целесообразным является четкое определение персональной ответственности за
каждый проект назначенного лица или
группы лиц, которые должны быть заинтересованы в конечном результате, то есть
должны получать определенную выгоду
от успешного завершения проекта и быть
дискредитированы (материально и морально) в случае провала проекта. С этой
точки зрения следует обеспечить участие
этого ответственного лица или группы
лиц в первоначальной оценке проекта.
По завершении проекта следует подготовить подробный отчет с указанием фактических затрат, графика работ, оценки качества и т.д. по сравнению с первоначальной проектной оценкой.
В процессе разработки бюджета и
финансового плана регион также готовит
план финансирования. Этот план финансирования должен в любом случае охватывать источники финансирования, достаточные для покрытия полного объема
предполагаемых инвестиционных расходов. Таким образом, «базовая стоимость»
финансирования инвестиционных расходов может быть установлена на основании
ожидаемой финансовой стоимости долга
из бюджета и финансового плана. Если
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спонсоры конкретного проекта располагают средствами финансирования проекта
с меньшей стоимостью для бюджета, то
это, безусловно, уменьшает полную стоимость проекта и делает его более привлекательным с учетом общих бюджетных
ограничений. Аналогично, если имеется
возможность привлечь частное коммерческое финансирование, с тем чтобы освободить бюджет от необходимости финансировать акционерный капитал проекта,
то это позволит высвободить ограниченные финансовые ресурсы региона для
других важных проектов. Регион должен
обеспечить наличие взаимосвязи между
фактическими параметрами стоимости
рассматриваемых и утвержденных проектов и остатками средств для финансирования дополнительных проектов, для того
чтобы стимулировать поиск наиболее
подходящих и выгодных источников финансирования в каждом случае.
На наш взгляд, важной специализированной профессиональной структурой в области управления инвестиционной деятельностью могло бы стать региональное Агентство инвестиций и промышленного развития, которое бы заняло
место недостающего звена в инфраструктуре инвестиционного рынка региона. Основными направлениями деятельности
подобного Агентства могли бы стать:
формирование имиджа и продвижение
региона; обслуживание инвесторов и поддержка регионального бизнеса; комплексное развитие территории.
На основании всего изложенного в
статье мы приходим к выводам:
1. Значимое усиление инвестиционной активности требует качественно
новых принципов координирования и
управления инвестиционными проектами.
Регионы в этом процессе получают первостепенное значение, так как именно они
являются целевыми площадками для реализации инвестиционных и финансовых
программ.
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2. Основными препятствиями на
пути прямого эффективного управления
инвестиционными проектами в регионах
остаются оторванность финансового сектора от реальной экономики, несопоставимые уровни доходности этих секторов,
нестабильная политическая и финансовая
система, отсутствие четких механизмов и
гарантий возврата вложенных на долгосрочную перспективу средств, недостаточное внимание к региональным проектам федерального значения.
3. Для Белгородской области считаем целесообразным разработать и принять в качестве документа стратегию
управления инвестиционными проектами.
В этом документе необходимо определить
приоритеты, критерии и имеющиеся средства (утвержденные, потенциальные и
перспективные – зависящие от наличия
заемных средств) и особенно определить
доли инвестиционных расходов, направляемые на социальные (не окупаемые),
экономические (косвенно окупаемые) и
коммерческие (окупаемые) проекты. Распределение проектов по этим категориям
может быть политическим, но распределение проектов внутри каждой категории
должно быть конкурентным, научно
обоснованным и прозрачным.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье обосновывается место маркетинга в системе менеджмента качества (СМК) услуг
общественного питания, раскрываются его роли как ключевого процесса в СМК, в характеристике
непостоянства качества услуг, в маркетинговых исследованиях основных процессов, в рекламном
аспекте сертификации услуг общественного питания на соответствие требований ИСО 9001:2000.

Вопросам роли маркетинга в системе менеджмента качества посвящены
ряд работ отечественных и зарубежных
ученых [1, 2 4, 6, 7].
В современной литературе по маркетингу и менеджменту рассмотрен, как
правило, основной аспект маркетинга в
СМК – ориентация на потребителя. Вместе с тем, в научной литературе не дано
подробного раскрытия роли непостоянства качества как одной из характеристик
услуг общественного питания; не освещены другие составляющие: роль маркетин-

говых исследований в основных процессах общественного питания (управления
закупками, ориентации работы и ремонта
торгово-технологического оборудования и
т.д.), роль рекламного фактора сертификации по ИСО 9001:2000. Изучив соответствующие точки зрения маркетингового
аспекта СМК, нами предложен комплексный подход к данной проблеме.
Место и роль маркетинга в управлении качества услуг достаточно многоплановы и графически представлены на рисунке 1.

Центральное место в СМК как ключевой процесс ориентации на потребителя

Маркетинговые исследования в выборе
поставщиков продовольственного сырья,
ТТО, персонала

Место и роль маркетинга в управлении
качеством услуг

Рекламный аспект
сертификации на
соответствие
требований ИСО
9001:2000

Фундаментальная роль
в раскрытии характеристики непостоянства
качества услуг
Рис. 1. Место маркетинга в управлении качеством услуг
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Из схемы, приведенной на рисунке 1,
видно, что центральное место маркетинг
занимает как ключевой процесс системы
менеджмента качества – ориентации на
потребителя. Принцип ориентации на потребителя в комплексе принципов управления качеством является основополагающим, формирующим все остальные.
«Качество начинается с услаждения потребителя. Потребитель должен получать то, что он хочет, когда хочет. Компания должна стремиться не только удовлетворять ожидания потребителя – это
самое малое, что она должна сделать.
Компания должна стремиться к тому, чтобы заставить потребителя восторгаться,
предоставляя ему больше того, что он мог
ожидать…» [7].
Рассмотрим взаимосвязь принципов управления с принципом «ориентация
на потребителя». Лидерство руководителя: определение руководителями основных стратегических целей деятельности в
области качества с учетом интересов потребителя; обеспечение постоянного фокусирования внимания на удовлетворении
запросов потребителей; принятие управленческих решений, нацеленных на повышение эффективности взаимоотношений с потребителями.
Вовлечение персонала: восприятие
каждого последующего процесса как своего потребителя; привлечение персонала к
постоянному совершенствованию деятельности в интересах внутренних и
внешних потребителей.
Постоянное улучшение: осуществление на постоянной основе деятельности,
нацеленной в итоге на повышение удовлетворенности потребителей работой организации; совершенствование как механизма определения круга потребителей,
сбора и анализа информации об их требованиях, так и методов оценки степени их
удовлетворенности.
Системный подход, связанный с
разработкой, внедрением, функционированием и постоянным улучшением СМК,
входами которой служат требования потребителей, а выходами – степень их удовлетворенности взаимодействием с организацией.
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Процессный подход, заключающийся в выявлении внутренних и внешних потребителей результатов процессов
в организации.
Принятие решений, основанных на
фактах: особая роль экспертных оценок
при определении требований потребителей, их анализе и измерении удовлетворенности; управленческие решения, связанные с потребителями, основаны на
объективной информации, полученной в
том числе и от самих потребителей.
Взаимовыгодные отношения с
поставщиками, подразумевающие совместную работу с ними по четкому пониманию запросов потребителей.
Подводя итог вышесказанного,
необходимо отметить, что основными
принципами деятельности, направленной
на удовлетворение требований потребителей, являются: понятие и осознание роли
потребителя в успешном ведении бизнеса
предприятия, установление и развитие
взаимоотношений с потребителями, основанных на доверии.
Значительна также роль маркетинга в раскрытии характеристики непостоянства качества услуг общественного питания. Классики маркетинга (Ф. Котлер и
др.) характеризуют услуги как особый вид
товара с пятью основными чертами: неосязаемостью, неотделимостью от производства, невозможностью хранения, непостоянством качества, отсутствием собственности [3, 4, 5]. Схема характеристик
услуг приведена на рисунке 2.
Непостоянство качества является одной из его центральных характеристик
услуг. Непостоянство качества – многофакторный признак. Основными его составляющими являются: человеческий фактор,
уникальность потребителя, производственный процесс, непостоянство качества сырья,
рациональное
использование
торговотехнологического оборудования, рациональное использование средств метрологического обеспечения.
Уникальность потребителя, его индивидуальность объясняют невозможность шаблонного, серийного подхода к
предоставлению услуги общественного
питания. Наибольший вес он проявляет в
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предприятиях, где предусмотрено обслуживание официантами: ресторанах, кафе,
барах и т.д. Следует обратить внимание,
что «индивидуализация» услуги не должна потеряться при проведении массовых

банкетов (при любом коллективе посетителей, даже нескольких тысяч). Особенно
это актуально при проведении мероприятий Протокола РФ.

Отсутствие
собственности

Неразрывность произ-

Непостоянство
качества

УСЛУГИ

Неосязаемость

водства и потребителя

Неспособность
к хранению

Рис. 2. Система характеристик услуг
Для предприятий общественного
питания (столовых, буфетов) закрытого
типа фактор индивидуальности играет едва ли не решающую роль во влиянии на
стабильность качества. Роль поваровраздатчиков, буфетчиков здесь трудно переоценить.
Для предприятий открытой сети,
работающих по типу самообслуживания,
индивидуальный подход также немаловажен. Он способен не только удовлетворить потребность потребителя, но и превратить случайного клиента в постоянного посетителя.
Интересен аспект индивидуализации подхода для предприятий общественного питания производственного цикла:
кондитерские цеха, цеха бортового пита-
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ния и т.д. В данных предприятиях цикл
заканчивается отпуском продукции. С одной стороны, здесь нет прямой ответственности за индивидуальный подход, с
другой стороны, качество произведенной
продукции должно быть безупречным.
Фактор «уникальность потребителя» формируется в свою очередь тремя
основными составляющими:
– изучение спроса потребителей;
– отбор персонала;
– повышение квалификации персонала (рис. 3).
Немаловажную роль играют маркетинговые исследования при выборе поставщиков продовольственного сырья,
торгово-технологического оборудования,
персонала.
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ИЗУЧЕНИЕ
СПРОСА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

УНИКАЛЬНОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОТБОР
ПЕРСОНАЛА

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА

Рис. 3. Отдельные составляющие фактора «уникальность потребителя»

В настоящее время рынок торговотехнологического оборудования достаточно объемен. И первая задача для обеспечения качества процессов – правильный

выбор типа, класса, вида и марки необходимого оборудования на основе маркетинговых исследований (рис. 4).

СООТВЕТСТВИЕ КОНСТРУКЦИИ АППАРАТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

ВЫБОР ТИПА,
КЛАССА, МАРКИ
АППАРАТА

ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОРГОВОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Рис. 4. Исходные задачи для фактора «изучение спроса потребителей
торгово-технологического оборудования»

Маркетинговые исследования необходимо применить и при анализе второй задачи данного фактора – технически высококачественное исполнение аппарата. К сожалению, наличие сертификатов соответствия,
свидетельств о приемке не всегда на практике обеспечивает гарантию качества изготовления аппарата, особенно это актуально для
зарубежных машин.
Третья задача – соответствие конструкции аппарата технологическим требованиям процесса также требует маркетингового подхода к ее решению, так как в насто2008, № 3

ящее время в технической документации,
предоставляемой на аппарат потребителю,
она практически отсутствует. Очень непросто (для аппаратов российского производства), а порой невозможно (для многих зарубежных марок) получить ее с заводов изготовителей. Поэтому роль маркетолога здесь
очень важна.
Рекламный аспект сертификации
услуг общественного питания на соответствие требований ИСО 9001:2000 также
подчеркивает место маркетинга в управлении качеством услуг. Нельзя не согласиться
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с мнением Дж. Диринга, что нет лучшей
рекламы, чем та, которую делает сообщество людей, связанных с ИСО 9001, – регистраторы, аудиторы, консультанты, издатели
и профессиональные ассоциации [9, с. 90 –
94]. Компании могут использовать (и используют) выгоды, получаемые за счет этой
исключительной рекламы. Компания, сертифицировавшая свою систему качества по
ИСО 9001, станет рассказывать потенциальным потребителям, что она сертифицирована по ИСО 9001. Сегодня трудно игнорировать рыночное преимущество, достигаемое
за счет сертификации по ИСО 9001.
Таким образом, систематизировав
вышеизложенный материал, необходимо
отметить, что: маркетинг занимает особое
место в СМК, с него начинается система, им
она заканчивается; принцип ориентации на
потребителя является основополагающим в
СМК, формирующим все остальные; маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью основных процессов; в формировании имиджа предприятия значителен
рекламный фактор маркетингового аспекта
сертифицированных предприятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР И СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности организации управления
на предприятии. Обосновывается необходимость постоянного совершенствования организационных структур и структур управления крупных предприятий как фактора их устойчивого развития.
Делается вывод о дивизионально-продуктовой системе управления как наиболее оптимальной для
крупных предприятий.

В современных условиях развития
рыночных тенденций в России, обусловленных качественно новой системой хозяйственных связей и механизмов конкурентных отношений, одной из актуальных
задач адаптации хозяйствующих субъектов к условиям неопределенности является совершенствование стратегии и структуры организации управления производством. В новых условиях наметились основные тенденции и концепции управления, предъявляющие новые требования к
организации управления предприятиями,
заключающиеся, главным образом, в совершенствовании системы управления в
целом и организационной структуры в
частности как одной из важнейших ее составляющих. Необходимость изменения
организационной структуры большинства
российских предприятий, оздоровления и
развития системы управления, перехода
на новые стандарты управления, недостаток квалифицированных менеджеров
определяют важность и актуальность для
российских предприятий проблемы выбора организационной структуры управления
предприятием,
способствующей
наиболее эффективному достижению целей.
Поскольку цель организационной
структуры состоит в том, чтобы обеспе2008, № 3

чить достижение стоящих перед организацией задач, проектирование структуры
должно базироваться на стратегических
планах организации, вырабатываемых
высшим руководством предприятий.
Любая сложная система строится
по иерархическому, многоуровневому
принципу. Уровень управления определяется элементами системы, одинаково удаленными от верхнего структурного звена
и имеющими схожие права. Для реализации функций управления системы создается специальный аппарат, структура которого определяется составляющими его
звеньями и количеством иерархических
ступеней управления. Структура управления должна обеспечивать единство устойчивых связей между ее составляющими и
надежное функционирование системы в
целом.
В сложных системах целое больше,
чем сумма их составляющих элементов,
свойства и возможности целого превышают свойства и возможности их частей
(известный закон синергии от греч. synergos – совместный, согласованный). При
переносе этого закона в производственнохозяйственную деятельность суммарный
доход от деятельности крупного интегрированного предприятия оказывается выше, чем сумма показателей отдачи по
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каждому из его структурных подразделений, если используются общие для всех
подразделений предприятия ресурсы и
обеспечивается взаимодополняемость.
Анализ деятельности отечественных предприятий показывает, что одной
из основных причин снижения эффективности деятельности предприятия чаще
всего бывает несоответствие действующей структуры управления изменяющимся условиям и попытки сосредоточить,
централизовать управление на высших
иерархических уровнях.
Оптимальная
организационная
структура, соответствующая динамичным
изменениям внешней среды, способна решить следующие задачи: координацию работы всех функциональных служб предприятия, четкое определение прав и обязанностей, полномочий и ответственности всех
участников управленческого процесса.
Своевременная корректировка структуры
способствует повышению эффективности
деятельности предприятия, а обоснованный
выбор организационной структуры в значительной мере определяет стиль управления и
качество трудовых процессов. Управленческие структуры создаются людьми и для
людей, поэтому большое значение имеет
вопрос о соотношении творческих и рутинных начал управления.
В общем случае теория и методология управления находится в следующем
соотношении. Теория управления определяет общие законы и закономерности, новые научные идеи и основные направления научно-технического прогресса в
сфере управленческой деятельности. Методология конкретизирует теоретические
положения в виде рекомендаций по выполнению конкретных управленческих
функций в достаточно общем виде, как
правило, без привязки к особенностям отдельного предприятия. Конкретные методики, как составляющие методологии,
определяют состав и последовательность
планирования, учета, анализа для различных видов управленческой деятельности и
более конкретизируют содержание управленческого труда в виде предписаний,
требующих однозначного выполнения от-
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дельных техпроцессов, процедур, операций.
Организационная структура управления – это целостная совокупность соединенных между собой информационными
связями элементов объекта и органа управления. Она отражает строение системы
управления, содержанием которой являются функции управления, вертикальное и
горизонтальное соотношение уровней
управления, а также количество и взаимосвязь структурных подразделений в пределах каждого уровня.
Методика исследования и проектирования структур управления организациями, с одной стороны, должна основываться на научных принципах управления,
с другой – учитывать личные качества и
опыт руководителей, хорошо знающих
возможности организации и те требования, которые регламентируют деятельность каждого из подразделений.
Эти требования подчеркивают важность системного подхода к формированию
либо совершенствованию организационных
структур и к разработке методики с достаточной степенью детализации стадий
управления.
Организационной основой системы
управления является ее структура. Структура определяет состав подразделений,
входящих в систему управления, их соподчиненности и взаимосвязи, форму разделения управленческих решений по уровням, а
следовательно, и само число уровней управления. Иными словами, структура управления является той организационной формой,
в рамках которой осуществляется процесс
управления. Таким образом, спроектировать
достаточно эффективную структуру управления – значит определить такое соотношение ее элементов, при котором наиболее
оперативно и своевременно выполняются
требования объекта управления.
В широком смысле задача менеджеров при этом состоит в том, чтобы выбрать ту структуру, которая лучше всего
отвечает целям и задачам организации, а
также воздействующим на нее внутренним и внешним факторам. «Наилучшая»
структурa – это та, которая наилучшим
образом позволяет организации эффекВестник БУПК
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тивно взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и таким образом удовлетворять
потребности клиентов и достигать своих
целей с высокой эффективностью.
Чтобы справиться с новыми проблемами,
обусловленными
размером
фирмы, диверсификацией, технологией и
изменениями внешней среды, руководство крупных предприятий вынуждено
постоянно совершенствовать свою организационную структуру. Наиболее приемлемой для интегрированного предприятия в настоящее время, на наш взгляд, яв-

ляется дивизионально-продуктовая структура организации, которая в настоящее
время применяется на некоторых предприятиях пищевой промышленности Воронежской области.
При этой структуре полномочия по
руководству производством и сбытом какого-либо продукта передаются одному
руководителю, который является ответственным за данный тип продукции. Руководители вторичных функциональных
служб (производственной, технической и
сбыта) должны отчитываться перед
управляющим по этому продукту (рис.).

Генеральный
директор

Материальнотехническое
обеспечение

Кадры

Маркетинг

Отделение
производства
продукта А

Инженерная
служба

Производство

Бухгалтерия

Отделение
производства
продукта Б

Сбыт

Инженерная
служба

Финансы

Отделение
производства
продукта В

Производство

Бухгалтерия

Сбыт

Рис. Дивизионально-продуктовая структура крупного предприятия

Организации с такой структурой
способны быстрее, чем фирмы с функциональной структурой, реагировать на изменения условий конкуренции, технологии и
покупательского спроса. Еще один положительный эффект того, что вся деятельность по данному продукту находится под
руководством одного человека, состоит в
улучшении координации работ. Возможный недостаток продуктовой структуры –
увеличение затрат вследствие дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции.

2008, № 3

Таким образом, можно сделать вывод, что дивизионально-продуктовая
структура позволяет крупной фирме уделять конкретному продукту столько же
внимания, сколько ему уделяет небольшая
фирма, выпускающая один-два вида продукции. В результате предприятия с продуктовой структурой достигают больших
успехов в производстве и реализации новой продукции, чем фирмы с другими видами организационных структур.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО БРЭНДИНГА
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ВОРОНЕЖРОСАГРО»)
В статье даны различные определения понятий «брэндинг» и «брэнд». Описана система
идентификационного брэндинга, с помощью которой возможно повысить конкурентоспособность
предприятия. Охарактеризованы элементы данной системы (брэнд-стратегия, брэндиндивидуальность, брэнд-менеджмент и брэнд-восприятие). Каждый элемент и его составляющие
рассмотрены на примере деятельности ООО «Воронежросагро». Даны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности данного предприятия.

В современных условиях усиление
внутренней конкуренции и конкуренции
со стороны иностранных производителей
на российском рынке вынуждает производителей искать новые механизмы и рычаги воздействия на потребителя с целью
завоевания его лояльности и доверия. Одним и, пожалуй, наиболее прогрессивным
из таких методов является брэндинг.
Одним из направлений повышения
конкурентоспособности является брэндинг. Его элементы давно применялись
для повышения конкурентоспособности,
но они не были выстроены в целостную
систему, способную гораздо эффективнее
повлиять на положение компании.
Ученые предлагают различные
определения брэндинга и разный набор
элементов, его составляющих. Например,
согласно Скотту Дэвису, брэндинг – это
непрерывный многоэтапный процесс
управления торговой маркой, включающий в себя: формирование видения торговой марки; написание портрета торговой
марки; разработку стратегии управления
активами торговой марки; создание и развитие организационной культуры, поддерживающей управление активами торговой марки. С. Дэвис определяет брэнд
как «нематериальный, но вместе с тем
чрезвычайно важный компонент деятель2008, № 3

ности компании, то, что она собой символизирует»1. Он приравнивает понятия
«брэнд» и «актив торговой марки».
Айен Эллвуд определяет брэнд как
«образ марки товара или услуги, сформировавшийся в сознании покупателя и позитивно выделяющий товар или услугу
среди конкурирующих продуктов»2.
Согласно Дэннису Хэну, брэнд –
это процесс узнавания и личная привязанность, которая формируется в сердцах и
умах покупателей и других целевых аудиторий через накапливаемый ими опыт
взаимодействия с брэндом при каждом
контакте (покупке)3.
Мероприятия по брэндингу достаточно сложны для планирования, внедрения
и управления, потому что брэндинг должен
охватывать всю деятельность компании. Д.
Хэн решил эту проблему, разработав систему идентификационного брэндинга – модель, которая обеспечивает единый взгляд
на все аспекты брэндинга.
1

Балашов В.В. Франт-офис и бэк-офис бренда [Текст]/
В.В. Балашов. – Спб.: Питер, 2004. – 231 с.
2
Эллвуд А. Основы брэндинга: 100 приемов повышения ценности товарной марки [Текст] /
А. Эллвуд; Пер. с англ. Т. Новикова. – М.: ФАИРПРЕСС, 2002. – 336 с.
3
Hahn, D. Building a Strong Brand: The ID
Branding Framework [Электронный ресурс] //
http://www.allaboutbranding.com.
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Система
идентификационного
брэндинга была создана для того, чтобы
представить брэндинг как системную модель, служащую следующим целям:
1. Применение единого подхода для
создания брэндов компании и продукта.
2. Обеспечение фундаментального
набора концепций и терминологии для
брэндовой активности.
3. Обобщение долгосрочного брэндменеджмента в дополнение к специфическим проектам развития.
4. Возможность начать эффективную брэндовую работу в любой момент
жизненного цикла брэнда.
Система
идентификационного
брэндинга построена на четырех ключевых дисциплинах, каждая из которых играет жизненно важную роль в брэндинге:

брэнд-стратегия,
брэнд-индивидуальность, брэнд-менеджмент и брэндвосприятие. Каждая из этих дисциплин
имеет в своем составе ряд элементов.
Структура идентификационного брэндинга представлена на рисунке.
Система
идентификационного
брэндинга начинается с брэнд-стратегии.
Её цель двунаправлена: понять ключевые
аспекты бизнеса компании, её место на
рынке, её покупателей и другие ключевые
аудитории и затем использовать эти догадки, чтобы определить подходящую
брэнд-стратегию.
Направляемая элементами брэндстратегии дисциплина брэнд-индивидуальность обеспечивает отличительные
внешние выражения ценностей компании,
её индивидуальности и обещаний.
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их архитектура
Брэндстратегия

Брэндиндивидуа
льность
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Рис. Элементы системы идентификационного брэндинга

Вместе с системой индивидуальности дисциплина брэнд-менеджмент нацелена на применение его элементов к полному спектру брэндовых коммуникаций и
взаимодействий, создающих восприятие
покупателя при взаимодействии с брэндом.
Восприятие брэнда покупателями –
это случайный результат плохо скоординированных коммуникаций и контактов
компании. Цель дисциплины брэндвосприятие – дать возможность компаниям спроектировать восприятие брэнда,
которое покупатели найдут выразительным, запоминающимся и четко проассо36

циируют с брэндом.
Рассмотрим более подробно каждый элемент на примере молокоперерабатывающего предприятия ООО «Воронежросагро», которое производит сливочное
масло и спреды, сметану, творожный
крем, сырные плавленые фасованные
продукты и сырный плавленый копченый
колбасный продукт. Компании принадлежат товарные марки «Бурёнкин луг®»,
«Ягодкин®», «Деревенские мотивы®» и
«Крестьянское приволье®».
Компания. Охватывает историю
деятельности компании, долгосрочное
планирование, краткосрочную миссию,
Вестник БУПК
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культурные ценности, цели бизнеса и
внутреннюю культуру.
ООО «Воронежросагро» – энергично развивающаяся компания, отечественный производитель молочных продуктов. На рынке с 1996 г. Компания
представляет новый, современный тип
предприятия, где главным и основополагающим критерием работы является высокое и стабильное качество продукции,
достижение не сиюминутных прибылей, а
завоевание постоянного доверия и признания потребителями продукции компании.
Покупатели (и другие целевые
аудитории). Устанавливает понимание
групп покупателей и других целевых
аудиторий, таких, как инвесторы, работники, пресса и работники каналов сбыта.
Для компании ООО «Воронежросагро» характерно деление потребителей на
группы в зависимости от товарной марки.
«Ягодкин®» предназначен для детей и тех,
кто любит полакомиться. «Буренкин
луг®» – для тех, кто экономно расходует
свой бюджет. «Деревенские мотивы®» и
«Крестьянское приволье®» – для тех, кто

ценит натуральность продуктов питания.
Рынок. Определяет рынок, на котором компания и/или её товарные предложения конкурируют.
ООО «Воронежросагро» действует,
прежде всего, на рынках Воронежской,
Липецкой,
Тамбовской,
Ростовской,
Краснодарской, Волгоградской и других
областей, имея различный конкурентный
статус на этих территориях.
Товарные предложения и архитектура. Описывает продукты и/или
услуги, которые компания предлагает
своим покупателям, и архитектуру брэндовых отношений между компанией, продуктовыми семействами, продуктами,
партнерами, составляющими брэнда.
Категория и позиция. Определяет
отрасль, категорию и рыночные сегменты,
в которых компания конкурирует, конкурентный статус компании и выпускаемой
продукции.
Конкурентное положение ООО
«Воронежросагро» на молочном рынке
г. Воронежа характеризуют данные таблицы.
Таблица

Положение ООО «Воронежросагро» на региональном рынке
Ассортимент

Лидер

Стратегии

Защита доли
рынка

Масло, спреды

ООО «Воронежросагро»

Сметана
Творожный
крем
Плавленые
сырки и колбасный сыр

ОАО «Молочный комбинат
«Воронежский»
ОАО «Молочный комбинат
«Воронежский»
ЗАО «Янтарь»

Претендент

Следование за лидером

Рыночная ниша
Обход конкурентов

ОАО «Молочный комбинат
«Воронежский»

Липецкий МК

АПИК «Эфко»

Липецкий МК

ООО «Воронежросагро»

МК «Авида»

Липецкий МК

ООО «Воронежросагро»

ООО «Молочное дело»

ООО «Воронежросагро»

ОАО «Елецмолоко»

Рязанский завод
плавленых
сыров

Сообщение. Обычно включает
последовательность компонентов сообщения, стратегически закрепленную позиционной концепцией, переходящей к
2008, № 3

Рыночные
последователи

тактическому брэндовому обещанию,
включающему описание продукта и
программу продвижения. Также здесь
могут быть варианты сообщения,
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направленные на интересы целевой
аудитории.
Например, товарная марка «Буренкин луг®» – изысканный дизайн, позволяющий потребителям повысить свой статус,
покупая продукцию в недорогом сегменте,
но с дизайном упаковки, достойным дорогого сегмента. Товарная марка «Деревенские
мотивы®» напомнит раннее утро в деревне,
звук рожка и вкус парного молока. Товарная
марка «Крестьянское приволье®» воскресит
в памяти широкие просторы, заливные луга
и бесконечность неба над головой. Товарная
марка «Ягодкин®» напоминает о вкусе свежих ягод, только что собранных в саду, в
лесу, на лугу.
Обещание и восприятие. Брэнд
обещает выгоду, которую компания или
продукты предоставляют потребителям и
которую последние могут ожидать, воспользовавшись ими.
Любой брэнд молочной продукции
обещает свежую и вкусную продукцию,
поэтому важно усилить нюансы каждого
брэнда: доказать, что продукты под маркой «Деревенские мотивы®» являются
действительно вкусными, как в деревне;
что «Ягодкин®» производится из свежесобранных ягод; что «Буренкин луг®»
позволит сэкономить домашний бюджет;
что «Крестьянское приволье®» является
настоящим деревенским маслом.
Элементы
брэнд-индивидуальности включают:
1. Индивидуальность. Представляет собой характеристику, которая помогает вдохнуть жизнь в брэнд и придаёт поведенческие, графические и вербальные
черты. Для характеристики индивидуальности брэнда можно задействовать такие
методы, как привлечение брэндовой личности (которая опишет брэнд в свойственных ей выражениях), использование
брэндового архетипа (классический личностный тип, уходящий корнями в психологию и мифологию) и брэндовый персонаж (обычно хорошо известная личность,
которая служит как реальная модель описания компании или продукта).
На сегодня у компании ООО «Воронежросагро» нет какой-либо личности, являющейся её лицом в силу высоких затрат.
38

Образы марок строятся в основном на традиционных ассоциациях (графических и
вербальных), характеризующих молочную
продукцию (буренка, деревня, луг).
2. Название. Название организации
или продуктового предложения. В зависимости от брэнд-стратегии и архитектуры
брэндов различные типы названий могут
быть следующими: описательный (функций
или мест), именной (имя некой личности),
предлагающий (узнаваемый или важный),
случайный (известное слово, взятое без
обычного контекста) или фантастический
(уникально сконструированный).
Название компании характеризует
её местоположение – Воронеж, отражая
лояльное отношение потребителей к
местному производителю, но ограничивая
возможность рекламы компании, поскольку сложно в произношении. Названия товарных марок характерны для молочных продуктов.
3. Логотип. Логотип компании или
продукта можно представлять как характерный, запоминающийся и обозначающий
преданность брэнду символ. Типы логотипов включают логомарки (графические символы), логотипы (символы и название, скомбинированные в особом порядке) и мировые
марки (содержащие, главным образом, тип,
сфокусированный на типографическом стиле и делающий акцент на названии, больше
чем на графике).
Марки «Деревенские мотивы®»,
«Ягодкин®» и «Буренкин луг®» относятся ко второму типу, а «Крестьянское приволье®» – к третьему типу.
4. Подзаголовок. Подзаголовок,
или точнее «слоган», – это короткое словесное высказывание, которое выполняет
ряд функций:
– описательную,
определяющую
цель деятельности организации или функции продукта;
– типовую, определяющую тип покупателей или выгоду, которую дает
брэнд;
– характеристическую, выражающую индивидуальность брэнда.
«Буренкин луг®»: «Вкусные продукты «Буренкин луг» знают и любят все
вокруг!»
Вестник БУПК
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«Деревенские мотивы®»: «Вкусно
как в деревне!»
Остальные две марки и сама компания не имеют слоганов.
5. Дизайн. Организованная система,
включающая определенную цветовую палитру, типографику (выбор шрифта и его
применение), вторичную графику (характеристика графических объектов, которые
соединены на макете, а также особые стили
иллюстраций) и структурные сетки, которые определяют особый набор элементов в
различных вариантах дизайна.
6. Активы. Активы – это собранный набор основных элементов индивидуальности, обычно в форме готовых к
использованию электронных дизайнерских файлов. Они включают логотипы,
шрифты, цветовую палитру, библиотеку
определенных графических изображений,
таких, как фотографии, изображения продуктов и иллюстрации.
В составе элементов брэндменеджмента следует выделить планирование, тренинг и адаптацию, инструментарий, наблюдение и оценку, развитие.
Планирование.
Планирование
нацелено на время и ресурсы в их особых
формах и на достижение поставленных
целей, направленных на целевую аудиторию. Оно обычно строится на планах организации в отношении всего бизнеса и
маркетинга, затем развертывается в программный, продуктовый и проектный
уровень планов как для начала какой-либо
деятельности, так и для её продолжения.
В компании ООО «Воронежросагро» в конце каждого месяца и квартала
составляется план маркетинговых мероприятий на следующий месяц, включающий и расходы на брэндинговые мероприятия: промо-акции, стимулирование
продаж, рекламу и т.д.
Тренинг и адаптация. Чтобы получить максимальный эффект от брэндинга,
руководители организации, работники и
партнеры должны понимать и уважать
брэнд, а еще лучше, становиться заинтересованными в нем и жить им как частью корпоративной культуры. Внутренние основы
брэндинга, программы брэнд-тренингов для
работников, продвижение (брэндированные
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подарки, одежда и экранные заставки) и
внимание к брэнду помогут повысить корпоративную культуру и стимулировать рост
доходов компании.
В компании ООО «Воронежросагро» регулярно проводятся тренинги,
направленные на коммуникацию как
внутри компании, так и с внешней средой,
совершенствование
бизнес-процессов,
корпоративной культуры.
Инструментарий. Ряд инструментов может быть применен для поддержки
брэнд-менеджмента. Он может включать
модули брэнд-тренинга, набор указаний
по брэндингу, примеры внутренних и
внешних коммуникаций, а также шаблоны
для быстрого старта проектов с соответствующим дизайном и активами уже на
месте. Все эти инструменты и многое другое могут хранится на интернет-портале,
что делает их широко доступными даже
для удаленных географических регионов
и простыми для обновления.
Наблюдение и оценка. Ключевой
аспект брэнд-менеджмента привлекает
внимание к правильности брэндинговых
усилий, а также работе над пониманием
того, находят ли отклик у аудитории эти
усилия. Обе стороны этого вопроса должны наблюдаться и оцениваться на регулярной основе.
Развитие. Пока цель брэндинга является единым целым, важно, чтобы она
развивалась, отражая как изменения бизнес-приоритетов, так и усиливая связь с
покупателями. Со знанием, полученным
через личные взаимодействия и деятельность по наблюдению и оценке, приходит
интуиция, помогающая развивать брэндинговые усилия и брэнд сам по себе.
Развитие может включать регулирование,
перемещение или добавление элементов,
описанных в системе брэндовой иерархии,
чтобы оптимизировать влияние брэндинга
и соотношение затрат и результатов.
Например, у товарной марки
«Крестьянское приволье®» изменялось
написание, чтобы отличаться от другой
товарной марки. Небрендированное фасованное масло войдет в линейку масел
под брэндом «Крестьянское приволье®».
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В завершении статьи раскроем
элементы брэнд-восприятия, которые
включают следующие позиции:
1. Продукты и услуги. Дизайн и
функции продуктового предложения или
услуги – это ключевые элементы брэндвосприятия, которое представляет собой
воплощение брэнда. Чтобы увеличивать
силу брэнда, им следует объединять ценности компании и индивидуальные характеристики и доставлять брэндовое обещание до потребителей.
2. Личные взаимодействия. Взаимодействие с людьми, представляющими
организацию, должно находить отражение
в умах покупателей, работников и других
целевых аудиторий. Эти взаимодействия
ранжируются от ответов по телефону до
поведения персонала по продажам и обслуживанию до дискуссий с управляющими на встречах и форумах. Важно уделять внимание этим взаимодействиям и
оптимизировать их, чтобы отражать ценности конкретного брэнда, доставлять сообщение и, в конце концов, помогать покупателям формировать доверительное
отношение к организации.
3. Окружающая среда. Все, что
окружает целевую аудиторию предприятия,
может быть рассмотрено как окружающая
среда. Она может включать физические места, такие, как розничные магазины и офисное окружение, машины на улицах, случайные события и деятельность. Виртуальная
окружающая среда может быть представлена электронными медиа-устройствами,
включающими веб-сайты и мультимедиа
(такие, как радиоролик, фильм, видеоролик
и телепередача). В каждом случае, если
окружающая среда соответствует брэндовым сообщениям и четко идентифицируется
с ними, она может помочь создать запоминающееся брэнд-восприятие.
4. Печатные материалы. Печатные
материалы, бизнес-газеты, вспомогательные материалы, корпоративная литература, ежегодные отчеты и программы продаж – это наиболее традиционные средства для создания у потребителя опыта
общения с брэндом. Однако они часто
ожидаются и часто игнорируются среди
значительного потока коммуникаций,
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предлагаемых вниманию покупателей. Но
если их сообщения и вид связаны с потребностями и желаниями покупателей и
если они ясно представляют брэнд, они
могут быть одними из самых эффективных и продолжительных средств для создания настоящего брэнда.
5. PR и события. Включают публичные отношения, которые являются результатом внимания к брэнду и товарным
предложениям в зоне медиапокрытия,
публичные события и бизнес-форумы, они
делают так, чтобы брэнд хвалили другие,
вместо того, чтобы самостоятельно продвигать брэнд. Важно, что PR и события
могут создавать совместное брэндовое
восприятие, у них есть потенциал, чтобы
создать общество сторонников брэнда.
Компания ООО «Воронежросагро»
занимается благотворительной деятельностью, участвуя в общественной жизни города, в организации мероприятий на Дне
города, помогая ветеранам и малообеспеченным семьям.
6. Реклама. Реклама, какой бы она
ни была – печатной, почтовой, радио или
Интернет, является хорошо известным
средством для создания осведомленности
о брэнде. С её широким подходом и сокращенным представлением брэнда, сообщениями и индивидуальностью, она
может быстро повысить узнаваемость организации и её товарных предложений.
Чтобы избежать перекоса или дробления
брэнда на части, рекламой нужно управлять с правильным объединением брэндовой системы индивидуальности, персонализации и сообщений.
У компании ООО «Воронежросагро» есть видео- и аудиоролики о её продукции, которые транслируются по местному телевидению, радио, в магазинах
города (и не только в Воронеже, но и в
Волгограде, Шахтах, Тамбове).
Следует сказать, что совершенствование всех этих элементов системы
идентификационного брэндинга позволит
повысить конкурентоспособность любого
предприятия.
Таким образом, на основании проведенного анализа с целью повышения
конкурентоспособности компании ООО
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«Воронежросагро» можно дать следующие рекомендации:
1. Расширять ассортимент выпускаемой продукции, тем самым увеличивая целевую аудиторию отдельных марок.
2. Расширять географию продаж в
Центральном и Приволжском федеральном
округе (Москва, Орел, Саратов, Пенза).
3. Ввести стандарты корпоративной
культуры, стандарты общения с покупателями.
4. Размещать рекламные ролики более регулярно, хотя бы на местном уровне
по радио и телевидению.
5. Не просто размещать POSматериалы в торговых точках, но и контролировать их размещение и влияние на покупательский спрос.
Регулярно применять методы маркетингового анализа для определения ме-
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стоположения компании на рынке и среди
конкурентов, а также для выработки оперативных решений по решению возникающих проблем во всех сферах деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШВЕЙНЫХ
И ТРИКОТАЖНЫХ ТОВАРОВ
В статье рассмотрены проблемы развития рынка швейных и трикотажных товаров, показаны проблемы производителей и продавцов швейных и трикотажных товаров в переходный период
и в современных условиях. Анализ проведен на примере Белгородской области.

На развитие рынка швейных и трикотажных изделий большое влияние оказало разрушение плановой системы хозяйствования. Вместе с развалом бывшей
плановой системы хозяйствования разрушились и экономические связи с предприятиями – поставщиками сырья, материалов, комплектующих.
В переходный период отечественные товаропроизводители швейной и трикотажной промышленности переживали
очень сложное время, поскольку:
– рухнула система финансовых и
кредитных отношений;
– резко сократились объемы импортного сырья, на которое за последние
годы перешли наши производители;
– в связи с инфляцией резко сократился спрос;
– происходило становление новой
инфраструктуры товарных рынков.
Кроме того, положение усугублялось тем, что отсутствовала систематическая надежная полная информация, всесторонне характеризующая общую ситуацию и конъюнктуру рынков, что, в свою
очередь, затрудняло деятельность большинства отечественных товаропроизводителей.
Емкость современного российского рынка одежды по разным оценкам составляет от 10 до 25 млрд. долл. Ежегодный прирост российского рынка швейных изделий достигает 10–15% в год. Но
42

в то же время объемы производства российских предприятий швейной промышленности продолжают сокращаться.
Так, например, в Белгородской области индекс производства в текстильном
и швейном производстве в 2007 году по
сравнению с 2006 годом составил 99,5%.
Снижение производства произошло по многим группам швейных и трикотажных изделий. По сравнению с 2006
годом производство курток снизилось на
15,9%, платьев на 8,5%, юбок на 45,7%,
халатов на 23,4%, пиджаков на 9,1%, белья постельного на 40,2%, белья нательного для новорожденных на 98,1%
(табл. 1).
Существующие в крупных и
средних
организациях
Белгородской
области производственные мощности
позволяют значительно увеличить объемы
производства продукции. Однако уровень
их использования в 2007 году остается
крайне низким. Так, например, мощности
по производству трикотажных изделий
были загружены лишь на 19,4%.
Хронические причины сложившегося положения заключаются в более
тяжелых условиях воспроизводства:
• заемные средства в 4–5 раз дороже, чем у конкурентов;
• отсутствие финансовых условий
для закупки прогрессивного оборудования и внедрения инноваций;
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• практически полное отсутствие
качественной модной сырьевой базы, а
следовательно, зависимость от импорта
ткани, пряжи и т.д.;
• невысокая мобильность производства, являющаяся следствием зависимости от импортных поставок сырья;
• отсутствие адекватного требованиям рынка опыта по маркетингу (лишь у
10% предприятий созданы одноименные
отделы);

• агрессивный рост издержек и повышение себестоимости, что приводит к
повышению отпускных цен даже при пониженном спросе, и т.п.
В последние годы наблюдается
увеличение реализации швейных и трикотажных товаров на территории Белгородской области – объемы розничной
продажи бельевых изделий, изделий
верхнего трикотажа и швейных изделий
увеличиваются в динамике (табл. 2).
Таблица 1

Производство непродовольственных товаров организациями
Белгородской области
2005 г.
Показатели

2006 г.

2007 г.

произве
дено

в%к
предыд
ущему
году

произве
дено

в%к
предыд
ущему
году

произве
дено

в%к
предыд
ущему
году

552,8

104,1

871,5

157,7

935,7

107,4

538,7
14,1

107,4
47,8

850,0
21,5

157,8
152,5

905,5
30,2

106,5
140,5

21,9
0,3

90,5
-

19,5
5,0

89,0
в 16,7 р.

16,4
1,0

84,1
20,0

114,6
2,8
45,6
219,0

95,2
112,3
87,0

77,3
2,7
72,5
161,9

67,5
96,4
159,0
73,9

70,7
7,6
39,4
159,2

91,5
281,5
54,3
98,3

18,9

46,2

7,7

40,7

5,9

76,6

52,6
68,0
126,0
59,2

94,1
58,0
186,1
81,7

38,5
100,0
49,7
61,7

73,2
147,1
39,4
104,2

55,6
115,9
45,2
36,9

144,4
115,9
90,9
59,8

44,2

-

36,3

82,1

0,7

1,9

3400
1,6

88,9

2800
3,1

82,4
193,8

…
3,2

…
103,2

Текстильное и швейное
производство
трикотажные изделия, тыс.
штук
в том числе:
бельевой трикотаж
верхний трикотаж
Швейные изделия
в том числе:
куртки (вкл. рабочие), тыс.
штук
куртки детские, тыс. штук
платья (вкл. сарафаны и халаты), тыс. штук
платья детские, тыс. штук
юбки, тыс. штук
блузки, тыс. штук
халаты из хлопчатобумажных
тканей рабочие и специального
назначения, тыс. штук
брюки (вкл. женские и рабочие), тыс. штук
сорочки верхние, тыс. штук
пиджаки, тыс. штук
белье постельное, тыс. штук
белье нательное для
новорожденных, тыс. штук
белье нательное для
новорожденных (комплектов),
штук
Одеяла стеганые, тыс. штук
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Таблица 2
Изменение розничной продажи швейных и трикотажных товаров
на территории Белгородской области
2007 год в % к
2006 году

Показатели

Непродовольственные товары
из них:
изделия бельевые (бельевой
трикотаж)
изделия верхние (верхний трикотаж)
изделия швейные

Доля в объеме продажи соответствующей группы товаров в
2007 году, %
в действовавв ценах 2006
ших ценах
года

131,4

100

100

Справочно:
доля в объеме
продажи соответствующей группы
товаров в
2006 году (в
фактически
действовавших ценах), %
100

181,7

1,1

1,1

0,8

197,5
135,7

3,5
5,4

3,4
5,3

2,3
5,1

На рост продажи швейных и трикотажных товаров повлиял рост реализации импортных изделий. Население все
еще предпочитает покупать швейные и
трикотажные товары зарубежного производства.
В структуре розничной продажи
непродовольственных товаров доля продукции, произведенной организациями
Белгородской области, невелика. В последние годы проблемой развития рынка
швейных и трикотажных товаров является
вытеснение отечественных товаров импортными.

В 2007 году наибольшая часть непродовольственных товаров в Белгородскую область поступала из стран СНГ.
Основным импортером непродовольственных товаров среди государств –
участников СНГ является Украина. В
2007 году в сравнении с 2006 годом
наблюдается тенденция снижения импорта из стран вне СНГ и увеличения поставок непродовольственных товаров из государств – участников СНГ. Эта тенденция
полностью подтверждается по швейным
и трикотажным товарам (табл. 3).

Таблица 3
Импорт одежды, трикотажных и текстильных товаров в Белгородскую область
за 2005–2007 годы
2005 год
Показатели

2006 год

натутыс.
натуральное
долларальное
выражеров
выражение
США
ние
Импорт товаров из стран вне СНГ
Одежда и принадлежности
трикотажные
36,8
Одежда и принадлежности
текстильные
12,0
Импорт товаров из государств – участников СНГ
Одежда и принадлежности
трикотажные
117,5
Одежда и принадлежности
текстильные
160,7
-

44

2007 год

2007 год в % к 2006
году
натуральтыс.
ное вырадоллажение
ров
США

тыс.
долларов
США

натуральное
выражение

тыс.
долларов
США

39,9

-

20,5

8,1

51,4

45,9

-

21,7

3,3

47,3

373,6

-

483,9

-

129,5

263,4

-

1109,8

-

421,3
Вестник БУПК
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Одной из важнейших причин вытеснения отечественных предприятий
легкой промышленности с внутреннего
рынка одежды является деструктуризация товаропроводящей сети и утрата собственных элементов системы продвижения продукции к потребителю (фирменных магазинов, торговых точек, секций в
универмагах и т.п.). Отечественные
предприятия отрасли стоят перед необходимостью коренного изменения своей
маркетинговой деятельности для расширения своего присутствия на рынке, характеризующемся высоким насыщением
и отсутствием роста платежеспособного
спроса. Многим из них для преодоления

входных барьеров вступления на подобный рынок придется значительно развить
свою систему распределения производимой продукции.
Причинами преимущества импортной продукции в сравнении с отечественной является, прежде всего, качество, дизайн продукции и ее соответствие
моде. Также к преимуществам следует
отнести ее широкий ассортимент.
Следует отметить, что объемы
продаж всех исследуемых видов швейных и трикотажных товаров на розничных рынках превышают объемы продаж
торгующими организациями (табл. 4).

Таблица 4
Розничная продажа швейных и трикотажных товаров по видам торговли
на территории Белгородской области
(в действующих ценах отчетного периода)
(млн. рублей)
Показатели

Изделия бельевые
(бельевой трикотаж)
Изделия верхние
(верхний трикотаж)
Изделия швейные
в процентах
Изделия бельевые
(бельевой трикотаж)
Изделия верхние
(верхний трикотаж)
Изделия швейные

Продано
в 2007
году

в том числе
торгуюрозничщими орными
ганизацирынками
ями

в том числе
торгуюрозничщими
ными
организарынками
циями

585,5

33,5

552,0

306,6

28,1

278,5

1815,4
2828,0

607,3
223,5

1208,1
2604,5

843,7
1916,8

196,9
141,1

646,8
1775,6

100

5,7

94,3

100

9,2

90,8

100
100

33,5
7,9

66,5
92,1

100
100

23,3
7,4

76,7
92,6

Проблемой развития рынка трикотажных и швейных товаров остается проводимая ассортиментная политика производителей и продавцов данных групп товаров.
Так, например, недостаточно развиты на
рынке Белгородской области такие позиции
товаров, как спецодежда, верхняя одежда
женская, трикотажные изделия и др. Незаняты такие сегменты рынка, как одежда для
беременных женщин, отмечается недостаток
хороших деловых костюмов для женщин.

2008, № 3

Справочно:
продано
в 2006 году

В целом, с точки зрения покупателей, отмечается плохое состояние рынка одежды
верхней и нижнего белья.
При рассматривании внутригрупповой структуры продажи швейных изделий
видно, что, например, наименьший удельный вес среди плательных изделий составляют брючные комплекты, среди костюмных изделий наименьший удельный вес занимают пиджаки, среди верхней одежды –
комбинезоны повседневные (рис.).
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Плательные изделия

брючные комплекты

9.5

платья (включая
сарафаны, халаты)

57.2

блузы

12.7

юбки

20.6

Костюмные изделия

костюмы мужские

72.7

костюмы женские

13.4

пиджаки (жакеты, куртки
типа пиджаков)

4.0

брюки

9.9

Верхняя одеж да

плащи (включая накидки)

3.6

пальто и полупальто

82.4

комбинезоны
повседневные

1.5

куртки спортивные
утепленные

12.5

0
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20
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50
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Рис. Ассортиментная структура розничной продажи швейных изделий
Белгородской области в сентябре 2007 года
(в процентах к обороту розничной торговли по соответствующей товарной группе)

Существенное влияние на развитие
рынка швейных и трикотажных товаров оказывает платежеспособный спрос населения,
обусловленный уровнем денежных доходов
населения и ростом (или снижением) цен на
непродовольственные товары.
В 2007 году по отношению к 2006
году реальные денежные доходы населения Белгородской области увеличились на
46

22%, т.е. уровень доходности растет, и
соответственно, растет продажа товаров
населению. В таблице показано количество швейных товаров, которое можно
приобрести на величину среднедушевого
денежного дохода (штук в месяц) (табл.
5). Следует отметить, что количество товаров, которое можно приобрести на величину среднедушевого денежного дохоВестник БУПК
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да, из года в год увеличивается. Однако
расходы населения, направляемые на покупку продуктов питания и оплату услуг,
довольно значительны. Соответственно,

расходы населения, направляемые на приобретение непродовольственных товаров,
в том числе швейных и трикотажных изделий, сокращаются.

Таблица 5
Изменение покупательной способности денежных доходов населения
Белгородской области (по швейным товарам)
Показатели

Куртка мужская
Костюм-двойка мужской
Сорочка мужская
Брюки мужские
Юбка женская
Блузка женская
Пальто женское
демисезонное
Куртка для детей школьного возраста демисезонная
Куртка для детей школьного возраста зимняя

Количество непродовольственных товаров, которое можно
приобрести на величину
среднедушевого денежного
дохода, штук в месяц
2005 год 2006 год 2007 год
2,9
3,8
4,5
1,9
2,4
2,9
18,4
22,4
27,2
7,6
8,9
10,9
10,0
11,7
13,5
8,5
10,8
13,0

2005 год
в%к
2004 году

2006 год 2007 год
в%к
в%к
2005 году 2006 году

131,8
118,8
117,2
122,6
119,0
121,4

131,0
126,3
121,7
117,1
117,0
127,1

118,4
120,8
121,4
122,5
115,4
120,4

1,6

2,1

2,7

127,0

131,3

128,6

6,7

7,2

7,9

109,8

107,5

109,7

4,6

4,7

4,8

104,5

102,2

102,1

Расходы на покупку непродовольственных товаров дифференцированы в
зависимости от уровня среднедушевых
располагаемых ресурсов. Так, если в общих расходах на приобретение непродо-

вольственных товаров население, входящее в первую группу, тратит 42,9% всех
ресурсов, то население, входящее в десятую группу, – всего 11,4% (табл. 6).

Таблица 6
Структура расходов на покупку непродовольственных товаров различных групп
населения в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов
в 2007 году (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
(в процентах)
Показатели
Расходы на
покупку
непродовольственных
товаров
из них на:
одежду, обувь,
белье и ткани

Всего

первая1)

вторая

По 10-ти процентным группам населения
тречетпяше- седь- восьтья
вертая
стая мая
мая
тая

десятая2)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

22,4

42,9

40,9

40,9

33,1

29,6

28,1

33,0

20,5

16,7

11,4

Одной из проблем развития рынка
является рост цен. В Белгородской обла2008, № 3

девятая

сти в 2007 году по отношению к 2006 году
темп прироста цен на товары и услуги со47
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ставил 12,3%, что выше, чем в предыдущем году (9,3%). Наиболее высокие темпы прироста цен были зарегистрированы
в начале и конце года. Рост цен на швейные и трикотажные товары происходит из
года в год. Как положительную тенден-

цию следует отметить снижение темпов
роста цен в 2007 году по сравнению с
2006 годом на мужскую одежду, детскую
одежду, постельное белье, изделия верхнего трикотажа (табл. 7).
Таблица 7

Индексы потребительских цен на отдельные группы
непродовольственных товаров в 2007 году
(конец отчетного квартала, в процентах к концу предыдущего квартала)
I квартал

II квартал

III
квартал

IV
квартал

2007 год

Справочно:
2006 год

Одежда и белье

102,6

100,4

101,8

103,4

108,5

109,5

Одежда мужская

101,9

100,2

101,3

104,4

108,0

108,9

Одежда женская

102,8

100,5

102,2

103,3

109,1

108,2

Одежда детская

103,9

100,5

100,6

101,2

106,3

122,8

Белье постельное
Верхний трикотаж

102,5
102,4

100,7
100,5

101,6
101,3

102,6
104,0

107,5
108,4

109,4
111,5

Бельевой трикотаж

101,6

100,4

101,5

106,3

110,1

103,6

Показатели

Одной из проблем развития рынка
швейных и трикотажных изделий является
низкое качество товаров. В настоящее время
на первый план в мировой конкурентоспособности выходят неценовые факторы, из
которых важнейшее значение приобретает
качество товара.

Как показывают статистические исследования, качество швейных и трикотажных товаров, поступающих в торгующие
организации Белгородской области, остается
достаточно низким (табл. 8).
Таблица 8

Качество швейных и трикотажных товаров, поступавших
в торгующие организации Белгородской области

Показатели

Отобрано
образцов
(проб) товаров
в 2007 году

Швейные изделия, тыс. штук
Трикотажные изделия (верхний и
бельевой трикотаж), тыс. штук

Особенно высок процент швейных изделий ненадлежащего качества
(34,8%).
Оценка качества швейных и трикотажных изделий, поступивших на розничные рынки Белгородской области,
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2,9
5,0

Установлено ненадлежащее
качество и (или) опасность
товаров, в процентах
от количества отобранных
образцов (проб) товаров
2007 год
Справочно:
2006 год
34,8
50,7
14,8

28,2

показывает, что из отобранных для проверки 4,4 тыс. штук трикотажных изделий 9,5% не соответствовали предъявляемым требованиям, а из 2,2 тыс. штук
швейных изделий было выявлено 20,6%
некачественных образцов (табл. 9).
Вестник БУПК
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Таблица 9
Качество швейных и трикотажных товаров, поступивших
на розничные рынки Белгородской области
Отобрано образцов
(проб) товаров в
2007 году

Установлено ненадлежащее качество и (или)
опасность товаров,
в процентах от количества отобранных образцов товаров в 2007 году

Изделия трикотажные (бельевой и
верхний трикотаж), тыс. штук

4,4

9,5

Изделия швейные, тыс. штук

2,2

20,6

Показатели

Можно отметить, что в настоящее
время покупателей не удовлетворяет ассортимент и высокие цены отечественных
швейных и трикотажных изделий. Потребительские свойства швейных и трикотажных
изделий также необходимо приводить к
нормам международного стандарта.
При этом наиболее значимыми качествами, учитываемыми при выборе швейных и трикотажных товаров, независимо от
предпочтений импортной или отечественной
продукции, потребители считают прежде
всего качество, затем цену (то есть соотношение цены и качества). На втором месте
уделяется внимание дизайну и соответствие
моде товара. Незначительное внимание уделяется известной марке и имиджу фирмы
при выборе товара.
При выборе швейных и трикотажных
товаров потребители прежде всего ориентируются на собственную оценку или рекомендации родственников и знакомых. Внимание уделяется также и другим источникам
информации, особенно рекламе по телевидению, на стендах и растяжках и в последнюю очередь в газетах и журналах. При этом
достаточно низок показатель информированности
потенциальных
покупателей
швейной и трикотажной продукции о производителях и розничных торговых предприятиях своего региона, что также затрудняет
развитие рынка данной продукции.
Также одной из проблем недостаточного развития отечественного производства
швейных и трикотажных изделий можно
считать отсутствие новизны, наукоемкости
изделий.
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Использование новых материалов
(например, ткани из 100% шерсти, известные своей склонностью к сминанию, при
специальной обработке могут стать совершенно немнущимися), технологически более совершенного оборудования, которое
дает возможность производить более сложный с точки зрения задумки дизайнера товар
улучшенного качества и с меньшими издержками (например, цельновязаные изделия в верхнем трикотаже, которые лучше
сидят и держат форму и экономят рабочее
время на сшивание отдельных элементов
модели, и, следовательно, снижают издержки), – все эти факторы способствуют производству конкурентоспособных товаров.
Таким образом, рынок швейных товаров должен не просто развиваться, но развиваться на качественно иной основе, поскольку перед российскими предприятиями
стоит задача создания потребительского
рынка отечественных товаров. Необходимо
разрабатывать современный ассортимент,
уделять внимание качеству изделий, их новизне, грамотно формировать ценовую политику, привлекая к решению этих проблем
внимание деловых кругов, коммерческих
структур, российских и иностранных инвесторов.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются принципы подхода к разработке концепции развития мукомольных предприятий на среднесрочную перспективу, обеспечивающую их устойчивое развитие.

Концепция формирования механизмов устойчивого развития предприятий неразрывно связана с планированием
его действий на перспективу, которое
призвано обеспечить экономическую эффективность производства и его устойчивое развитие.
В условиях развития рыночных отношений приоритетным фактором выступает конкурентоспособность, которая может быть обеспечена только при наличии
у предприятия соответствующего производственно-экономического потенциала,
позволяющего обеспечить выпуск качественной продукции при минимально
возможных затратах на ее производство.
Понятие экономической эффективности имеет различную трактовку в трудах
российских и зарубежных ученых –
Л.И. Абалкина, Л.А. Леонтьева, В.А. Медведева, В.И. Выборнова и др. Применительно
к рассматриваемой проблеме, наиболее
емкое, на наш взгляд, определение экономической эффективности содержится в
работе А.И. Хорева. По его мнению,
«…содержание экономической эффективности производства выражается в наиболее полном удовлетворении запросов потребителей в конкурентоспособной продукции необходимого ассортимента на
основе ускорения научно-технического
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прогресса, рационального использования
сырья, топливно-энергетических ресурсов, производственного потенциала, совершенствования форм организации производства и укрепления финансового благополучия» [4].
Предлагаемая система обеспечения
устойчивого развития на основе планирования доходов, расходов и прибыли организации, на наш взгляд, концептуально
совпадает с приведенным определением и
учитывает отраслевые особенности мукомольной промышленности. При планировании расходов нами учитывается производственно-экономический
потенциал
предприятия, отражающий состояние внеоборотных и оборотных активов, трудовых ресурсов и являющийся базой принятия плановых решений в части объема и
затрат производства.
Планирование затрат заключается в
разработке и реализации мероприятий,
предпринимаемых на предприятии с целью повышения эффективности и результативности деятельности и процессов для
обеспечения прибыли. При этом решение
вопроса снижения затрат во многом обеспечивается путем объединения разрозненных мероприятий в единую систему
целенаправленных, постоянно осуществляемых действий на всех стадиях произВестник БУПК
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водственного процесса и принятия управленческих решений. Реализация данной
концепции становится возможной именно
благодаря построению и обеспечению
эффективного
функционирования
на
предприятии системы деятельности в области планирования и управления затратами на производство продукции.
Создание системы планирования и
управления затратами способствует осуществлению следующих целей:
– обеспечению экономичности производства вследствие увеличения прибыли;
– постоянному улучшению и усовершенствованию в технологии производства и управлении;
– обеспечению соответствия затрат
на производство продукции имеющемуся
производственно-экономическому потенциалу, то есть техническим и организационным возможностям по производству
продукции;
– постоянным улучшениям и усовершенствованиям в связи с поиском и
устранением проблем, нововведениями в
технологии и управлении.
Система планирования доходов и
расходов характеризуется следующими
критериями:
– способность системы обеспечивать надлежащее функционирование производственных процессов;
– обеспечение системы планирования разнообразной информацией;
– наличие механизмов взаимодействия со структурами внутренней и внешней среды;
– наличие механизмов, обеспечивающих участие персонала предприятия в
разработке и реализации плановых решений;
– обеспечение точности, согласованности, своевременности и полноты
принимаемых решений в области планирования доходов, расходов и прибыли организации. Исходя из этого, при планировании названных показателей следует
четко определить порядок подготовки,
принятия, исполнения, контроля и оценки
эффективности решений на всех иерархических уровнях административного руководства.
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При разработке концепции формирования механизмов устойчивого развития на основе планирования доходов и
расходов необходимо учитывать их взаимосвязь с внутренней и внешней средой,
оказывающей влияние на их формирование. Взаимосвязь системы планирования
доходов и расходов в деятельности предприятий мукомольной промышленности с
внешней и внутренней средой показана на
рисунке 1. Представленная на рисунке 1
взаимосвязь нашла свое отражение при
разработке принципов планирования доходов, расходов и прибыли.
Основной задачей разработки концепции механизмов устойчивого развития
является поиск резервов увеличения прибыли и планирование деятельности предприятия с учетом их количественной и
качественной оценки. В основу разработки концепции устойчивого развития
должна быть положена оценка производственно-экономического потенциала в современных условиях и его изменение на
перспективу.
Система показателей, предлагаемых для оценки производственноэкономического потенциала предприятия
мукомольной промышленности, включает
в себя:
1. Показатели оценки состояния
основных средств:
– Проектная мощность производственных фондов, т/сут. Данный показатель характеризует потенциальные возможности предприятия по переработке
зерна и позволяет дифференцировать мукомольные предприятия по их производственному потенциалу.
– Отношение первоначальной стоимости основных средств к проектной
мощности, тыс.р./т сут. По этому показателю можно дифференцировать мукомольные предприятия по степени рациональности структуры капитальных вложений.
– Степень изношенности основных
средств, %. Данный показатель имеет
двоякое предназначение. Во-первых, он
связан с суммой начисленной амортизации, являющейся составной частью затрат; во-вторых, позволяет ранжировать
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предприятия по техническому состоянию
основных средств.
– Степень загруженности производственных мощностей, %. С помощью
данного показателя оценивается эффективность использования производственных мощностей. Значение показателя может стремиться к 100%. Его увеличение в
данных пределах обеспечивает резерв
увеличения производства продукции и,
как следствие, прибыли.
2. Показатели оценки состояния
оборотных активов:
– Стоимость оборотных активов,
тыс. р. Характеризует наличие у предприятия ликвидных активов, позволяющих осуществлять производственнохозяйственную деятельность.
– Удельный вес оборотных активов в валюте баланса, %. Дает возможность оценить состояние оборотных активов по отношению к валюте баланса, а
также провести сравнение их состояния
между различными хозяйствующими
субъектами.
– Стоимость
материальнопроизводственных запасов, тыс. р. Позволяет уточнить структуру оборотных активов и учесть стоимость исходного сырья при производстве продукции.

– Удельный
вес
материальнопроизводственных запасов в валюте баланса, %. Дает возможность проанализировать состояние материально-производственных запасов по отношению к валюте
баланса, а также провести сравнительную
оценку их состояния между предприятиями.
– Стоимость наиболее ликвидных
активов, тыс. р. Свидетельствует о возможности предприятия расплачиваться по
краткосрочным обязательствам.
– Удельный вес наиболее ликвидных
активов в валюте баланса. Позволяет
оценить долю наиболее ликвидных активов в структуре баланса.
3. Показатели оценки состояния
трудовых ресурсов:
– Объем переработки зерна в расчете на 1 занятого, т/чел. Данный показатель позволяет не только оценить эффективность использования трудовых ресурсов на конкретном предприятии, но и
провести сравнительную межхозяйственную оценку.
– Фонд оплаты труда в расчете на
1 т переработанного зерна, тыс. р./т Дает возможность соизмерить оплату труда
с результатами производственной деятельности.

Рис. 1. Взаимосвязь системы планирования доходов и расходов в деятельности предприятий
мукомольной промышленности с внешней и внутренней средой
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Комплексную оценку состояния
производственно-экономического
потенциала предприятий нами предлагается проводить на основе рейтинговой
оценки в баллах.
Разного рода рейтинги в отечественной коммерческой практике составляются и используются уже достаточно продолжительный период и позволяют сделать достаточно объективные выводы. Основой для подготовки и
проведения рейтинговых расчетов являются в основном данные бухгалтерской отчетности.
Как правило, рейтинговая оценка
выполняется независимыми экспертами
рейтинговых агентств, которые публикуют рейтинги предприятий и организаций. Подавляющее большинство рейтинговых оценок учитывают показатели
финансового состояния предприятий.
Однако предложенная методика
позволяет
выполнять
рейтинговую
оценку не с целью изучения финансового состояния, а для определения производственно-экономического потенциала, то есть способности предприятий
осуществлять
производственноэкономическую деятельность и выпускать продукцию.
Разного рода рейтинги в отечественной коммерческой практике составляются и используются уже достаточно продолжительный период и позволяют сделать достаточно объективные выводы. Основой для подготовки и
проведения рейтинговых расчетов являются в основном данные бухгалтерской отчетности. Подавляющее боль-
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шинство рейтинговых оценок учитывают показатели финансового состояния
предприятий. Однако предложенная методика позволяет выполнять рейтинговую оценку не с целью изучения финансового состояния, а для определения
производственно-экономического
потенциала, то есть способности предприятий осуществлять производственно-экономическую деятельность и выпускать продукцию.
Задачей настоящего исследования является разработка принципов
цельного подхода к оценке производственно-экономического потенциала и
механизма его реализации в процессе
планирования деятельности предприятия
на
основе
экономикоматематической модели с целью обеспечения устойчивого развития мукомольных предприятий. Несмотря на то,
что изменение отдельных показателей
является прерогативой самого предприятия, принимающего управленческие
решения, объем показателей, входящих
в
структуры
производственноэкономического потенциала позволяет
менеджерам рассматривать широкий
диапазон их изменения, проводить многовариантные расчеты и выбирать
наиболее оптимальный с точки зрения
финансового результата и обеспечения
устойчивого состояния предприятия.
Общие принципы разработанной
концепции обеспечения устойчивого
развития мукомольных предприятий
показаны на рисунке 2.
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Планирование деятельности мукомольных предприятий, обеспечивающие их устойчивое развитие

Рис. 2. Концепция обеспечения устойчивого развития предприятий
мукомольной промышленности

Предлагаемый
принципиальный
подход к разработке концепции устойчивого развития мукомольных предприятий на
основе оценки их производственноэкономического потенциала позволяет более
точно учесть фактически складывающуюся
ситуацию и с учетом влияния всех факторов
прогнозировать финансовое состояние организации на перспективу.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные аспекты обеспечения конкурентоспособности строительной продукции с позиции необходимости в первую очередь ориентироваться на повышение
ее качества.
Практически конкурентоспособность строительной продукции является одним из основных факторов обеспечения наиболее устойчивых конкурентных преимуществ строительной корпорации.

Известно, что конкуренция представляет
собой
борьбу
техникоэкономическими методами независимых
субъектов рынка за доступ к ограниченным экономическим ресурсам путем завоевания потребительских симпатий. Другими словами, это динамический процесс
взаимодействия, взаимосвязи и борьбы
между выступающими на рынке корпорациями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции путем
наибольшего удовлетворения потребностей потребителей. На мировом рынке постоянно существует острая конкуренция
товаропроизводителей,
выпускающих
одинаковую продукцию.
Таким образом, одним из основных
факторов, определяющих конкурентоспособность строительной корпорации, является конкурентоспособность выпускаемой
ею товарной строительной продукции, на
которую, в свою очередь, главным образом, влияют такие факторы, как ее качество и стоимость на рынке.
Следует отметить, что одной из
важнейших конечных целей любой строительной корпорации в условиях рынка является получение максимальной прибыли
и требующейся для ее достижения устой2008, № 3

чивой победы в конкурентной борьбе.
Победы не случайной, а закономерного
итога постоянных и грамотных усилий
руководства корпорации. Достигается она
или нет – в первую очередь зависит от
конкурентоспособности товарной продукции строительной корпорации, т.е. от того, насколько она лучше по сравнению с
аналогичной продукцией других строительных корпорации.
Обычно под конкурентоспособностью строительной продукции следует
понимать некую относительную интегральную характеристику, отражающую
ее отличие от продукции конкурента и,
соответственно, определяющую привлекательность в глазах потребителя. При
этом важно, но и проблематично правильно определить содержание этой характеристики [1].
Большинство неопытных производителей сосредоточивается на определенных параметрах товарной продукции и
затем для оценки конкурентоспособности
сопоставляет между собой некоторые интегральные характеристики для разных
конкурирующих объектов. Часто такая
оценка охватывает обычные показатели
качества, и тогда оценка конкурентоспо55
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собности подменяется сравнительной
оценкой качества конкурирующих аналогов. Практика же мирового рынка наглядно доказывает неверность такого подхода
[2]. Более того, исследования многих товарных рынков однозначно показывают,
что окончательное решение клиента о покупке товара только на треть связано с
показателями его качества. А другие же
две трети связаны со значительными и достаточно весомыми для потребителя
условиями приобретения и будущей эксплуатации строительной продукции.
Чтобы полнее понять сущность
проблемы, рассмотрим несколько важных следствий рассмотренного выше
тезиса [2].
1. В самом общем случае конкурентоспособность включает три основные
составляющие. Первая жестко связана с
продукцией как таковой и в значительной
мере сводится к ее качеству. Вторая связана как с экономикой создания, сбыта и
сервиса эксплуатации продукции, так и с
экономическими возможностями и ограничениями потребителя. Наконец, третья
отражает все то, что может быть приятно
или неприятно заказчику как потребителю, как человеку, как члену той или иной
социальной группы и т.д.
2. Заказчик является главным
оценщиком строительной продукции. А
это приводит к очень важной в рыночных
условиях истине: все элементы конкурентоспособности продукции должны быть
настолько очевидны потенциальному заказчику, чтобы у него не могло возникнуть ни малейшего сомнения или иного
толкования в отношении любого из них.
Когда формируется «комплекс показателей конкурентоспособности», в рекламе
очень важно учитывать особенности психологического воспитания, интеллектуальный уровень потребителей и многие
другие факторы личного характера.
3. Как известно, каждый сегмент
рынка характеризуется «своим» потребителем. Поэтому изначально неправомерна
идея о некой абсолютной, не связанной с
конкретным рынком конкурентоспособности.
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Опытные экономисты и хозяйственники давно и хорошо поняли, что
пытаться схематически выразить конкурентоспособность строительной продукции, как и любого другого товара, – это
все равно, что пытаться схемой показать
всю сложность и все тонкости рыночного
процесса. На практике конкурентоспособность стала просто удобным, концентрирующим внимание и мысль интуитивным
термином, за которым выстраивается все
разнообразие стратегических и тактических приемов менеджмента в целом и
маркетинга в частности. Конкурентоспособность – не показатель, уровень которого можно вычислить для себя и для конкурента, а потом победить. Прежде всего,
это стиль и логика работы в условиях
рынка, ориентированная на [3]:
– понимание нужд потребителя и
тенденции их развития;
– знание поведения и возможностей конкурентов;
– знание состояния и тенденций
развития рынка;
– знание окружающей среды и ее
тенденций;
– умение создать такой товар и так
довести его до потребителя, чтобы потребитель предпочел его товару конкурента.
Что же показывает практика и как
формируется определенный общий взгляд
на конкурентоспособность? Очевидно,
что в жесткой конкурентной борьбе американских и японских производителей
почти на всех рынках передовых технологий позиции японцев пока выглядят предпочтительнее. Возникает законный вопрос, за счет чего это происходит? Мнение специалистов сводится к тому, что
причиной отмеченной ситуации на рынке
является цена и качество японской продукции. Но уже более десятилетия назад
уровень сбытовой, рекламной и сервисной
культуры японских фирм стал привлекать
к себе все большее внимание маркетологов всего мира, и сегодня уже говорят о
том, что «философия качества», характерная для японцев, становится лишь составной частью формирующейся ныне их собственной «философии обслуживания».
Все это более или менее совпадает с осВестник БУПК
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новными позициями, отмечавшимися ранее. Но вот что интересно: ряд американских исследователей и бизнесменов давно
и упорно говорят о том, что Япония быстрее сформировала путем умелой пропаганды мнение о высочайшем качестве
своих товаров, нежели действительно показывает его на практике.
Особую роль конкурентоспособность строительной продукции играет в
обеспечении устойчивых конкурентных
преимуществ строительной корпорации.
При этом существует два типа конкурентных преимуществ: более низкие издержки
и специализация [4]. Под более низкими
издержками понимается не просто меньшая сумма затрат на производство, чем у
конкурентов, а способность строительной
корпорации разрабатывать, производить и
находить заказчика своей продукции более эффективно, чем конкуренты. Для получения такого преимущества производство необходимо организовать с меньшими затратами и реализовать за более короткие сроки весь производственный цикл
строительного производства – от конструкторской и проектной разработки
объектов до сдачи их под ключ заказчику.
Специализация представляет собой
способность удовлетворять особые потребности заказчика и за это получать
возможность дополнительного увеличения стоимости реализации проекта, т.е.
стоимости строительства в среднем более
высокой, чем у конкурентов. Иными словами, для обеспечения такого типа конкурентных
преимуществ
необходимо
научиться искусству выделяться из множества конкурентов, предлагая заказчикам, по возможности, реализацию оригинальных подрядных проектов, заметно
отличающихся либо высоким уровнем качества при стандартном наборе характеристик, определяющих это качество, либо
нестандартным набором свойств, реально
интересующих заказчика.
При этом практика показывает, что
строительной корпорацией в каждый конкретный период времени может использоваться только одна стратегия обеспечения
конкурентоспособности продукции, опирающаяся лишь на один из видов конку2008, № 3

рентных преимуществ. Это может быть
либо получение более низких издержек
производства, привлекая, таким образом,
заказчиков относительной дешевизной
выполнения подрядных работ по сравнению с аналогичными работами других
производителей, либо ставка может быть
сделана на специализацию, вызывая интерес у наиболее изысканных заказчиков,
требующих, прежде всего, высокого качества продукции.
Все виды конкурентных преимуществ строительной корпорации с точки
зрения устойчивости ее функционирования и достижения высокого уровня конкурентоспособности можно разделить на
две группы [5]:
– преимущества низкого порядка;
– преимущества высокого порядка.
Преимущества низкого порядка
связаны с возможностью использования
дешевых факторов производства: рабочей
силы, материалов (сырья) и энергии.
Низкий порядок конкурентных
преимуществ характеризуется тем, что
такие преимущества очень неустойчивы и
легко могут быть потеряны либо вследствие роста цен и заработной платы, либо
из-за того, что дешевые производственные ресурсы точно так же могут быть использованы конкурентами. Иными словами, преимущества низкого порядка – это
преимущества с малой устойчивостью,
неспособные обеспечить долговременные
преимущества над конкурентами.
К преимуществам высокого порядка принято относить:
– возможность производить уникальную строительную продукцию;
– наличие у строительной корпорации уникальных технологий и специалистов;
– хорошую репутацию строительной корпорации среди заказчиков – это
особенно ценное конкурентное преимущество, к которому должна стремиться
корпорация на рынке.
Вышеизложенное показывает, что
практически
конкурентоспособность
строительной продукции является одним
из основных факторов обеспечения
наиболее устойчивых конкурентных пре57
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имуществ строительной корпорации. Это
объясняется тем, что если конкурентное
преимущество достигнуто за счет выпуска
на рынке оригинальной строительной
продукции, основанной на собственных
конструкторских разработках, то для уничтожения такого преимущества конкурентам надо либо разработать аналогичную
продукцию, либо предложить заказчикам
что-либо лучшее, либо заполучить эти результаты, но с наименьшими затратами.
Все это требует от конкурентов больших
затрат усилий и времени, и тем самым на
некотором промежутке времени строительная корпорация оказывается в лидирующем и недосягаемом положении, т.е.
она устойчиво конкурентоспособна.
Все это справедливо и применительно к уникальным технологиям, «ноухау» и специалистам. Их трудно воспроизвести. При этом достигается еще одно
очень важное преимущество на рынке –
высокая репутация строительной корпорации как подрядчика, строящего высококачественную строительную продукцию.
Это преимущество достигается с большим
трудом, очень медленно и требует крупных затрат на его поддержание. По этой
причине известные строительные компа-
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нии западных стран при обнаружении малейших дефектов в продукции проводят
их бесплатное для потребителя устранение. Ими движет желание сохранить доброе имя корпорации на рынке строительной продукции, а не только опасение перед возможными убытками от иска потребителя.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ТОРГОВОЙ МАРКИ
В настоящий момент продвижение торговых марок на российском рынке характеризуется
широким использованием методов теории позиционирования и теории брендинга. Однако в известной маркетинговой литературе широко не рассматривается динамический процесс формирования образа бренда на основе позиции торговой марки. В статье анализируется положение позиционирования торговой марки в структуре брендинга, рассматриваются возможные стратегические ошибки в процессе перехода торговой марки в ранг бренда, предлагается модель, позволяющая целенаправленно разработать переход от позиционирования торговой марки к системе образа
бренда.

В России почти два десятилетия
развиваются рыночные отношения. По
крайней мере, в секторе потребительских товаров (FMSG) они все более обретают черты модели монополистической конкуренции, которая характеризуется наличием большого числа покупателей и продавцов, отсутствием существенных барьеров входа и выхода на рынок и продажей дифференцированных
товаров1 разных производителей, которые делают эти товары в чем-то уникальными, хотя и взаимозаменяемыми
[1,
с. 222].
В настоящее время российские
производители выводят на рынок в одной категории большое количество товаров. Например, в стандартном супермаркете встречается до 30 наименований
пива. И хотя производители знают важнейшие отличия своего товара от товаров конкурентов, объективно эти отли1

«Рынок – совокупность имеющихся и потенциальных покупателей товара» [2, с. 42]. «Товар –
все, что может быть предложено на рынке для
привлечения внимания, ознакомления, использования или потребления и что может удовлетворить
чью-либо потребность. Товарами могут быть физические объекты, услуги, места, имена, организации и идеи» [2, с. 38].
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чия потребителям выделить очень трудно. В большинстве своем российские
производители пришли к пониманию,
что их товар каким-то образом должен
отличаться от товаров конкурента, чтобы потребители легче и быстрее находили его на полках магазинов. «Особенно
актуально это для производителей, чьи
товары имеют множество аналогов, но
не имеют собственного ресурса, способного выделить их среди товаров конкурентов» [3].
Согласно концепции маркетинга,
успеха добьется та компания, которая
создаст высшую потребительскую ценность и удовлетворит потребителей лучше, чем конкуренты, поэтому маркетологам недостаточно просто адаптировать
свои товары к нуждам конкретного рынка.
Они должны убедить потребителей, что
их товары более привлекательны, чем
конкурентные предложения, вследствие
уникальности их товара. Вместе с тем
при современном уровне стандартизации
производства товары, действительно обладающие уникальными свойствами, появляются на рынке нечасто. Поэтому для
потребителей товар с конкретным товарным знаком производителя замещается чем-то иным, непосредственно с
товаром не связанным, но отличающим
59
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его от других товаров. Этот «заменитель
товара» маркетологи называют торговой
маркой1, или брендом2.
Развитие теоретических взглядов
на продвижение торговых марок, в условиях рыночной экономики частично
сформулировали Э. Райс, С. Ривкин и
Д. Траут [6, 7]:
– до шестидесятых годов основной задачей продвижения торговой марки
было непосредственное стимулирование
продаж;
– в шестидесятые годы основная
задача продвижения торговой марки –
найти и донести до потребителя уникальное торговое предложение (УТП);
– в семидесятые годы основная задача продвижения торговой марки – создать и донести до потребителя уникальное эмоциональное предложение (УЭП);
– в восьмидесятые годы основная
задача формулируется как позиционирование3 торговой марки, создание сообще1

Торговая марка – комплекс ассоциаций, возникающих в сознании потребителей по отношению к
определенному товарному знаку и влияющих на
покупательское предпочтение.
2
Бренд – это «сильная» или «раскрученная» торговая марка [4, с. 8]. Бренд в отличие от торговой
марки не только «является источником обещания
покупателям» [5, с. 25], но и обладает постоянством гарантированного качества, уникальностью
зарегистрированного названия и графического
решения, широкой «географией» дистрибуции,
значительной долей рынка, широкой осведомленностью целевой аудитории, «весомой» группы
лояльных потребителей и сложившейся позицией
в сознании потребителей.
3
Позиционирование – это комплекс мер, позволяющий целевым потребителям выделить (дифференцировать) одну торговую марку среди конкурирующих торговых марок и базирующийся на
четырех постулатах: 1) конкуренция торговых марок происходит в сознании целевых потребителей,
2) позиционирование предполагает предложение
значимой выгоды потребления торговой марки,
3) позиционирование предполагает уникальность
предложения, 4) позиционирование предполагает
простоту трансляции предложения. Часто под термином «позиционирование» понимается не только
сам процесс дифференциации, но и формулировка
позиционирования торговой марки. Позиция –
место, которое занимает торговая марка в сознании потребителей среди конкурентных торговых
марок. В идеальном случае формулировка позиционирования совпадает с позицией, которую занимает торговая марка в сознании потребителей.
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ния, отличающего его от конкурентов в
выбранном сегменте рынка, максимально
близкого для целевой аудитории и помогающего потребителям запомнить торговую марку и причину ее потребления.
Анализируя современную маркетинговую литературу, можно утверждать,
что, начиная с девяностых годов по
настоящее время, основными задачами
продвижения торговой марки становятся
формирование личных взаимоотношений
между брендом и его потребителями, а
также капитализация бренда на основе
формирования желаемого образа бренда4
в сознании (брендинг5). Так, Б. Ванэкен
пишет: «В наши дни организации всех типов признают важность брендинга. Организации столкнулись с тем, что в силу
многих причин, бренды зачастую представляют собой их наиболее важные активы», а среди выгод, приносящих брендом
организации, отмечает «снижение чувствительности потребителей к цене» и
«усиление лояльности клиентов» [5,
с. 16–17].
Ранее автором было показано, что
в настоящее время концепции УТП и
УЭП являются составными частями теории позиционирования торговой марки
[8]. Однако в настоящее время становится
актуальным вопрос о соотношении теории
позиционирования и теории брендинга.
Известный
украинский
маркетолог
В. Перция пишет об этом следующее:
«Практически никто из современных теоретиков не смог связать между собой
концепции позиционирования и брендинга. Очевидно, что проблема лежит и в методологической (как это должно работать
в теории), и в практической части (как это
работает на самом деле). Модели бренда –
в силу их сложности и многомерности, а
4

Образ бренда – уникальный и целостный комплекс
устойчивых ассоциаций в сознании потребителей,
связанный с брендом и обеспечивающий формирование долгосрочного предпочтения к нему и рост числа
лояльных потребителей. Образу бренда соответствует
система образа бренда, элементами которой являются
потребительские ассоциации с брендом.
5
Брендинг – процесс создания, поддержания и совершенствования торговой марки (бренда) с целью
формирования долгосрочного предпочтения к ней и
роста числа лояльных потребителей.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

значит, в силу проблематичности переноса в реальную жизнь – зачастую остаются
на бумаге, а позиционирование – в силу
кажущейся легкости его разработки –
пошло гулять по умам и рекламам» [9,
с. 127].
Анализ известных литературных
источников свидетельствует о том, что
многие маркетологи сходятся во мнении
об определении местоположения позиционирования в системе образа бренда,
считая (в независимости от конкретной
разработки модели бренда), что позиционирование является элементом или частью системы образа бренда. Приведем
несколько примеров разработок систем
образа бренда, в которых позиционирование рассматривается как один из ее
составляющих элементов.
Индивидуальность

Позиционирование

Сотрудники рекламного агентства
«J. Walter Thompson» в своей работе используют модель бренда «Thompson Total
Branding» (TTB), согласно которой бренд
разделяется на несколько уровней, каждый из которых является центром для последующего слоя (рис. 1). Под товаром в
данной модели понимается ядро бренда,
то, что он представляет собой. Позиционирование – то, для чего этот товар предназначен и чем соответствующая торговая
марка отличается от других марок. Целевая аудитория – те потенциальные потребители, на которых направлены коммуникации. Индивидуальность (последний
уровень) – идентификация, вытекающая
из позиционирования [10].

Целевая аудитория

Товар

Рис. 1. Составляющие бренда (согласно ТТВ)

Специалисты американской компании «Brand Solutions» разделяют идентичность бренда на четыре составляющие:
– основные выгоды, преимущества
и отличия данного бренда от конкурентных брендов;
– позиционирование бренда (brand
positioning);
– ассоциации, которые возникают у
потребителей по поводу данного бренда
(brand associations);
– индивидуальность бренда (brand
personality) [11].
2008, № 3

В отличие от предыдущих моделей
бренда Д.А. Аакер не выделяет отдельным
элементом позиционирование торговой марки, а под позицией понимает «часть идентичности бренда и предложения ценности
(часть образа бренда – авт.), которая активно
доводится до сведения целевой аудитории
средствами коммуникации и показывает его
преимущества перед конкурирующими
брендами» [12, с. 97]. Такого же подхода к
определению места позиционирования в
структуре
брендинга
придерживаются
Дж. Ф. Ле Пла и Л.М. Паркер. Разработанная
ими модель интегрированного брендинга
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представляет собой три уровня, каждый из
которых разрабатывается на основе преды-

дущего (рис. 2) [13].

Трансляторы бренда

Драйверы организации

Драйверы бренда

Рис. 2. Модель интегрированного бренда Ле Пла и Паркера

В этой модели интегрированного
бренда драйверы организации (первый
уровень) включают миссию (в каком бизнесе вы функционируете), ценности
(принципы, которым компания придает
особое значение и которые не меняются с
переменой ситуации) и историю (то, что
компания рассказывает о себе). Драйверы
бренда (второй уровень) включают принцип (основание всех действий и обращений, касающихся бренда), индивидуальность (общественное «лицо» бренда) и
ассоциации (соображения, касающиеся
того, что есть ценного в бренде). Под
трансляторами бренда (третий уровень)
понимаются коммуникации (позиционирование), стратегия и товары.
Разработчики этой системы образа
бренда, так же как и Д.А. Аакер, относят
позиционирование к «средствам передачи
действий и обращений торговой марки» и
считают, что «позиционирование позволяет маркетинговым коммуникациям сфокусироваться на дифференцировании обращений торговой марки, относящихся к
непосредственной конкурентной среде»
[13, с. 97–98].
Итак, если образ бренда – это уникальный и целостный комплекс ассоциаций в сознании потребителей, а позиция
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торговой марки – это место, которое занимает торговая марка в сознании потребителей среди конкурентных торговых
марок, то естественно предполагать, что
позиционирование является частью образа
бренда, что подтверждают вышеописанные модели бренда.
Однако, по мнению автора, определение места позиционирования в структуре брендинга необходимо рассматривать не только с точки зрения определения местоположения позиционирования
среди элементов системы образа бренда,
но и с точки зрения определения местоположения позиционирования в динамическом процессе построения образа бренда. Авторский подход предполагает рассмотрение процесса развития торговой
марки в сознании потребителей от ситуации, которая характеризуется первоначальным выходом торговой марки на рынок (точка «А»), к ситуации, когда торговая марка перешла в ранг бренда (точка
«Д») (рис. 3). Последняя ситуация характеризуется сложившимся образом бренда
и наличием существенной группы лояльных потребителей бренда, так как по сути
брендинг – это борьба за увеличение числа и удержание числа лояльных потребителей.
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А

Д

Б

С

Рис. 3. Поэтапный процесс развития торговой марки

На основании методики построения бренда «BrandDynamics»™ компании
«Millward Brown» [14, с. 222] можно
предположить, что во время процесса развития торговой марки должна произойти
следующая цепочка событий (рис. 4):
– торговая марка выходит на рынок
(точка «А»);
– потребители запоминают торговую марку и понимают преимущество ее
потребления (точка «Б»);
– потребители на основании положительного опыта использования торговой марки укрепляются во мнении, что их
выбор данной торговой марки правилен –
начинает формироваться «весомая» группа лояльных потребителей торговой марки, которые активно предпочитают данную торговую марку среди всех конкурентных торговых марок (точка «С»);
– торговая марка переходит в ранг
бренда (точка «Д»).
Однако первое «звено» этой цепочки событий – переход от точки «А» к точке «Б» – невозможно осуществить без позиционирования торговой марки, которое
позволяет потребителям выделить эту
торговую марку из аналогичных торговых
марок. Таким образом, можно утверждать,
что процесс построения бренда необходимо начинать с его позиционирования и
формирования устойчивой позиции торговой марки в сознании потребителей.
Подтверждение этого утверждения можно
найти в работах известных зарубежных и
российских маркетологов.
Так,
специалисты
компании
«Young and Rubicam» считают, что любой
правильно построенный бренд должен
пройти 4 стадии становления: отличие,
уместность, уважение и знание. Отличие
(differentiation) – основа для выбора по2008, № 3

требителем товара. Товар должен быть
отличен от других (физически или эмоционально), чтобы потребитель мог выделить его среди множества других очень
(или более или менее) похожих. Уместность (relevance) – это фундамент построения любого бренда. Только если потребитель считает, что этот товар уместен
в его повседневной жизни, бренд имеет
шанс состояться. Бренд должен доказать
покупателю, что без него жизнь последнего будет не совсем комфортной. Уважение (esteem) – это результат усилий бренда, которые приводят к тому, что покупатели начинают любить бренд и относиться к
нему с высокой степенью уважения. Действительно, без уважения невозможно представить нормальные отношения между
брендом и потребителем. Уважение показывает также степень выполнения брендом
своего обещания потребителю: как только
бренд перестает выполнять взятые на себя
обязательства, так сразу уважение понижается. Знание (knowledge) – результат всех
маркетинговых действий производителя
по развитию своего бренда. Под знанием
подразумевается такое отношение к бренду, которое основывается на полном
представлении потребителем функций,
выполняемых товаром, о том, зачем этот
бренд вообще существует [9, с. 52]. Проанализировав подход специалистов компании «Young and Rubicam», можно
утверждать, что под первой стадией отличие (differentiation) они понимают позиционирование торговой марки.
Своеобразный подход к разработке
образа бренда предлагает Т. Гэд. Он вводит термин «бренд-код», под которым понимается исходная программа, с помощью которой создается бренд [15, с. 146].
«Бренд-код» состоит из шести элементов,
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одним из которых является позиционирование.
 Товар/полезность. В чем польза
для клиента?
 Позиционирование. Почему наш
бренд лучше и/или чем он отличается от
брендов наших конкурентов?
 Стиль. Что характеризует стиль
бренда, имидж, тональность и так далее?
 Миссия. Какую роль играет бренд
в обществе или в чем его общественная
польза? (Если бы мы занимались этим не
ради денег?)
 Концепция развития, видение.
Бренд может определить собственное будущее: на каком рынке мы хотим быть?
 Ценности. Почему бренду можно
доверять как другу?
Известный российский маркетолог
В.Н. Домнин считает, что разработка системы образа бренда невозможна без
предварительного формирования позиции
торговой марки: «Позиционирование является важным этапом в разработке бренда, а концепция позиционирования – незаменимым средством для фокусирования
маркетинговых коммуникаций. После того, как позиция марки определена, можно
приступать к разработке идентичности
бренда, под которой понимается уникальный набор признаков, по которому потребитель распознает (идентифицирует) марку» [14, с. 129].
Это мнение разделяет М.О. Макашев, который выделяет следующие основные этапы формирования бренда:
1. Разработка стратегии брендинга.
2. Анализ конкурентных брендов.
3. Анализ признаков, отличающих
данный бренд от других.
4. Разработка концепции позиционирования бренда (основной подход или
способ формирования места бренда в сознании целевых потребителей).
5. Формирование признаков, характеризующих бренд и отличающих его
от других брендов.
6. Формирование образа бренда
(восприятие свойств торговой марки).
7. Формирование позиционирования бренда (формирование в сознании по64

требителей определенного места торговой
марки среди множества конкурентных
торговых марок).
8. Формирование
идентичности
бренда (формирование единого целостного образа бренда в сознании потребителей, отражающего идеальное содержание
товара (характеристики) и воплощенного
в определенную форму (атрибуты), которая является проявлением этого содержания).
9. Формирование отношений бренда с потребителем [16, с. 103–106].
Технологию формирования бренда,
предложенную М.О. Макашевым, можно
разделить на два процесса: «подготовительный процесс» (этапы 1–6) и «процесс
реализации» (этапы 7–9). Во время реализации трех последних этапов происходит
донесение до потребителей элементов системы образа бренда (формирование позиционирования, формирование идентичности
и формирование отношений с потребителем).
Д.А. Аакер, рассматривая «процесс
реализации» системы образа бренда, обращает внимание на четыре «ловушки
идентичности бренда1» [12, с. 95–104].
Под ловушкой имиджа фирмы Д.А. Аакер понимает ситуацию, когда идентичность бренда заменяется имиджем2 бренда. «Коварство этой ловушки заключается
в том, что она позволяет покупателю
навязывать другим потребителям свое видение бренда, что, в свою очередь, порождает не контролируемое разработчиком бренда поведение покупателей» [12,
с. 96]. Эта ловушка не возникает тогда,
когда имидж соответствует желаемой
идентичности бренда. Второй ловушкой
является ловушка «стороннего наблюдателя», которая подразумевает подход к
разработке идентичности бренда только с
1

Под «ловушками идентичности бренда»
Д.А. Аакер понимает стратегические ошибки, «такие подходы к созданию идентичности (системы
образа бренда – авт.), которые в силу своей чрезмерной ограниченности и тактической направленности могут привести к неэффективным и часто
дисфункциональным стратегиям бренда» [12,
с. 95–96].
2
Под имиджем Д.А. Аакер понимает текущее восприятие бренда потребителями [12, с. 97].
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внешней его стороны. «Ловушка «стороннего наблюдателя» возникает тогда,
когда фирмы не понимают, что эффективная идентичность может быть средством
распространения внутри организации понимания того, что означает бренд. Трудно
ожидать, чтобы сотрудники организации
сделали видение бренда действительностью» [12, с. 98]. Под следующей ловушкой понимается фиксация на свойствах
товара. Эта ловушка «базируется на ложном предположении, что свойства товара
являются единственной значимой основой
для покупательских решений и конкурентной динамики» [12, с. 99]. Четвертая
ловушка связана с позиционированием
бренда. Ловушка позиции бренда возникает тогда, когда поиск идентичности бренда становится поиском его позиции. В
этом случае марочные ассоциации «зачастую не рассматриваются, так как их просто негде уместить, когда разрабатывается
фраза, состоящая из нескольких слов» [12,
с. 98].
Однако Д.А. Аакер определил не
все ловушки, которые «необходимо обойти» во время процесса формирования в
сознании потребителей целостного образа
бренда, так как, по мнению автора, существуют ловушки, связанные с процессом
наполнения образа бренда в сознании потребителей, что не встречается в известной маркетинговой литературе.
Система образа бренда состоит из
некоторого
количества
элементов.
Например, разработанная Д.А. Аакером
система образа бренда может состоять из
12 элементов, сгруппированных по четырем направлениям [12]. Каждый из этих
элементов требует его донесения до потребителей бренда. Однако одновременная трансляция всех элементов часто бывает затруднена из-за текущей неприемлемости реализации по трудозатратам и
денежным затратам. Кроме того, формат
основных средств массовой информации
(телевидение, радио, наружная реклама)
не допускает одновременную трансляцию
нескольких рекламных коммуникаций
(в нашем случае нескольких элементов).
Таким образом, уточняя ранее известные
положения о разработке бренда, можно
2008, № 3

сделать вывод о поэтапной трансляции
элементов системы образа бренда. Так как
позиционирование является первым элементом, который необходимо донести до
потребителей, то трансляция следующих
элементов может привести к ловушке текущей запутанности бренда (выбор и
трансляция двух или нескольких противоречащих друг другу выгод использования товара, в результате чего у потребителей создается путаное представление о
торговой марке).
Следующая ловушка – неправильная очередность трансляции элементов
системы образа бренда. Для облегчения
формирования образа бренда в сознании
потребителей необходимо, чтобы каждый
следующий транслируемый элемент системы образа бренда легко связывался в сознании потребителей с уже имеющимися элементами. А в случае неправильной трансляции следующих за позиционированием элементов возможны ситуации заявления о достоинствах торговой марки, в которые потребители никогда не поверят, или создание
у потребителей слишком преувеличенного
представления о достоинствах торговой
марки. Третья ловушка – отсутствие целостности бренда на определенном этапе
его формирования. Очевидно, что на каждом этапе наполнения система образа
бренда должна обладать целостностью
(структурной завершенностью), с точки
зрения потенциальных лояльных потребителей. Однако из целостности всей системы образа бренда не вытекает целостность промежуточного набора элементов
системы образа бренда.
Таким образом, развивая выдвинутую Д.А. Аакером идею существования
«ловушек идентичности бренда», автором
определены три новые «ловушки», связанные с процессом формирования образа
бренда. Возможность «попадания в эти
ловушки» объясняется тем фактом, что
потребители в отличие от разработчиков в
процессе формирования образа бренда не
знают обо всем строящемся комплексе
марочных ассоциаций и воспринимают
лишь текущий набор элементов системы
образа бренда. А разработчики бренда,
находясь под влиянием известного пока
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только им конечного образа бренда, могут
пренебречь текущим состоянием образа
бренда в сознании потребителей. Особенно
велика вероятность «попадания в эти ловушки» на начальном этапе формирования
бренда (на этапе донесения до потребителей
следующих после позиционирования элементов системы образа бренда).
По мнению автора, для того чтобы
«избежать описанных выше ловушек»,
необходимо в процессе наполнения обра-

А

Б

Формирование
позиции
торговой марки

за бренда марочными ассоциациями выделить промежуточный процесс между
формированием в сознании потребителей
позиции бренда и формированием всего
образа бренда (рис. 4). Для этого автор
вводит новое понятие «интегрированное
позиционирование», а под промежуточным процессом понимает формирование
интегрированного позиционирования торговой марки (переход от точки «Б» к точке «С»).

С

Формирование
интегрированного
позиционирования

Д

Формирование
образа
бренда

Рис. 4. Три этапа процесса развития торговой марки

Интегрированное позиционирование – это всеобъемлющая реализация позиционирования через коммуникационные каналы и другие возможные «точки
соприкосновения» торговой марки с потребителями с целью создания в сознании
потребителей устойчивого комплекса марочных ассоциаций, подтверждающих
желаемую позицию торговой марки. Этому комплексу марочных ассоциаций соответствует система интегрированного позиционирования. Если процесс трансляции элементов системы образа бренда
начинается с позиционирования торговой марки, то следующие после позиционирования элементы должны с ним
легко сочетаться, создавая целостную
картину в сознании потребителей. Таким
образом, можно сделать вывод, что элементами системы интегрированного позиционирования являются прямые доказательства позиции или марочные ассоциации, тесно связанные (хорошо сочетаемые) с позицией торговой марки. Марочные ассоциации, являющиеся элементами системы интегрированного позицио66

нирования, обеспечивают создание многомерной системы интегрированного позиционирования и придают этой системе
структурную законченность.
Приведем пример марочной ассоциации, хорошо сочетаемой с позицией
торговой марки, на примере компании
«McDonald’s». Анализируя систему образа бренда, которую Д.А. Аакер разработал для этого бренда [12, с. 119], можно
определить его позиционирование – ресторан быстрого обслуживания, ориентированный на семейное потребление.
Для данной позиции марочная ассоциация «чистота как внутри, так и вокруг
ресторана» не является доказательством
позиционирования торговой марки, но
является той марочной ассоциацией, которая не только тесно связана, но и усиливает сформулированную позицию, так
как, скорее всего, родители не поведут
своих детей в заведение общественного
питания, не обеспечивающее должный
уровень санитарного обеспечения.
Авторский подход, предполагающий реализацию интегрированного позиВестник БУПК
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ционирования торговой марки до формирования полного образа бренда, имеет ряд
важных преимуществ.
 В результате реализации интегрированного позиционирования большее
количество трансляторов (транслируемых
элементов системы интегрированного позиционирования) позволяет донести позиционирование торговой марки до большего числа потенциальных потребителей.
 Каждая встреча с трансляцией
того или иного элемента системы интегрированного позиционирования постоянно напоминает потребителям о позиционировании торговой марки, что ускоряет
процесс закрепления желаемой позиции
торговой марки в их сознании.
 В результате реализации интегрированного позиционирования торговой
марки в сознании потребителей складывается большая доказательная база позиционирования, что усиливает воздействие на
них позиции торговой марки.
 Использование интегрированного
позиционирования приводит к созданию
синергетического эффекта, позволяющего
эффективно формировать в сознании потребителей желаемую позицию торговой
марки. Взаимодействие разных, но скоординированных элементов системы интегрированного позиционирования, объединенных одной идеей, приводит к тому, что
общий эффект воздействия превышает
сумму воздействий каждого из них в отдельности.
 В результате реализации интегрированного позиционирования потребители на основании положительного опыта
использования торговой марки и большей
доказательной базы позиционирования
укрепляются во мнении, что их выбор
данной торговой марки правилен, что
способствует формированию «весомой»
группы лояльных потребителей торговой
марки (точка «С» в процессе развития
торговой марки).
 Использование интегрированного
позиционирования позволяет не только
эффективно сформировать в сознании потребителей желаемую позицию, но и це-
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ленаправленно организовать процесс
коммуникации.
 Реализация системы интегрированного позиционирования позволяет
потребителям легче воспринимать следующие транслируемые с помощью
коммуникационных каналов элементы
образа бренда (если потребители очень
хорошо запомнили что-то одно, то им
легче воспринимать и запоминать следующую информацию). Следствием этого является возможность использования
для позиции торговой марки нескольких
позиционирующих идей.
Кроме того, использование интегрированного позиционирования помогает
избежать попадания в большую часть
описанных Д.А. Аакером и вновь определенных автором ловушек формирования
образа бренда. Система интегрированного
позиционирования предполагает наличие
дополнительных марочных ассоциаций,
связанных с позиционированием торговой
марки, что позволяет избежать ловушки
фиксации на свойствах товара и ловушки
позиции бренда, когда поиск образа бренда становится поиском его позиции. Реализация «промежуточного» целостного
образа бренда не допускает ловушки текущей запутанности бренда и ловушки
отсутствия целостности бренда на определенном этапе его формирования. При
трансляции марочных ассоциаций, являющихся элементами системы интегрированного позиционирования, каждый следующий транслируемый элемент легко
связывается в сознании потребителей с
уже имеющимися элементами. Это позволяет частично избежать неправильной
очередности трансляции элементов системы образа бренда, так как «попадание» в эту ловушку возможно при переходе от интегрированного позиционирования к реализации полной системы образа бренда.
Таким образом, в отличие от позиционирования торговой марки, которое имеет одномерную структуру, система интегрированного позиционирования – это уже многомерная система,
которая является переходной стадией к
многомерной структуре системы образа
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бренда. Реализация интегрированного позиционирования торговой марки позволяет более продуктивно разрабатывать систему образа бренда. Если позиционирование является основой для разработки
системы интегрированного позиционирования торговой марки, то интегрированное позиционирование является фундаментом и стратегическим «каркасом» создания образа бренда.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
В статье рассматривается целесообразность оценки качества и эффективности предоставления услуг участникам внешнеторговой деятельности в процессе таможенного оформления на
основе эффективного таможенного контроля по показателям, отражающим масштабы и результативность предоставления услуг участникам внешнеторговой деятельности и характеризующим
ресурсы повышения качества и эффективности таможенных услуг и сокращения логистических
издержек участников внешнеторговой деятельности.

Устойчивый экономический рост,
совершенствование структуры экономики,
повышение качества и уровня жизни
населения любой страны невозможно без
эффективно организованной внешней
торговли товарами.
В настоящее время результативному развитию внешней торговли Российской Федерации способствует сложившаяся на мировом рынке благоприятная
конъюнктура и повышение внутреннего
спроса. Кроме того, позитивное влияние
на развитие международной торговли оказывает и российская таможенная система,
призванная обеспечивать «соблюдение
мер таможенно-тарифного регулирования
и запретов и ограничений, установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров
и транспортных средств через таможенную границу» [1, п. 2 ст. 1].
Таможенная служба по праву выступает важнейшим институтом регулирования внешнеторговой деятельности.
Подтверждением этого является статья 14
Таможенного кодекса Российской Федерации, в которой закреплено, что все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению, что обусловливает совершение таможенных опе2008, № 3

раций, возникающих в связи с перемещением через таможенную границу товаров
и транспортных средств, а также в случае
смены таможенного режима, а именно отдельных действий в отношении товаров и
транспортных средств, совершаемых лицами и таможенными органами при таможенном оформлении товаров и транспортных средств.
Таможенному оформлению подлежит как ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, так и их
вывоз с таможенной территории Российской Федерации. Так, при ввозе товаров
таможенное оформление в соответствии
со статьей 60 Таможенного кодекса Российской Федерации начинается в момент
представления таможенному органу предварительной таможенной декларации или
документов в зависимости от вида транспорта (автомобильного, морского (речного), воздушного, железнодорожного), на
котором осуществляется международная
перевозка, а в отдельных случаях – устного заявления или совершения иных действий, свидетельствующих о намерении
лица осуществить таможенное оформление. После прибытия товаров и представления таможенному органу соответствующих документов и сведений товары в
зависимости от места их конечной доставки могут быть разгружены или перегружены, помещены на склад временного
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хранения, заявлены к определенному таможенному режиму или к внутреннему
таможенному транзиту.
При вывозе товаров с таможенной
территории в соответствии с указанной
выше статьей Таможенного кодекса Российской Федерации таможенное оформление начинается в момент представления
таможенной декларации, а в отдельных
случаях – устного заявления либо совершения иных действий, свидетельствующих о намерении лица осуществить таможенное оформление. При этом убытие
товаров и транспортных средств допускается с разрешения таможенного органа,
для получения которого в таможенный
орган представляются таможенные документы, подтверждающие помещение товаров под таможенный режим, предусматривающий вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации.
Кроме того, до убытия товаров и транспортных средств перевозчик обязан представить в таможенный орган документы и
сведения, в зависимости от вида транспорта (автомобильного, морского (речного), воздушного или железнодорожного),
на котором осуществляется международная перевозка товаров.
Таким образом, в соответствии с
пунктом 2 статьи 60 Таможенного кодекса
Российской
Федерации
таможенное
оформление завершается совершением
таможенных операций, необходимых для
применения к товарам таможенных процедур, для помещения товаров под таможенный режим или для завершения действия этого режима, если такой таможенный режим действует в течение определенного срока, а также для исчисления и
взимания таможенных платежей. При
этом обеспечивается исполнение законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанного с перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу и помещением
их под один из таможенных режимов,
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предусмотренных 18–21 главами Таможенного кодекса Российской Федерации.
Учитывая изложенное выше, считаем, что совершение операций с момента
прибытия товаров при ввозе и с момента
принятия таможенной декларации при
вывозе до их выпуска необходимо рассматривать, с одной стороны, как осуществление таможенных операций с целью обеспечения таможенного законодательства, а с другой – предоставление таможенными органами услуг участникам
внешнеторговой деятельности в процессе
таможенного оформления на основе производства эффективного таможенного
контроля, который законодательно определен как совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях
обеспечения соблюдения таможенного
законодательства Российской Федерации.
Следовательно, в настоящее время
система таможенных органов Российской
Федерации, выступая субъектом рынка
услуг, предоставляет как физическим лицам, так и юридическим лицам два вида
услуг (рис. 1, 2) 2.
Следует отметить, что консультирование по вопросам таможенного дела и
иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, предоставляется по конкретным таможенным направлениям и в основном соответствует отдельным нерегламентированным услугам,
предоставляемым таможенными органами
как физическим лицам, так и юридическим лицам, в частности в процесс таможенного оформления товаров и транспортных средств (рис. 3).
На основе изложенного выше
можно сделать вывод, что таможенная система как субъект рынка таможенных
услуг в основном предоставляет участникам этого рынка нерегламентированные
таможенные услуги посредством совершения таможенных операций, которые
являются составными элементами определенных таможенных процедур таможенного оформления.
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Регламентированные таможенные услуги
информирование о правовых актах в
области таможенного дела

консультирование по вопросам таможенного дела и
иным вопросам, входящим в компетенцию
таможенных органов

Конечный результат предоставления регламентированной услуги участникам
внешнеторговой деятельности
получение информации
 о наименовании органа (органов), издавшего (издавших)
правовой акт в области таможенного дела;
 наименовании вида акта и его названии;
 дате подписания (утверждения) акта и его номере;
 номере и дате государственной регистрации
и официальном источнике его опубликования

о применении правовых актов в области
таможенного дела по
конкретным таможенным правоотношениям

удовлетворенность качеством, своевременностью предоставления и полнотой
полученной информации

полученных консультаций

Рис. 1. Регламентированные таможенные услуги и конечный результат
их предоставления участникам внешнеторговой деятельности

Безусловно, что одним из основных результатов предоставления таможенных услуг как регламентированных,
так и нерегламентированных выступает
удовлетворенность их качеством участниками внешнеторговой деятельности.
При этом именно качество услуг и
эффективность их предоставления таможенными органами позволяют достичь
более высокого уровня в объединении
усилий по обеспечению установленного
порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу и результативного развития внешнеторговой и таможенной сферы страны.
Однако наше представление о таможенной системе как не только об эффективном государственном институте
обеспечения экономической безопасности
посредством регулирования товарных по-
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токов, но и как субъекте рынка, в частности рынка услуг, потребителями которого
выступают экономические операторы,
осуществляющие экспортно-импортные
операции, основной целью которых является получение прибыли, позволяет предложить, что повышение эффективности
функционирования таможенной системы
на рынке услуг находится в зависимости
от влияния совокупности факторов, выявление и учет которых оказывает значительное влияние на результативность
предложения услуг в процессе таможенного оформления товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу, а также обусловливает их
анализ и оценку для последующего принятия обоснованных управленческих решений в организации услуговой деятельности таможенных органов.
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Нерегламентированные таможенные услуги
Прибытие товаров на таможенную территорию Российской Федерации

Т
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Применение внутреннего таможенного транзита
Осуществление таможенного сопровождения транспортных средств
Помещение товаров на временное хранение
Декларирование и выпуск товара в соответствии с заявленным таможенным режимом
Использование электронно-цифровой подписи при электронном декларировании товара
Применение таможенного досмотра при декларировании и выпуске товаров
Убытие товаров с таможенной территории Российской Федерации
Перемещение товаров трубопроводным транспортом
Перемещение товара по линиям электропередачи
Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях
Перемещение товаров физическими лицами
Перемещение транспортных средств
Применение таможенных банковских кредитных карт

Ведение таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации
Предварительное решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД России и об его происхождении
Включение юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного
дела

Владелец склада временного хранения
Владелец таможенного склада
Таможенный брокер
Таможенный перевозчик

Рис. 2. Основные нерегламентированные таможенные услуги,
предоставляемые как юридическим, так и физическим лицам
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НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ
ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ

НАПРАВЛЕНИЯ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Таможенное оформление и таможенный контроль
товаров и транспортных средств

Таможенное оформление прибытия товаров на таможенную территорию Российской Федерации
Таможенное оформление убытия товаров с таможенной территории
Российской Федерации
Таможенное оформление транспортных средств
Таможенное оформление применения таможенного досмотра при декларировании и выпуске товара

Включение юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного
дела

Включение юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела

Внутренний таможенный транзит

Таможенное оформление применения внутреннего таможенного транзита
Таможенное оформление осуществления таможенного сопровождения
транспортных средств

Временное хранение товаров

Таможенное оформление помещения товара на временное хранение

Применение различных таможенных режимов

Таможенное оформление декларирования и выпуска товара в соответствии с заявленным таможенным режимом
Использование электронно-цифровой подписи при электронном декларировании товара
Применение таможенных банковских кредитных карт

Порядок декларирования товаров и транспортных
средств, представления документов при декларировании товаров
Перемещение товаров физическими лицами для
личных, семейных, домашних и иных не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности

Таможенное оформление перемещения товаров физическими лицами

Перемещение товаров в международных почтовых
отправлениях

Таможенное оформление перемещения товаров в международных
почтовых отправлениях

Перемещение товаров трубопроводным транспортом
и по линиям электропередачи

Таможенное оформление перемещения товаров трубопроводным
транспортом
Таможенное оформление перемещения товаров по линиям электропередачи

Иные вопросы, входящие в компетенцию таможенных органов

Предварительное решение о классификации товара в соответствии с
ТН ВЭД России и об его происхождении
Ведение таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации

Рис. 3. Взаимосвязь направлений консультирования
и нерегламентированных таможенных услуг

В связи с этим возникает целесообразность оценки качества услуг и определения эффективности их предоставления
таможенными органами, так как их результаты выступают одними из основополагающих элементов разработки направлений повышения эффективности развития таможенной сферы, которая, с одной
2008, № 3

стороны, должна способствовать динамичному росту формирования внешнеторгового оборота товаров, а с другой – обеспечивать своевременность и полноту
уплаты таможенных платежей и соблюдение таможенного законодательства. Учитывая при этом, что только эффективно
функционирующая таможенная система с
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прозрачными и предсказуемыми принципами и формами таможенного контроля
способна обеспечить быстрое прохождение товаров через таможенную границу,
т.е. минимизировать логистические расходы участников внешнеторговой деятельности, которые обусловливают последним получение целевой прибыли, а
также в определенной степени – стабильность цен на товарном рынке страны.
Полагаем, что основной целью
проведения оценки услуговой деятельности таможенной сферы в части предоставления услуг в процессе таможенного
оформления является использование ее
результатов для разработки комплекса
мер, направленных на:
 повышение уровня соблюдения
таможенного законодательства;
 удовлетворение спроса участников внешнеторговой деятельности в части предложения им как регламентированных услуг, так и нерегламентированных услуг;
 сокращение логистических издержек участников внешнеторговой деятельности, связанных с предоставлением
услуг в процессе таможенного оформления.
Выбор показателей оценки качества и эффективности таможенных услуг
и последующее проведение подобной
оценки дают возможность выявить реальные факторы повышения качества и эффективности услуг, предоставляемых
участникам внешнеторговой деятельности. С нашей точки зрения, система показателей оценки качества и эффективности
услуг, предоставляемых таможенными
органами, должна включать две группы:
1. Показатели,
характеризующие
результативность предоставления услуг
участникам внешнеторговой деятельности
таможенными органами.
2. Показатели,
характеризующие
ресурсы повышения качества и эффективности предложения услуг таможенными
органами и сокращения логистических
издержек участников внешнеторговой деятельности.
Первая группа показателей оценки
качества и эффективности услуг, предоставляемых участникам внешнеторговой
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деятельности таможенными органами,
должна включать анализ и оценку в динамике показателей по двум направлениям:
А. Таможенные услуги, предоставляемые участникам внешнеторговой деятельности до момента перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, т.е. в процессе планирования внешнеторговой операции:
 количество регламентированных
услуг (в целом и по видам), его абсолютное изменение, индекс роста и средний
индекс роста;
 количество устных обращений о
предоставлении информации о правовых
актах в области таможенного дела, его абсолютное изменение, индекс роста и
средний индекс роста;
 количество запросов о предоставлении консультирования по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, его абсолютное изменение, индекс
роста и средний индекс роста;
 количество участников внешнеторговой деятельности, удовлетворивших
спрос в получении регламентированных
услуг (в целом и по видам), его абсолютное изменение, индекс роста и средний
индекс роста;
 количество участников внешнеторговой деятельности, положительно
оценивающих качество регламентированных услуг, предоставляемых таможенным
органом, его абсолютное изменение и доля, индекс роста и средний индекс роста.
Для комплексной обобщающей
оценки уровня услуговой деятельности
таможенного органа, направленной на
удовлетворения спроса участников внешнеторговой деятельности в части предоставления им регламентированных услуг,
целесообразно определять интегральный
показатель роста ( I РУ ) и темпа роста результативности предложения регламентированных услуг участникам внешнеторговой деятельности ( Т РУ ):
I РУ  2 I ТУ  I КТУ ,

Т РУ

I
 РУ 1 ,
I РУ 0

(1)
(2)
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IТУ – индекс роста количества
где
регламентированных услуг, предоставляемых участникам внешнеторговой деятельности;

I КТУ – индекс роста количества
участников внешнеторговой деятельности, удовлетворивших спрос в получении
регламентированных услуг;

I РУ 0 – интегральный показатель
роста результативности предложения регламентированных услуг участникам
внешнеторговой деятельности в базисном
периоде;

I РУ 1 – интегральный показатель
роста результативности предложения регламентированных услуг участникам
внешнеторговой деятельности в анализируемом периоде.
Высокие темпы роста предложения
регламентированных услуг участникам
внешнеторговой
деятельности
будут
обеспечены в том случае, если исходные
показатели будут возрастать в следующей
последовательности:
(3)
I КТУ  I ТУ
При условии, что:
(4)
Т ВТ  Т РУ ,
п

Т ВТп – темп изменения количегде
ства лояльных участников внешнеторговой деятельности, положительно оценивающих качество регламентированных
услуг, предоставляемых таможенным органом.
В. Таможенные услуги, предоставляемые участникам внешнеторговой деятельности в процессе таможенного
оформления товаров и транспортных
средств:
 количество услуг (таможенных
деклараций), предоставляемых (оформленных) участникам внешнеторговой деятельности (экспортерам, импортерам) в
процессе таможенного оформления, в
зоне деятельности таможенного органа,
его абсолютное изменение, индекс роста и
средний индекс роста;
 количество услуг (таможенных
деклараций), предоставляемых (оформленных) в процессе таможенного оформления в среднем одному участнику внеш2008, № 3

неторговой деятельности, в зоне деятельности таможенного органа, его абсолютное изменение и индекс роста;
 количество участников внешнеторговой деятельности (экспортеров, импортеров), осуществляющих перемещение
товаров через таможенную границу в зоне
деятельности таможенного органа, его абсолютное изменение, индекс роста и
средний индекс роста;
 грузооборот перемещаемых (ввозимых, вывозимых) товаров в зоне деятельности таможенного органа, его абсолютное изменение, индекс роста и средний индекс роста;
 грузооборот перемещаемых (ввозимых, вывозимых) товаров в зоне деятельности таможенного органа в среднем
одного участника внешнеторговой деятельности (экспортера, импортера) таможенного органа, его абсолютное изменение и индекс роста;
 внешнеторговый оборот (экспорт, импорт) в зоне деятельности таможенного органа, его абсолютное изменение, индекс роста и средний индекс роста;
 внешнеторговый оборот (экспорт, импорт) в зоне деятельности таможенного органа в среднем одного участника внешнеторговой деятельности, его
абсолютное изменение и индекс роста;
 интегральный показатель роста
масштабов предложения услуг участникам внешнеторговой деятельности в процессе таможенного оформления товаров,
его изменение и индекс роста;
 уровень предоставления услуг и
индекс его роста;
 количество участников внешнеторговой деятельности, положительно
оценивающих качество услуг, предоставляемых таможенным органом в процессе
таможенного оформления, его абсолютное
изменение и доля, индекс роста и средний
индекс роста;
 таможенные платежи, перечисленные в федеральный бюджет, их абсолютное изменение и индекс роста;
 выручка от предоставления услуг
участникам внешнеторговой (экспортной,
импортной) деятельности в процессе та-
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моженного оформления товаров, ее абсолютное изменение и индекс роста;
 доходность предложения услуг
участникам внешнеторговой (экспортной,
импортной) деятельности в процессе таможенного оформления товаров;
 коэффициент доходности внешнеторгового оборота (экспорта, импорта)
товаров;
 коэффициент доходности таможенного оформления товаров;
 таможенные платежи, перечисленные участниками внешнеторговой деятельности с нарушением установленных
сроков, в федеральный бюджет, их абсолютное изменение, доля и индекс снижения (роста);
 коэффициент
эффективности
формирования и предложения нерегламентированных услуг участникам внешнеторговой деятельности в процессе таможенного оформления товаров.
Для комплексной обобщающей
оценки масштабов и результативности
предложения услуг участникам внешнеторговой деятельности целесообразно
определять интегральный показатель роста масштабов и результативности предложения услуг в процессе таможенного
оформления ( I р ) и его изменение ( Т р ):

I Р  4 I Д  I ГО  I ВТО  I ТП ,

(5)

I
Т Р  Р1 ,
I Р0

(6)
где
I Д – индекс роста количества
услуг (таможенных деклараций), предоставляемых (оформленных) в процессе
таможенного оформления;
I ГО
– индекс роста объема грузооборота;
– индекс роста внешнеторгового оборота;
I ТП – индекс роста таможенных
платежей, перечисленных в федеральный
бюджет;
I ВТО

I Р0

– интегральный
показатель
роста масштабов и результативности
предложения услуг в процессе таможенного оформления товаров в базисном периоде;
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I Р1 – интегральный показатель роста
масштабов и результативности предложения
услуг в процессе таможенного оформления
товаров в анализируемом периоде.
Высокие темпы роста масштабов и
результативности предложения услуг участникам внешнеторговой деятельности в процессе таможенного оформления будут обеспечены при условии роста показателей в
следующей последовательности:
I Д  I ГО  I ВТО  I ТП . (7)
При условии, что:
(8)
Т ВТД  Т Р ,
п

Т ВТД п – темп изменения лояльных
где
участников внешнеторговой деятельности,
оценивающих положительно качество нерегламентированных услуг, предоставляемых
таможенным органом в процессе таможенного оформления.
На наш взгляд, расчет показателей,
характеризующих масштабы и результаты
предложения услуг участникам внешнеторговой деятельности, позволит таможенному
органу не только оценить результаты своей
деятельности в данном направлении своего
развития, но и определить резервы повышения роста эффективности и качества услуг.
Вторая группа показателей оценки
качества и эффективности услуг, предоставляемых участникам внешнеторговой деятельности таможенными органами, на наш
взгляд, должна включать показатели, позволяющие оценить осуществление таможенного оформления, как средства, направленного
на подтверждение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов
и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, с использованием таможенного контроля как совокупности мер, направленных
на обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации при таком перемещении, что в свою очередь также является доказательством тесной взаимозависимости между таможенным оформлением и
таможенным контролем.
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В совокупности сокращение времени
на совершение таможенных операций и таможенных процедур при осуществлении таможенного оформления и проведении таможенного контроля способствует не только
сокращению логистических издержек в процессе перемещения товаров через таможенную границу и нахождения их под таможенным контролем, но и повышению качества
услуг в процессе таможенного оформления.
В связи с этим, мы полагаем, что вторая
группа показателей должна включать анализ
и оценку в динамике следующих показателей:
 время предоставления таможенной услуги (с момента подачи таможенной
декларации до момента выпуска товаров в
соответствии с заявленным таможенным
режимом), его абсолютное изменение и временной индекс;
 коэффициент использования рабочего времени при предоставлении таможенной услуги (с момента подачи таможенной декларации до момента выпуска товаров
в соответствии с заявленным таможенным
режимом);
 количество грузовых таможенных
деклараций, оформляемых в срок менее трех
суток, при помещении товаров под таможенные режимы выпуска для внутреннего
потребления и экспорта, их абсолютное изменение и доля, среднее значение и индекс
роста;
 время предоставления таможенных услуг в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, его абсолютное изменение, временной
индекс и среднее значение;
 время предоставления услуг в отношении транзитных товаров в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, его
абсолютное изменение, временной индекс и
среднее значение;
 коэффициент технической оснащенности таможенного органа для применения электронной формы декларирования,
абсолютное изменение, индекс роста и среднее количество таможенных органов, имеющих достаточную техническую оснащенность для применения электронной формы
декларирования;
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 коэффициент охвата объектов таможенной инфраструктуры Ведомственной
интегрированной телекоммуникационной
сетью Федеральной таможенной службой
(ВИТС ФТС России), абсолютное изменение, индекс роста и среднее количество объектов таможенной инфраструктуры, обслуживаемых ВИТС ФТС России;
 коэффициент таможенного досмотра перемещаемых (ввозимых, вывозимых) партий товаров в рамках применения
системы управления рисками, абсолютное
изменение, индекс роста и среднее количество досматриваемых таможенными органами перемещаемых (ввозимых, вывозимых) партий товаров в рамках применения
системы управления рисками;
 коэффициент выборочного таможенного досмотра перемещаемых партий
товаров, абсолютное изменение, индекс роста и среднее количество перемещаемых
партий товаров, подвергнутых выборочному
таможенному досмотру;
 коэффициент выборочного таможенного досмотра перемещаемых партий
товаров, в результате которого выявлены
нарушения таможенного законодательства
Российской Федерации или выпуск товаров
запрещен, абсолютное изменение, индекс
роста и среднее количество перемещаемых
партий товаров, подвергнутых выборочному
таможенному досмотру, в результате которого выявлены нарушения таможенного законодательства Российской Федерации или
выпуск товаров запрещен;
 коэффициент оснащенности пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации средствами таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами, абсолютное
изменение, индекс роста и среднее количество пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, оснащенных средствами таможенного контроля
за делящимися и радиоактивными материалами;
 коэффициент оснащенности пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации инспекционнодосмотровыми комплексами, абсолютное
изменение, индекс роста и среднее количество пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, осна77
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щенных инспекционно-досмотровыми комплексами;
 логистические издержки участников внешнеторговой деятельности, связанные с предоставлением таможенных услуг в
процессе таможенного оформления, их абсолютное изменение, индекс роста и среднее
значение.

ТТ 

4

Для комплексной обобщающей
оценки уровня деятельности таможенного
органа, направленной на сокращение логистических издержек участников внешнеторговой деятельности, целесообразно рассчитать:
– темп изменения технической оснащенности предоставления услуг в процессе
таможенного оформления ( TT ):

I Т эф  I Ои т  I ППд р  I Ки д ;

– темп изменения времени предоставления услуг в процессе таможенного

ТВ 

4

оформления в результате повышения технической оснащенности ( TВ ):

I д  I ГТД с  I Вп т  I Втт ;

– темп изменения таможенного
контроля в процессе предоставления

пунктов пропуска через Государственную
границу Российской Федерации средствами
таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами;

I Кид

– индекс роста количества
инспекционно-досмотровых комплексов в
пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации;

Iд

– временной индекс предоставления таможенной услуги с момента
подачи таможенной декларации до момента выпуска товаров в соответствии с
заявленным таможенным режимом;
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(10)

услуг в результате применения системы
управления рисками ( TТК ):

ТТК  5 I Рп т  I Рвт  I Рввт  IТД  IТД н ,
I Тэф – индекса роста количества
где
таможенных органов, имеющих достаточную техническую оснащенность для применения электронной формы декларирования, ед.;
I Ои т – индекс роста количества
объектов таможенной инфраструктуры,
обслуживаемых ВИТС ФТС России;
I ППдр – индекс роста оснащенности

(9)

(11)

I ГТДс – индекс роста количества
грузовых таможенных деклараций, срок
выпуска по которым составил менее трех
суток, ед.;
I Bп т – временной индекс предоставления таможенных услуг в пунктах
пропуска через Государственную границу
Российской Федерации;

I Bтт – временной индекс предоставления услуг в отношении транзитных
товаров в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации;
– индекс изменения количеIР
ства досматриваемых таможенными органами перемещаемых партий товаров в
рамках применения системы управления
рисками;
I Рвm – индекс изменения количества вывозимых таможенных партий товаров, досматриваемых таможенными органами в рамках применения системы
управления рисками;
nm
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I Рввт – индекс изменения количе-

ства ввозимых партий товаров, досматриваемых таможенными органами в рамках
применения системы управления рисками;

I ТД

– индекс изменения количества перемещаемых партий товаров, подвергнутых выборочному таможенному
досмотру;
I ТД н – индекс изменения перемещаемых партий товаров, подвергнутых
выборочному таможенному досмотру, в
результате которого выявлены нарушения
таможенного законодательства Российской Федерации либо выпуск товаров запрещен.
Высокие темпы снижения логистических издержек участников внешнеторговой деятельности будут обеспечены в
том случае, если исходные показатели будут изменяться в следующей последовательности:
Т В  ТТК  ТТ .
(12)
Таким образом, вторая группа показателей призвана дать оценку влияния
ускорения и упрощения таможенного
оформления и повышения эффективности
таможенного контроля за счет применения современных технических средств,
информационных технологий и системы
управления рисками на абсолютное изменение издержек обращения участников
внешнеторговой деятельности и внешнеторгового оборота товаров. При этом, бесспорно, сокращение издержек участников
внешнеторговой деятельности и рост
внешнеторгового оборота товаров выступают подтверждением повышения качества таможенных услуг, эффективности
услуговой деятельности и лояльности
экономических операторов соответственно.
Практическое применение предлагаемой системы показателей оценки услуговой деятельности таможенных органов
позволит:
 оценить динамику показателей
результативности предложения услуг;
 определить качество регламентированных и нерегламентированных
услуг;
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 выявить резервы сокращения
логистических
издержек
участников
внешнеторговой деятельности, связанные
с таможенным оформлением и таможенным контролем за счет внедрения современных информационных технологий и
современных технических средств таможенного контроля;
 определить
элементы
действенного механизма повышения эффективности предложения услуг, предусматривающего упрощение и ускорение проведения таможенных процедур в результате внедрения электронного декларирования, предварительного информирования
и системы управления рисками;
 создать эффективный механизм
взаимодействия таможенных органов с
участниками внешнеторговой деятельности;
 сформировать предпосылки и
создать условия для динамичного роста
международной торговли;
 разработать стандарты обслуживания внешнеторговых операторов в
процессе таможенного оформления;
 разработать стратегию развития
рынка таможенных услуг.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В статье рассмотрена возможность применения упрощенной системы налогообложения и
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в налоговом планировании; дана оценка экономического эффекта от применения специальных налоговых режимов; представлены факторы, влияющие на выбор специальных налоговых режимов.

Одним из методов решения задач
оптимизации налоговых платежей юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями является возможность выбора вариантов уплаты налогов.
Перечень налогов, подлежащих уплате,
плательщики налогов и сборов, объекты
обложения, порядок исчисления налоговых баз и сумм налогов, ставки и другие
элементы налогов и сборов в большинстве
случаев определены законодательно, и у
плательщиков, как правило, для выбора
вариантов не имеется. Однако в ряде случаев у них имеется возможность принятия
решений, результаты которых будут способствовать снижению налоговых обязательств или иметь другие выгоды в налогообложении.
В Российской Федерации наряду с
наиболее распространенным общим режимом налогообложения допускается
применение специальных налоговых режимов, которые характеризуются особым
порядком определения элементов налогов,
а также освобождением юридических и
физических лиц от обязанностей плательщика отдельных налогов и сборов,
уплачиваемых при применении общего
режима налогообложения. К специальным
налоговым режимам в РФ относятся:
– система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог);
80

– упрощенная система налогообложения;
– система единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
– система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе продукции.
Рассмотрим возможности оптимизации налоговых платежей организациями
и индивидуальными предпринимателями
при применении упрощенной системы
налогообложения и системы единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Системы специальных налоговых
режимов применяются в нашей стране
наряду с использованием общего режима
налогообложения. В рамках одного хозяйствующего субъекта разрешаются различные сочетания применения общего и специальных налоговых режимов (общего
режима налогообложения и уплата единого сельскохозяйственного налога, общего
режима и системы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, общего режима и системы
упрощенного налогообложения, общего
режима наряду с использованием упрощенной системы и системы единого налога на вмененный доход, упрощенной системы и системы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности).
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Действующим в настоящее время
налоговым законодательством установлены ограничения для применения отдельных систем и режимов налогообложения
(определены перечень видов деятельности
и количественные ограничения при применении упрощенной системы налогообложения и системы единого налога на
вмененный доход).
Организации и индивидуальные
предприниматели имеют право выбора различных вариантов уплаты единого налога в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения. В рамках этого специального налогового режима плательщики имеют возможность при исчислении единого
налога определять объект налогообложения
в виде дохода (с применением ставки налога
6%) или дохода, уменьшенного на величину
расходов (ставка налога 15%).
Индивидуальные предприниматели,
не привлекающие к своей предпринимательской деятельности наемных работников, в
том числе и по договорам гражданскоправового характера, имеют право по одному из видов осуществляемой ими деятельности применять упрощенную систему
налогообложения на основе патента.
Переход организаций на уплату единого налога при применении упрощенной
системы налогообложения и единого налога
на вмененный доход предусматривает замену взимаемых в общем режиме следующих
налогов: налога на прибыль организаций,
налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате при
перемещении товаров через таможенную
границу РФ), налога на имущество организаций и единого социального налога (за исключением взноса по обязательному пенсионному страхованию).
Переход индивидуальных предпринимателей на уплату единого налога при
применении упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный
доход предусматривает замену взимаемых в
общем режиме налогов: налога на доходы
физических лиц, налога на добавленную
стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате при перемещении товаров через
таможенную границу РФ), налога на имущество физических лиц и единого социального
2008, № 3

налога (за исключением взноса по обязательному пенсионному страхованию).
Эффективность применения специальных налоговых режимов в виде снижения налогового бремени, как правило, оценивается путем сопоставления сумм налоговых платежей при применении общего режима и специальных налоговых режимов.
Эен = НДС+ НП (НДФЛ)+ ЕСН+ НИ –
– ЕН(УСНО,ЕНВД)-ВОПС,
где
Эен – экономический эффект от применения специальных налоговых режимов;
НП – налог на прибыль организаций;
НДС – налог на добавленную стоимость;
НИ – налог на имущество;
ЕСН – единый социальный налог;
ЕН(УСНО, ЕНВД) – единый налог при
применении упрощенной системы налогообложения или единого налога на вмененный доход;
ВОПС – взносы по обязательному
пенсионному страхованию.
Однако для получения обоснованного заключения о выгодности или невыгодности применения того или иного режима
налогообложения необходим учет, кроме
экономии на уплате налогов, и других обстоятельств.
У организаций и индивидуальных
предприятий при переходе с общего режима
в специальные режимы налогообложения
достигается, кроме всего прочего, и дополнительный эффект в виде снижения объемов
работы, связанной с процессом налогообложения, – упрощение бухгалтерского учета,
налогового учета, исчисление налоговых
баз, сумм налогов, сокращение объемов отчетности, связанных с этим затрат труда и
средств. Упрощаются процедуры камеральных и выездных налоговых проверок.
Одной из причин, снижающих привлекательность перехода на специальные
режимы налогообложения индивидуальными предпринимателями, является потеря
права на социальные, имущественные, стандартные и профессиональные налоговые
вычеты, что должно также учитываться при
переходе на упрощенную систему налогооб-
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ложения и систему налогообложения виде
единого налога на вмененный доход.
Применение специальных налоговых
режимов влечет за собой и ещё одно существенное негативное последствие, вызываемое освобождением хозяйствующих субъектов от уплаты налога на добавленную стоимость, что приводит к снижению их конку-

рентоспособности на рынке реализуемых
товаров (работ, услуг).
Группировка факторов, с учетом которых организации и индивидуальные предприниматели принимают решение о применении тех или иных налоговых решений, их
комбинации представлены на рисунке.

Позитивные факторы, определяющие привлекательность специальных
налоговых режимов:

Причины (обстоятельства), снижающие привлекательность специальных налоговых режимов:

1. Возможность уменьшения налоговой нагрузки.
2. Уменьшение числа уплачиваемых
налогов.
3. Упрощение процедур налогообложения.
4. Сокращение объемов налоговых
расчетов.
5. Сокращение объемов отчетности.
6. Сокращение количества нормативно-правовых актов, необходимых к
учету.
7. Упрощение бухгалтерского и
налогового учета.
8. Упрощение налогового календаря.
9. Учет в налоговом процессе особенностей бизнеса, его масштабов, места расположения хозяйствующего
субъекта.
10. Формирование благоприятных
условий для справедливой конкуренции.
11. Возможность совмещения общего и специальных налоговых режимов и их комбинаций в рамках одного
хозяйствующего субъекта

1. Законодательные ограничения применения специальных налоговых режимов в зависимости от
видов предпринимательской деятельности и количественных ограничений.
2. Ограничения по совмещению
различных специальных налоговых
режимов.
3. Принудительный (обязательный) характер применения ЕНВД
для отдельных видов деятельности.
4. Потеря индивидуальным предпринимателем прав на социальные,
имущественные и другие вычеты.
5. Негативные
последствия
освобождения от уплаты НДС

Принятие решения о применении или отказе от применения специальных налоговых режимов

Рис. Факторы, влияющие на выбор специальных налоговых режимов

При принятии обоснованного решения о целесообразности смены налоговых режимов необходим учет особенностей систем налогообложения в отдельных отраслях хозяйства, так как только в
этом случае возможен положительный
эффект от перехода на специальные режимы налогообложения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
Страховой рынок является важным элементом национальной рыночной экономики, обеспечивающим непрерывность процесса воспроизводства, способствующим повышению социальной
стабильности общества, участвующим в формировании внутренних инвестиционных ресурсов,
стимулирующим научно-технический прогресс. В статье проанализировано современное состояние российского страхового рынка, выявлены проблемы и перспективы его развития.

В настоящее время необходимость
страхового рынка для развития национальной экономики ни у кого не вызывает
сомнений. Однако его роль в российской
экономике, по-прежнему, незначительная.
Объем собранной страховой премии в валовом внутреннем продукте страны в
2006 году составил 2,3%, что на 1,1%
меньше, чем в 2003 году и на 1% – чем в

%
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2001 году (рис. 1). По данному показателю Россия пока не может претендовать на
достойное место среди других стран. Для
сравнения, в Великобритании, Швейцарии, Бельгии этот показатель равен 11,1–
12,5% ВВП, 10,5% в Японии, 9,1% в
США, около 7% в Канаде, 5,6% в Чехии и
около 4% в Словении [3].
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Рис. 1. Доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте России
в 2001–2006 годах, %

В 2006 году объем страховой премии,
приходящейся на душу населения России,
составил 4318 рублей (154 долл. США) [3],
что на 21,8% превышает значение этого показателя в предыдущем году. Для сравнения,
в 2005 году в таких странах, как США, Япония, Великобритания, Франция, объем страховой премии, приходящейся на душу населения, составил 2,7–4,6 тыс. долларов [3].
На протяжении 2001–2006 годов
наблюдается сокращение числа страховых
организаций. На 1 января 2007 года в Государственном реестре страховщиков было
зарегистрировано 921 страховая организа2008, № 3

ция, что на 275 страховщиков меньше, чем в
2001 году [2].
Основными причинами сокращения
числа страховых организаций являются:
1) отзыв значительного числа лицензий в связи с ужесточением правил осуществления страховой деятельности;
2) объединение многих страховых
компаний в страховые группы в связи с концентрацией капитала и разделом рынка.
За анализируемый период величина
совокупного уставного капитала страховых
организаций выросла более чем в 4 раза. Это
произошло в рамках реализации положения
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Концепции об увеличении базового минимального размера уставного капитала российских страховщиков к 1 июля 2007 года
до 30–40 млн. рублей.
В 2006 году средний размер уставного капитала в расчете на одну страховую
компанию составил 144,5 млн. рублей [3].
Рост капитала страховых компаний
благоприятно влияет на надежность российского страхового рынка, а также увеличивает его возможность оставлять на собственном удержании риски, снимая необходи-

мость отдавать большую их часть в перестрахование за рубеж. Кроме этого, капитализация страхового рынка необходима для
повышения конкурентоспособности отечественных страховщиков в случае вступления
России в ВТО, так как конкурировать с иностранными страховыми компаниями смогут
только крупные страховщики.
Объем страховых премий за анализируемый период увеличился более чем в 2
раза, составив в 2006 году 614 млрд. рублей
(табл.).
Таблица

Основные показатели деятельности страховых организаций России
за 2001–2006 годы [2]
Показатели
Страховые премии (взносы),
млрд. руб.
Страховые выплаты, млрд. руб.
Уровень выплат, %
Число заключенных договоров
страхования, млн.
в т.ч. добровольного страхования
Страховая сумма по заключенным договорам, млрд. руб.
Средняя страховая сумма по заключенному договору страхования, тыс. руб.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток),
млн. руб.

2005

2006

470,5
293,6
62,4

506,2
308,5
60,9

614,0
356,9
58,1

Базисный
темп
роста, %
2,1
раза
177,6
84,2

106,4
89,7

108,0
77,5

138,1
103,3

133,4
97,0

147,2
111,8

32323

53676

65520

107945

134030

5,9 раза

251,1

324,2

504,5

606,7

781,6

1004,7

4 раза

2795,8

11373,2

15458,4

10203,8

28800,4

30550,8

10,9 раза

2001

2002

2003

291,1
201,0
69,0

329,9
232,5
70,5

446,8
292,4
65,4

90,6
86,7

99,7
96,4

22750

Страховые выплаты росли более
медленными темпами, чем страховые
взносы – за 2001–2006 годы прирост их
объема составил 77,6%. В 2006 году страховщиками России было выплачено по
договорам страхования 356,9 млрд. рублей.

Годы
2004

Начиная с 2002 года, наметилась
тенденция сокращения уровня выплат.
Анализ динамики уровня выплат по страхованию жизни, страхованию иному, чем
страхование жизни и по обязательному
страхованию показал, что в 2006 году это
произошло исключительно за счет страхования жизни (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика уровня выплат по страхованию жизни, страхованию иному, чем страхование
жизни и по обязательному страхованию в России в 2001–2006 годах, % [2]
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В 2006 году количество заключенных договоров страхования сократилось,
по сравнению с прошлым годом, на 3,4%.
Как показал анализ структуры совокупной

Обязательное страхование

15%

страховой премии, причиной послужило
сокращение операций по страхованию
жизни (рис. 3)
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Рис. 3. Структура совокупной страховой премии в России в 2001–2006 годах, % [2]

Доля страхования жизни в совокупной страховой премии, достигнув в
2001 году наибольшего значения – 52%,
стала стремительно снижаться, составив в
2006 – 3%.
Одной из причин сокращения сборов страховых премий по страхованию
жизни послужило падение спроса на
налогосберегающие схемы, которое можно объяснить как мерами административного и налогового регулирования, так и
повышением сознательности предприятий
в вопросах уплаты налогов. Существенное
влияние было оказано началом действия с
2003 года поправок в Налоговый кодекс
России, устанавливающих налогообложение страховых выплат по договорам накопительного страхования жизни в течение
первых пяти лет после заключения договора страхования.
В качестве второй причины послужили вступившие в силу с начала
2004 года изменения в ФЗ «Об организации страхового дела в РФ», запрещающие
компаниям, имеющим лицензии на страхование жизни, осуществлять перестрахование имущественных рисков (которое
для многих является приоритетным
направлением работы). В июне 2004 года
по просьбе страхового сообщества вступ2008, № 3

ление в силу этих требований было перенесено до 1 июля 2007 года (ФЗ от
21.06.2004 года № 57-ФЗ), однако многие
страховщики сдали лицензии на страхование жизни, чтобы не потерять выгодный
перестраховочный бизнес. Так, в соответствии с приказом Федеральной службы
страхового надзора № 123 от 18 ноября
2004 года 88 страховых организаций прекратили деятельность по страхованию
жизни на основании собственных заявлений [4].
Третья причина заключается в отсутствии надежных и долгосрочных финансовых инструментов для инвестирования страховых резервов по страхованию
жизни. Так, еще до дефолта 1998 года ставился вопрос о выпуске низкодоходных,
но надежных государственных бумаг, в
которые страховщики могли бы размещать свои резервы. В середине сентября
2004 года были утверждены и зарегистрированы в Министерстве юстиции условия
эмиссии государственных сберегательных
облигаций (ГСО) с купонным доходом,
предназначенные для страховых компаний, негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) и Пенсионного фонда РФ.
Страховщики ждали появления ГСО как
инструмента, позволяющего рассчитывать
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на сохранение денег в трудные и нестабильные времена и диверсифицировать
вложения. В 2005 году были выпущены
ГСО двух сроков обращения – однолетние и восьмилетние, общим объемом в
45–50 млрд. рублей. Однако главными
держателями этих бумаг с ограниченной
ликвидностью стали не страховщики, а
Внешэкономбанк, Пенсионный фонд,
НПФ и управляющие компании [1]. В результате проблема наличия инвестиционных инструментов до настоящего момента
остается не решенной.
Распределение страховых премий
по федеральным округам России в
2006 году выглядит следующим образом:
по-прежнему лидирует Центральный федеральный округ (434,5 млрд. рублей) в
значительном отрыве от Уральского
(53 млрд. рублей) и Приволжского
(34,7 млрд. рублей) федеральных округов
России [2].
Страховой рынок России в основном сконцентрирован в Москве и Подмосковье, на страховые компании которых приходится наибольшая доля в совокупных страховых премиях и выплатах. В
столице находятся практически все лидеры российского страхового рынка, устойчиво занимающие первые места в рейтингах страховщиков за последние несколько
лет.
Такой дисбаланс обусловлен как
большим, по сравнению с другими регионами
России,
развитием
финансовоэкономических отношений в данном регионе, так и расположением головного подразделения и соответственно регистрацией
юридического адреса крупных страховых
компаний («Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия»,
«Согласие», «РОСНО», «Страховой дом
ВСК» и др.), занимающихся страхованием
на всей территории Российской Федерации,
именно в Москве. Хотя следует отметить
существование достаточно крупных страховщиков, играющих заметную роль на российском страховом рынке, имеющих регистрацию в небольших городах России.
Обычно это кэптивные компании, а также
страховщики, выбравшие местом регистрации «налоговый оазис».
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Таким образом, современными
тенденциями развития российского страхового рынка являются следующие:
1. Сокращение числа страховых
организаций.
2. Капитализация страховщиков.
3. Увеличение объема страховых
премий и страховых выплат.
4. Снижение уровня выплат (за
счет страхования жизни).
5. Сокращение количества заключенных договоров страхования (за счет
договоров страхования жизни).
6. Повышение спроса на имущественное страхование.
7. Катастрофическое сокращение
операций по страхованию жизни.
8. Рост доли обязательного страхования в структуре совокупной страховой
премии (за счет ОСАГО).
9. Концентрация страхового рынка
в Москве и Московской области.
10. Незначительная роль страхового рынка в национальной экономике.
В целом современное состояние
страхового рынка России можно считать
стабильным. Для его дальнейшего развития необходимо решение ряда проблем,
основными из которых являются:
– отсутствие налоговых стимулов и
государственных гарантий для страхователей;
– отсутствие механизма распространения информации, ориентированной
на страхователя;
– отсутствие надежных инвестиционных инструментов для страховщиков;
– отсутствие развитой инфраструктуры региональных страховых рынков.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
В статье формулируются цель и задачи концепции развития реализации товаров как одной
из услуг розничной торговли в магазинах потребительской кооперации. Раскрываются основные
направления ее реализации, влияющие на повышение социальных и экономических показателей
деятельности организаций потребительской кооперации.

Исследования, проведенные в магазинах потребительской кооперации по
предоставлению услуги по реализации
товаров сельскому населению как одной
из услуг розничной торговли, свидетельствуют о необходимости разработки новых подходов к ее организации с учетом
современных требований.
Особенности современного потребления заключаются в полном сознании и использовании покупателем своих
прав на информацию и выбор гарантированного доступа к разнообразию товаров
и услуг при конкурентных ценах [2]. Поэтому одной из важнейших задач развития
розничной торговли потребительской кооперации на современном этапе, по нашему мнению, является разработка и применение концепции развития реализации товаров на основе мерчандайзинга.
Концепция развития реализации
товаров, по мнению авторов, представляет собой систему взглядов на организацию торгово-технологических процессов
в магазинах с учетом конкурентных преимуществ потребительской кооперации,
ее социальной ориентации, направленную
на удовлетворение потребностей обслуживаемого населения в товарах и услугах
и получение прибыли.
В основу разработанной концепции
для розничных торговых предприятий по2008, № 3

требительской кооперации положены
элементы мерчандайзинга, взаимосвязанные между собой (рис. 1).
Отличительной особенностью мерчандайзинга в розничной торговле является то, что информационное, рекламное
оформление, планировка торгового зала,
расположение отделов и секций, размещение торгового оборудования и выкладка товаров осуществляются с учетом психологических особенностей покупателей.
При входе в магазин необходимо
размещать информацию не только о времени его работы, но и расположении основных товарных групп. Достигается это
за счет применения современных методов
оформления как магазина в целом, так и
отдельных зон торгового зала.
Для рационализации информационной деятельности в розничных торговых предприятиях потребительской кооперации нами предлагается внедрение
комплексных решений при оформлении
отдельных типов магазинов. При разработке проекта рекламного оформления
магазинов, прежде всего, необходимо
провести оценку расположения зданий, их
архитектурно-строительных
особенностей, технологических планировок торговых
залов,
организации
торговотехнологических процессов.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
ЦЕЛЬ
Разработка новых подходов к организации услуг
розничной торговли с учетом современных требований

ЗАДАЧИ
Удовлетворение конкретных требований потребителей
Обеспечение конкурентоспособности предприятия
Создание комфортных условий пребывания в магазине

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Проект рекламного оформления
магазина

Проект
планировки
торгового зала

Проект размещения и выкладки
товара

Проект создания
атмосферы магазина

Разработка типового
стиля оформления
магазина
Оформление вывески в соответствии с
архитектурными
особенностями
Выбор размера
шрифта и цветовой
гаммы
Разработка единого
стиля внутримагазинной рекламы
Определение мест
установки средств
информации

Организация пространства торгового
зала
Грамотное распределение и использование торговой
площади
Подбор оборудования в соответствии с
типом и ассортиментом магазина
Рациональная расстановка оборудования
Направление
движения покупательских потоков

Распределение товарных групп на
категории в зависимости от популярности
Определение приоритетных мест в
торговом зале
Разработка планограмм размещения
товаров
Использование различных вариантов
выкладки для более
эффективного представления товаров

Выбор текстуры и
поверхности оборудования в зависимости от характеристик товаров
Выбор ароматов в
зависимости от пола
и возраста покупателей
Выбор музыки с
учетом психологического воздействия на поведение
покупателей
Выбор цветового
оформления
Освещение товаров
в зависимости от их
характеристик

РЕЗУЛЬТАТЫ
Создание оптимальных условий реализации товаров
Обеспечение предложения услуг в соответствии со спросом
Рост численности покупателей
Максимизация объемов реализации товаров
Повышение социальных и экономических показателей деятельности

Рис. 1. Концепция развития реализации товаров
в магазинах потребительской кооперации
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Большое значение для эффективной
организации
торгово-технологического процесса в магазине приобретает
его внутренняя планировка, которая позволяет сделать магазин, с одной стороны,
удобным и привлекательным для покупа-

телей, а с другой – обеспечить эффективное использование площадей для достижения планируемого уровня оборота и
прибыли. Разработка проекта планировки
торгового зала магазина должна включать
ряд элементов (рис. 2):

Проект планировки торгового зала
Функциональное зонирование площади торгового зала
Подбор необходимого количества и видов оборудования
Размещение оборудования на площади торгового зала
Организация движения покупательских потоков
Рис. 2. Элементы проекта планировки торгового зала

Планировка должна обеспечить
лёгкость и простоту совершения покупок,
свободу передвижения по торговому залу,
оптимальное размещение товаров, а также
стимулировать совершение импульсивных
покупок. Этого можно достичь продуманной последовательностью размещения товаров в торговом зале с учетом психологии покупателей, характера покупательского спроса и поведения покупателей на
протяжении всего маршрута совершения
покупок. Перераспределение товарных
групп в торговом зале с учетом этих обстоятельств позволяет повысить оборот
розничной торговли.
С этой целью нами разработан алгоритм оптимизации размещения товаров на
площади торгового зала магазина (рис. 3).
Разработанный алгоритм включает
четыре последовательных этапа, которые
образуют замкнутый цикл.
В каждом конкретном магазине
необходимо провести ранжирование товарных групп в зависимости от покупательских предпочтений, т.е. определить,
какие товарные группы следует отнести к
товарам повседневного, периодического и
импульсивного спроса.

2008, № 3

Результаты ранжирования товарных групп выявили, что к товарам повседневного спроса покупатели отнесли гастрономические товары, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, к товарам периодического спроса – овощифрукты, бакалейные, алкогольные и кондитерские изделия, к товарам импульсивного спроса – сопутствующие товары.
Для выделения площади под размещение товарных групп следует рассчитать весовые коэффициенты.
Наибольший удельный вес в пространстве торгового зала занимают гастрономические товары (20,9%) и алкогольные напитки (17,7%), наименьший –
бакалейные товары (2,9%).
Распределение торгового зала на
зоны в соответствии с психологией покупателей является одним из важных факторов успеха предприятия розничной торговли. Стандарты мерчандайзинга предполагают разделение площади торгового
зала на зоны с учетом психологического
состояния покупателя на отдельных этапах маршрута его движения.
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Цель: Оптимизация размещения товаров в торговом зале магазина,
увеличение объема продаж
Разработка стандартов размещения

Разработка и создание планограмм
Ранжирование товарных групп по степени спроса
Размещение товарных групп на площади торгового зала
по удельному весу в обороте
Распределение торгового зала на зоны в соответствии
с психологией покупателей
Определение последовательности размещения товарных групп
на площади торгового зала
Оценка оптимальности соотношения
товарных групп

Расчет моделей оценки оптимальности соотношения
товарных групп
Оценка эффективности использования площадей

Оценка размещения товаров в торговом зале
магазина

Расчет эффективности размещения товаров
Покупательская оценка размещения товарных
групп

Принятие управленческих решений по оптимизации размещения товаров
Рис. 3. Алгоритм оптимизации размещения товаров в торговом зале

Существуют некоторые общие
принципы размещения товарных групп и
компоновки торгового оборудования.
Площади в торговом зале не равноценны с
точки зрения объема продаж в пересчете
на 1 кв.м. Их значимость по мере движения покупательских потоков от входа магазина по направлению к противоположной стене уменьшается. Стандарты мер90

чандайзинга предполагают разделение
площади торгового зала на зоны с учетом
психологического состояния покупателя
на отдельных этапах маршрута его движения. В зоне, прилегающей к входу, реализуется около 40% всего оборота магазина, следующая по значимости зона дает
30% продаж, а последующие – соответственно 20% и 10%. Перераспределение
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

товарных групп в торговом зале с учетом
этих обстоятельств позволяет повысить
оборот розничной торговли [1].
Заключительным шагом при разработке стандартов размещения является
определение последовательности размещения товарных групп на площади торгового зала с учетом результатов ранжирования товарных групп в зависимости от
покупательских предпочтений, удельного
веса каждой товарной группы в пространстве торгового зала, психологии покупателей, а также направленности покупательских потоков.
Определяя места расположения
секций, необходимо проанализировать,
какие из них наиболее предпочтительны
для тех или иных товарных групп, какие
зоны в магазине являются ценообразующими, какие – приносят наибольшую
прибыль.
Для оценки соотношения товарных
групп нами была использована оптимизационная модель:

Pmax  k1 P1  k 2T2  ...  k n Pn , (1)
Pmax – оптимальный объем реалигде
зации в магазине при определенной последовательности размещения товаров;

Pi  Pmax (i  1,..., n).
Для расчета предложенной модели
были использованы коэффициенты, полученные ранжированием товарных групп в
соответствии с их удельными весами в
объеме реализации. За оптимальный объем реализации товарной группы были
приняты максимальные значения оборота
каждой товарной группы. В результате
получено возможное максимальное значение оборота – 21562 тыс. рублей, рассчитанное в программе MathCaD.
В целях корректировки полученной
оценки, с учетом фактически достигнутых
значений объема реализации нами проведен регрессионный анализ данного показателя (рис. 4).

y=2373.5x-4741859
R2=0,9795

30000

оборот розничной
торговли, тыс. руб.

Pi (i  1,..., n) – оптимальный объем
реализации по i-ой товарной группе;
k i (i  1,..., n) – весовой коэффициент
i-ой товарной группы в общем объеме реализации;
n – число товарных групп, представленных в магазине.
Задача оптимизации решается при
следующих ограничениях:
k i  0(i  1,..., n),
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оборот розничной торговли
прогнозируемый оборот розничной торговли

Рис. 4. Регрессионный анализ оборота розничной торговли
с использованием линейной аппроксимации

Расчетное значение прогноза оборота составило 21755,5 тыс. рублей, зна2008, № 3
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чение R = 0,9675, что свидетельствует о
точности предложенных моделей и доста91
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точной близости значений фактическим
данным.
На наш взгляд, эффективность использования торговой площади следует
оценивать с точки зрения комплексного
подхода, учитывающего интегрированную долю товарной группы в торговой
площади, прибыли и объеме реализации.
Для этого можно использовать интегральный показатель эффективности использования торговой площади, который рассчитывается по следующей формуле:
n

I p   Ko  Кp ,

К о – коэффициент эффективности
использования площади по обороту:

Ко 

(3)

Д го – доля ассортиментной групгде
пы в обороте, %;
Д Sг – доля площади торгового зала,
занимаемой ассортиментной группой, %.
К p – коэффициент эффективности
использования площади по прибыли:

(2)

i 1

I p – интегральный показатель эфгде
фективности использования торговой
площади магазина;
i  1...n – количество товарных
групп в магазине.

Д го
,
Д Sг

Кp 

Д гп
,
Д Sг

(4)

где Д гп – доля товарной группы в прибыли, %.
Расчет интегрального показателя
эффективности использования торговой
площади представлен в таблице.
Таблица

Расчет интегрального показателя эффективности использования
торговой площади
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Товарные группы

Овощи- фрукты
Бакалея
гастрономия
Молочная продукция
Алкогольные напитки
Кондитерские изделия
Хлебобулочные товары
Сопутствующие товары

Коэффициент
использования
площади
по обороту
1,752711
1,39949
1,27724
1,015053
0,921284
0,977619
1,106437
0,443665

Пять товарных групп из восьми имеют коэффициенты выше единицы, т.е. имеют потенциал к росту продаж, следовательно, площадь под их размещение необходимо
увеличивать. Представленная оптимизационная модель позволяет анализировать и
управлять указанными параметрами.
Для определения приоритетов размещения товаров нами был проведен опрос
198 покупателей минимаркетов, который
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Коэффициент
использования
площади
по прибыли
1,528237
1,401203
1,324946
0,992138
1,00623
1,101657
0,742034
0,515097

Интегральный
показатель
эффективности
2,678556
1,960970
1,692274
1,007073
0,927024
1,077001
0,821014
0,228531

осуществлялся по специально разработанной системе, позволяющей провести обобщенную оценку размещения товарных групп
в магазинах потребительской кооперации в
баллах.
В итоге, на основе результатов анкетного опроса покупателей трех магазинов
потребительской кооперации, нами построена диаграмма оценки размещения товаров в
торговых залах магазинов (рис. 5).

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Наименование
отделов

неудобно
удобно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Степень значимости
«Сол«Юби«Юбинечный» лейный» лейный»
ПО
Добрин- Чаплы«Добское
гинское
рое»
райпо
райпо
15
7
5

Овощи-фрукты
Бакалея

8

11

14

Гастрономия

17

16

17

Молочная продукция

14

13

10

Алкогольные напитки

10

15

17

Кондитерские изделия

13

5

14

Хлебобулочные изделия

15

15

9

Сопутствующие товары

8

18

14

«Солнечный» ПО «Доброе»
«Юбилейный» Добринское райпо
«Юбилейный» Чаплыгинское райпо
Рис. 5. Диаграмма степени удовлетворенности потребителей
размещением товаров в магазинах самообслуживания

Результаты оценки размещения товарных групп в исследуемых магазинах
свидетельствуют о том, что имеются резервы по оптимизации размещения товарных групп.
Исходя из вышеизложенного, при
размещении отделов магазина следует
учитывать поведение потребителей, целевые показатели прибыли, оборачиваемости, связь с товарами в соседних отделах,
физические характеристики товаров, а
также правила товарного соседства. Различные варианты распределения торговых
площадей можно спроецировать и проиграть при помощи планограмм, создаваемых на компьютере и позволяющих найти
оптимальный вариант размещения товаров.
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Кроме того, розничные торговые
предприятия могут повысить свою привлекательность, используя способы, связанные с воздействием на органы чувств
потребителей. При этом особое внимание
должно быть уделено формированию атмосферы магазина, которую покупатели
считают одним из важнейших факторов
привлекательности торгового предприятия для посещения.
Особая атмосфера в магазинах может быть создана с помощью ароматов,
звуков, цветов, освещения, которые необходимо выбирать в соответствии с типом
покупателей и особенностями продаваемого товара.
Однако при использовании различных ароматов следует особое внимание
уделить интенсивности запаха, которая
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должна зависеть от пола и возраста покупателей.
Музыка для розничного торгового
предприятия должна подбираться с учетом
ее психологического воздействия на поведение человека. Исследования, проведенные в
сети супермаркетов «Седьмой континент»,
выявили, что грамотно подобранная музыка
повышает продажи на 10–15%, при этом положительное влияние оказывала медленная
музыка [3]. Использование различных цветовых решений в оформлении торговых залов магазинов должно создавать определенное настроение покупателей, регулировать
активность их познавательных ресурсов,
способствовать регулированию направления
и скорости движения покупательских потоков.
Для того чтобы покупатели проводили больше времени в розничном торговом предприятии, а следовательно, совершали большее количество покупок,
необходимым представляется изучение
воздействия элементов атмосферы магазина на их поведение. В каждом магазине
следует проводить работу по анализу особенностей покупательского потока в зависимости от времени суток, определить
направления движения покупателей, динамику продаж различных товаров и на
основании полученной информации формировать базовую концепцию конкретного торгового предприятия.
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Таким образом, реализация данной
концепции, по мнению авторов, будет
способствовать созданию оптимальных
условий реализации товаров, максимизации объемов продаж, увеличению числа
лояльных покупателей и завоеванию новых, позволит повысить конкурентоспособность магазинов потребительской кооперации на товарном рынке, обеспечить
высокое качество услуг, повысить социальные и экономические показатели деятельности.
Список литературы
1. Варлей Розмари. Управление
розничными продажами. Мерчандайзинг:
Учеб. для вузов. – М.: Проспект, 2005. –
271 с.
2. Иванов Л.А. Исследование рынка собственными силами. – СПб.: Питер,
2006. – 144 с.
3. Князев С.В. Музыка в торговом
зале // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2004. – № 3. – С. 56–63.
4. Рамазанов И.А. Мерчандайзинг
в торговом бизнесе: Учебное пособие. –
М.: Издательский дом «Деловая литература», 2002. – 112 с.
5. Снегирева В.В. Книга мерчандайзера. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.:
ил.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.37(470.325)
Тедеева Р.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета
потребительской кооперации
Падалко А.И., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Розничная торговля – важная сфера жизнеобеспечения населения и источник поступления
денежных средств в бюджеты разных уровней. Торговля обеспечивает финансовую стабильность
государства и является в настоящее время устойчивой отраслью экономики страны. Вместе с тем,
несмотря на свое достаточно доходное положение, розничная торговля испытывает все те же
трудности, что и все прочие отрасли национальной экономики.
В статье рассматриваются основные тенденции развития торговых предприятий Белгородской области.

Потребительский рынок области за
последние годы характеризуется относительно высокими темпами роста объемов
продаж товаров и оказанных услуг, стабильным уровнем насыщенности розничной торговой сети как продовольственными, так и
непродовольственными товарами и услугами. Оборот розничной торговли в 2007 году
составил 84140,1 млн. рублей и вырос в сопоставимых ценах на 24,5% к уровню 2006
года (в сравнении с 2005 годом – 48,5%).
Доля оборота розничной торговли Белгородской области в обороте России составила
0,8%. Устойчивый рост розничной продажи
товаров по сравнению с 2006 годом был характерен для всех месяцев года. За последние пять лет (2003–2007 гг.) оборот розничной торговли возрос в 2,2 раза.
Оборот розничной торговли в
2007 году по-прежнему формировался в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети.
Оборот розничной торговой сети возрос в
2007 году по сравнению с предыдущим годом на 31,7% (в 2006 году по сравнению с
2005 годом на 29%), по розничным рынкам –
на 3,2% (в 2006 году продажа товаров на
вещевых, смешанных и продовольственных
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рынках снизилась на 1,1%). В структуре
формирования оборота розничной торговли
удельный вес продажи товаров торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной сети, в 2007 году
составил 79,2%, розничных рынков – 20,8%
(в 2006 году соответственно 73% и 27%).
Индекс физического объема оборота
розничной торговли торгующих организаций в 2007 году по сравнению с 2006 году в
Белгородской области составил 131,7% (в
2006 году – 140,8%), продажи товаров на
розничных рынках – 103,2% (98,9%). Связано это с тем, что население предпочитает
осуществлять покупки в торгующих организациях больше, чем на рынках.
Следует отметить, что среди торгующих организаций наблюдается опережающий рост крупных и средних организаций. В
обороте розничной торговли доля крупных и
средних организаций в 2007 году составила
41,6%, в то время как в 2004 году эта цифра
составляла 18%. Это связано с появлением
на Белгородском рынке таких крупных компаний, как ЗАО «Тандер», ООО «Эльдорадо-Юго-Запад», ООО «Розничная сеть Провиант-1», ООО «Розничная сеть Провиант2», ОАО «Белгороднефтепродукт», ООО ТД
«Союз-квадро», ФЛ ЗАО «Корпорация
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«Гринн» «Гипермаркет «Линия» и др.
Укрупнение розничной торговой сети является процессом закономерным для современной ритейл как для крупных мегаполисов, так и для областных и республиканских центров. Подобная тенденция позволяет розничной торговой сети значительно
сократить все элементы издержек обращения, снизить риски торговых организаций,
обеспечить стабильный и надежный доход,
и, самое главное, создать наилучшие условия для приобретения необходимых товаров потребителям. Вместе с тем прочное

место в торговле занял малый бизнес (малые предприятия и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне
рынков) обеспечили 21,3% оборота розничной торговли (в 2006 году – 22,4%), индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка – 16,4% (15,3%),
крупные и средние организации – 41,6%
(37,3%), розничные рынки – 20,8% (25,1%).
В формировании оборота розничной торговли увеличилась доля негосударственной
формы собственности с 98,6% в 2006 году
до 99,1% в 2007 году.
Таблица 1

Структура оборота розничной торговли Белгородской области
по формам собственности за 2006, 2007 годы
Форма собственности
Оборот розничной торговли,
в том числе:
государственная и
муниципальная
негосударственная,
в том числе:
частная
другие формы собственности

2006 год
млн.
в % к итогу
рублей

2007 год
млн.
в%к
рублей
итогу

84140,1

100

62615,6

100

797,8

0,9

872,3

1,4

83342,2
75730,1
7612,1

99,1
90,0
9,0

61743,3
57551,0
4192,3

98,6
91,9
6,7

В розничной торговле области в
2007 году отмечался более динамичный
рост реализации непродовольственных
товаров – физическая масса оборота розничной торговли непродовольственными
товарами увеличилась на 31,4%; (30,8% в
2006 году к уровню 2005 года), а реализация продовольственных товаров – на
14,4% и составила 31826,1 млн. рублей.
Доля непродовольственных товаров в
обороте розничной торговли, являющаяся
одним из основных показателей качества
жизни населения, по сравнению с
2006 годом увеличилась и составила
62,2% (в 2006 году – 59,6%, 52,4% соответственно в 2005 году).
В структуре розничной продажи
продовольственных товаров в 2007 году
по сравнению с 2006 годом увеличилась
доля мяса и птицы, кондитерских изделий, цельномолочной продукции, сыров,
изделий колбасных, масла животного,
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масла растительного (на 0,1–1,9 процентных пункта), что можно отметить как позитивные изменения в структуре питания
населения Белгородской области.
В группе непродовольственных товаров в 2007 году по сравнению с
2006 годом увеличилась розничная продажа (в сопоставимых ценах) большинства основных непродовольственных товаров: доля автомобилей легковых (на 3,4
процентных пункта), изделий ювелирных
из золота и серебра (1,2), изделий верхних
(1,1), обуви кожаной (0,6), изделий бельевых (0,3), средств моющих синтетических
(0,3), изделий швейных (0,2), изделий
парфюмерно-косметических (на 0,1 процентных пункта). Данная ситуация свидетельствует о положительных изменениях в доходах населения, о стабильных источниках этих доходов. Значительное
уменьшение продажи наблюдалось по
сравнению с 2006 годом по медикаментам
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(на 1,5 процентных пункта), по бензинам
автомобильным (2,9), по материалам
строительным (на 1,3 процентных пункта). По остальным позициям непродовольственных товаров розничная продажа
уменьшилась незначительно или осталась
на уровне 2006 года.
Качество товаров на розничных
рынках Белгородской области не всегда
отвечает обязательным требованиям стандартов. В 2007 году значительные объемы
товаров были забракованы из-за нарушений правил торговли: истекший срок реализации, отсутствие сертификатов и нормативных документов, реализация нестандартной продукции и др. Вместе с тем
по сравнению с 2006 годом доля товаров
ненадлежащего качества по большинству
продовольственных и непродовольственных товаров сократилась.
На потребительском рынке области, и в частности в розничной торговле,
постоянно проводится работа по совершенствованию организации торгового
процесса путем формирования крупных
торговых сетей, универсализации продовольственной торговли, развития специализированных и узкоспециализированных
непродовольственных магазинов в центрах жилой застройки и внедрения других
современных направлений развития торгового процесса. В настоящее время в
розничной торговле наблюдается тенденция увеличения инвестиционной привлекательности. Доля инвестиций в розничную торговлю и оптовую торговлю, ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования в общем объеме инвестиций увеличилась с 39,1% в 2006 году
до 74,7% 2007 году. Только за три последних года в Белгородской области введены в действие торговые предприятия
общей площадью 108,06 тыс. кв. метров.
В том числе в 2007 году – 47,13 тыс. кв.
метров (г. Белгород – 7,85 тыс. кв. метров,
г. Губкин – 4,58 тыс. кв. метров, г. Старый
Оскол – 31,70 тыс. кв. метров, г. Шебекино
–
0,70 тыс. кв. метров, Белгородский район –
0,78 тыс. кв. метров, Красногвардейский
район – 0,60 тыс. кв. метров, Чернянский
район – 0,92 тыс. кв. метров). На конец
2007 года в области насчитывалось 2516
организаций розничной торговли, в том
числе крупных и средних – 252, функционировало 52 розничных рынка.
Финансовое состояние крупных и
средних организаций – ритейл, за 2007 год
несколько улучшилось. Шестая часть организаций розничной торговли области
закончила 2007 год с убытком. Размер понесенных убытков составил 92,2 млн.
рублей и увеличился по сравнению с
2006 годом на 12,4%. В 2007 году сумма
прибыли, полученная прибыльными организациями, составила 353,3 млн. рублей,
что выше на 42,2% уровня 2006 года.
В связи с этим, в целом, в 2007 году положительный финансовый результат увеличился по сравнению с 2006 годом более
чем в полтора раза и составил
261,1 млн. рублей.
Таблица 2

Финансовое состояние организаций розничной торговли
Показатели

2006 год

2007 год

Прибыль, тыс. руб.
Удельный вес прибыльных организаций в
общем числе организаций, %

261 136

139 731

2007 к 2006
(%, +,-)
156,9

83,5

81,6

-1,9

В области сохранена и динамично
развивается в последние годы система
потребительской кооперации. В целях
улучшения обслуживания сельского населения кооперативные организации области
2008, № 3

проводят
постоянную
работу
по
расширению всех форм деятельности,
развитию и совершенствованию торговых
процессов, социальной поддержке сельских
жителей. В системе потребительской
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кооперации заметно улучшилась структура
торгового оборота, увеличилась продажа
товаров длительного пользования, мебели,
бытовой техники, строительных материалов,
дальнейшее развитие получила продажа
товаров в кредит. Позитивные изменения
произошли в развитии материальнотехнической базы
розничной торговли
потребительской кооперации. Ежегодно
каждое пятое предприятие торговли и
общественного питания обновляется и
модернизируется.
Все
больше
кооперативных магазинов превращаются в
торгово-бытовые и культурно-досуговые
предприятия
с
высокой
культурой
обслуживания.
Следует отметить также, что в
2007 году по сравнению с 2006 годом отмечено увеличение оборота розничной торговли во всех областях ЦентральноЧерноземного региона. Белгородская область по индексу физического объема занимает первое место (124,5%), на втором
месте – Липецкая область (120%), на третьем – Тамбовская область (119,3%).
В формировании валового регионального продукта доля организаций розничной торговли Белгородской области составила 5,8%. В сравнении с 2005 годом валовая добавленная стоимость в розничной
торговле области в сопоставимых ценах увеличилась на 8,5%.
Немаловажно для области и то, что
розничная торговля позволяет увеличить
количество рабочих мест в области. Численность работающих в розничной торговле в
2007 году составила 19,4 тыс. человек, или
3,9% от общей численности работников, работающих в организациях всех отраслей
экономики области. В сравнении с 2006 годом численность увеличилась на 21,3%.
Среднемесячная начисленная заработная
плата работников в организациях розничной
торговли в 2007 году по сравнению с
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2006 годом увеличилась на 35,4% и составила 7507,1 руб., т.е. 71,6% от среднемесячной
номинальной заработной платы работников
в целом по экономике области, а реальная
среднемесячная заработная плата работников в розничной торговле по отношению к
2006 году увеличилась на 23,7%. Динамика
численности работников и заработной платы
свидетельствует о реальных перспективах
развития торговой отрасли в области.
Таким образом, современный потребительский рынок Белгородской области
отличается относительно высокой насыщенностью товарами и услугами, соответствующими платежеспособному спросу населения. Динамизм объемов и структуры реализации товаров и услуг постепенно приобретает все более устойчивый характер. На смену разъединительным и обособленческим
настроениям приходит вполне осознанное
стремление к интегрированию хозяйственной деятельности различных торговых
структур в рамках общей организационной
формы. Формирование интегрированных
торговых систем позволяет объединить гибкость рыночной организации торговой деятельности с эффектом централизованного
руководства, высокий потенциал частной
инициативы с преимуществами крупной
коммерческой структуры.
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РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРИ РЫНОЧНОМ
САМОРЕГУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье дано обоснование изменения роли бюджетирования при его использовании в качестве экономического инструмента рыночного саморегулирования развития организации. Выделены факторы, обусловливающие возрастание роли бюджетирования как экономического инструмента, и раскрыты их проявления с позиций воздействия на саморегулирование организации.

Факторы, определяющие возрастание роли
бюджетирования

Новые подходы к использованию
бюджетирования в качестве экономического
инструмента рыночного саморегулирования
развития организации должны лежать в
плоскости разработки новых технологий его
практического применения. Это обусловлено тем, что в последние годы в практике деятельности отечественных организаций

бюджетирование получило широкое применение, что диктуется осознанной необходимостью повышать эффективность управления ресурсами, затратами и результатами.
Кроме того, в экономике возникли новые
факторы, обусловливающие возрастание роли бюджетирования как экономического инструмента (рис. 1).

Рост масштабов бизнеса, количества хозяйствующих субъектов и числа взаимосвязей между ними
Гибкость изменений внешней среды, требующая оперативного изменения
системы планов организации
Изменение роли работников в планировании развития организации
Наличие объективных предпосылок для широкого использования
бюджетирования, обусловленных его преимуществами
Интегрированный характер функций бюджетирования
Возможность моделирования процедуры бюджетирования
Отсутствие законодательного и нормативного регламентирования
процедуры бюджетирования

Рис. 1. Факторы, обусловливающие возрастание роли бюджетирования
как экономического инструмента рыночного саморегулирования развития организации
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Существенным по значению фактором, обусловливающим возрастание роли бюджетирования, является рост масштабов бизнеса, количества хозяйствующих субъектов и числа взаимосвязей
между ними.
Масштабность бизнеса и быстрый
процесс накопления капитала привели к
усложнению организационной структуры
многих организаций и возникновению новых взаимоотношений организации как с
внешней средой, так и внутри самой организации между ее подразделениями. Развитие
глобализации
экономики
и
обострение конкурентной борьбы на всех
видах рынков (сырьевых, товарных, ресурсных, информационных, технологических и т.д.) привело к формированию и
быстрому развитию крупных интегрированных структур корпоративного бизнеса.
В свою очередь, это обусловило появление дополнительных рисков для малых
предприятий, связанных с реальной угрозой их вытеснения с рынка, ликвидацией
вследствие слияний и поглощений.
Из изложенного очевидно, что организации стали испытывать потребность
в новых формах планирования своего развития, а само планирование потребовало
большего научного обоснования направлений и видов деятельности, источников
финансирования, технологических ресурсов и т.д.
Такой новой формой планирования
выступает бюджетирование, в силу специфики своего содержания, позволяющее
максимально полно учесть при оперативном планировании возможные риски,
спрогнозировать на ближайшую перспективу различные сценарии развития экономической ситуации и, самое главное,
провести научное обоснование необходимых финансовых ресурсов для реализации
целей и задач организации с конкретизацией источников их получения.
Еще одним фактором возрастания
роли бюджетирования при рыночном саморегулировании развития организации,
на наш взгляд, является гибкость изменений внешней среды, требующая оперативного изменения системы планов организации.
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Динамика рыночной конъюнктуры,
появление новых технологий производства и реализации товаров (работ, услуг),
информатизация бизнеса, возникновение
виртуальных (электронных) форм торговли, нестабильность конкурентной среды и
т.д. требуют адекватного, мобильного изменения системы планов организации и
их постоянной корректировки. В случае
отсутствия таких корректировок организация утратит свою конкурентоспособность не только в стратегической, но и в
тактической перспективе.
Отсюда следует, что даже один хозяйственный цикл организации в пределах
одного календарного года может подвергнуться существенному влиянию факторов
внешней среды и при принятии решений
об изменении параметров деятельности
организации необходимо использовать
такие экономические инструменты рыночного саморегулирования развития, которые позволят организации проводить
оперативную корректировку системы
планов.
Бюджетирование, используемое в
основном в оперативном планировании
деятельности организации, с этой точки
зрения является наиболее подходящим
инструментом, чем и обусловливается повышение его роли.
Изменение роли работников в планировании развития организации выделено в качестве фактора возрастания роли
бюджетирования, исходя из следующих
соображений.
Современный период развития
российской экономики, как известно, характеризуется усилением социальных
факторов управления, трансформацией
отношения к работнику от «средства экономического роста» к «цели экономического роста». Развитие предпринимательской инициативы, характерное для подавляющего большинства населения современной России, усилило экономическую
активность работников, которым уже недостаточно просто получать и выполнять
определенный объем трудовых заданий,
необходимо участвовать в формировании
и распределении доходов и прибылей организации, ее собственности и т.д.
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Как следствие, у работников возрастает ответственность за деятельность
организации, реализовать которую реально они могут при участии в процессе разработки и реализации бюджета того
структурного подразделения, работниками которого являются. При этом работники получают возможность для проявления
творческой инициативы не только при
планировании деятельности организации,
но и в процессе выполнения принятых с
их участием планов, что формирует у них
мотивацию на постоянное повышение
своих профессиональных знаний, умений
и навыков.
Кроме того, проявление этого фактора сопровождается повышением степени автономии и самостоятельности структурных подразделений.
Возрастание роли бюджетирования
определяется также наличием объективных предпосылок для широкого использования, обусловленных преимуществами
самого бюджетирования, которые заключаются в следующем:
– бюджетирование позволяет контролировать сложившуюся в организации
экономическую ситуацию в оперативном
режиме;
– бюджетирование позволяет повысить эффективность распределения и
использования ресурсов организации;
– бюджетирование создает объективную информационную основу для
принятия управленческих решений по результатам анализа и оценки сложившейся
экономической ситуации как в целом по
организации, так и по ее структурным
подразделениям (центрам ответственности);
– бюджетирование выступает в качестве координирующего экономического
инструмента, обеспечивающего взаимодействие всех структурных подразделений организации в целях ее стратегического развития.
Таким образом, осознание этих и
других преимуществ бюджетирования будет иметь неизбежным следствием расширение масштабов его использования в
практике деятельности организаций отечественной экономики.
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Для доказательства этого утверждения можно выделить и такой фактор,
как интегрированный характер функций
бюджетирования,
проявляющийся,
в
частности, в том, что само бюджетирование в силу возрастания значимости присущей ему контрольной функции становится неотъемлемым элементом системы
контроллинга и позволяет обеспечивать
единство анализа, прогнозирования и контроля в направлениях: контроля исполнения планов по организации в целом и по
отдельным бюджетным центрам (центрам
ответственности); персонификации контрольных показателей за конкретными
работниками; сочетания текущего и итогового контроля (в конце планового периода, в течение планового периода) для
оперативного реагирования на возникающие отклонения; определения причин и
виновников отклонений; обеспечения
удобства восприятия отчетов об исполнении бюджетов.
Следующий фактор, обусловливающий возрастание роли бюджетирования
как экономического инструмента рыночного саморегулирования развития организации, связан с возможностью моделирования процедуры бюджетирования.
Заметим, что этот фактор исследовался в работах многих теоретиков бюджетирования. В качестве примера можно привести точку зрения А.И. Алексеевой,
Ю.В. Васильева, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкого, рассматривающих возможность моделирования в рамках «плоскостного и венчурного (рискового) менеджмента» и выделяющих в качестве приоритетной модели
«матричную форму организации и назначение менеджера, ответственного за проект,
общие бюджетные программы модели (в
том числе компьютерные) экономической
организации» 1, с. 69.
Сторонником использования моделирования при бюджетировании является
также К.В. Щиборщ, рассматривающий
предприятие с позиций системного подхода и отмечающий, что «системный подход в бюджетировании предполагает объект бюджетирования (предприятие) как
целостную модель, состоящую из ограниченного числа параметров (бюджетных
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показателей). Таким образом, составление
сводного бюджета на текущий период
есть ни что иное, как моделирование, где
в качестве исходных берутся параметры
состояния предприятия на начало бюджетного периода» 2, с. 38. В соответствии с таким подходом автор предлагает
схему цели процесса бюджетирования в
контексте управления предприятием там
же, с. 39, в которой центральное место
занимает изображение предприятия как
модели, формируемой под влиянием ряда
параметров.
Мы также считаем, что бюджетирование поддается моделированию, но в
отличие от изложенных точек зрения нам
представляется, что это моделирование
должно лежать в плоскости разработки
целостной технологии бюджетирования,
объясняющей его необходимость, процедуру осуществления и ожидаемые последствия от использования.
Возможность использования современных информационных технологий
при бюджетировании выступает самостоятельным фактором возрастания его роли
как экономического инструмента рыночного саморегулирования развития организации.
Эта возможность обусловливается
преимуществами, предоставляемыми современными информационными технологиями при осуществлении бюджетирования, которые мы подразделяем на преимущества общего и частного порядка.
Так, к числу общих преимуществ можно
отнести повышение быстродействия при
работе с большими массивами информации, повышение точности и снижение
учетных ошибок при сборе и систематизации данных, создание системы бюджетирования на программных носителях
информации.
Не менее важными для бюджетирования являются частные преимущества,
предоставляемые современными информационными технологиями, в частности:
– возможность создания единого
информационного пространства, основанного на стандартизации данных оперативного и бухгалтерского учета, в виде еди102

ной базы данных организации на основе
единой информационной сети;
– возможность многомерной кодификации учетных данных, например, с
точки зрения экономического содержания, корреляции с масштабом деятельности, плановых бюджетов затрат, принадлежности к центру ответственности, вида
деятельности как генератора данного элемента затрат, принадлежности к производству (сбыту) отдельных видов продукции (товаров, работ, услуг) и т.д.;
– возможность создания единой
сквозной системы оперативного контроля,
основанной на использовании единой информационной сети и базы данных и на
различных режимах доступа для разных
пользователей информации в зависимости
от уровня в управленческой иерархии;
– возможность автоматизации процесса аналитической обработки информации как при стратегическом планировании (CVP-анализ, основанный на моделировании и др.), так и при оперативном
управлении (синхронизации стадий снабжения, производства и сбыта на базе моделей EOQ, EPR, расчет эффективности
специальных управленческих решений
и пр.).
Реализация
вышеперечисленных
преимуществ определяется степенью использования при бюджетировании специальных продуктов, например, таких, как:
– локальные программные продукты («Платинум», «Бипекс», «Скала» и
т.д.), агрегирующие управленческие модули – бухгалтерию, запасы, движение
основных средств, финансы и т.д.;
– стандартные
пакеты
полной
функциональности (R/3, BAAN 1Y, Oracle
Applications и др.), обеспечивающие централизованный контроль и управление как
на уровне высшего менеджмента организации, так и на уровнях логистики, производства и т.д., позволяющие вести бухгалтерский учет в разных планах счетов для
формирования отчетности по международным стандартам GAAP;
– специальные информационные
технологии, созданные на базе моделей
EOQ и EPR, MRP-модели, предназначенной для планирования потребностей в маВестник БУПК
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териалах, и MRPII-модели, предназначенной для планирования производственных
ресурсов и т.д.
Еще одним фактором возрастания
роли бюджетирования нами определено
отсутствие законодательного и нормативного регламентирования процедуры бюджетирования, что активизирует процесс
разработки бюджетов с точки зрения отсутствия дополнительных административных барьеров, устанавливающих регламенты планирования деятельности организации.
Свобода экономического развития,
представляемая рыночным механизмом,
одним из своих следствий имеет отказ от
унифицированных форм планирования
деятельности хозяйствующих субъектов,
представляет им право самостоятельного
выбора видов, форм, процедур планирования. Поэтому установление законодательных и нормативных регламентов для
процедуры бюджетирования неизбежно
вступило бы в противоречие с действующими механизмами рынка.
Кроме того, каждая организация в
условиях их широкого отраслевого и видового разнообразия несет полную, авто-
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номную от государства ответственность
за результаты своего бизнеса, специфика
которого находит отражение в системе
разрабатываемых бюджетов.
Таким образом, поскольку форматы и формы бюджетов, регламент их разработки, утверждения, исполнения и контроля утверждаются руководством самой
организации, при отсутствии нормативно
установленных стандартов для этих стадий бюджетирования его роль как экономического инструмента рыночного саморегулирования развития организации возрастает.
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ РЫНОЧНОГО
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Анализ деятельности в современных условиях следует рассматривать не как метод исследования экономических явлений и процессов, протекающих в организации, а как экономический
инструмент ее саморегулирования. Это означает, что методология анализа деятельности организации должна обеспечивать последнюю системным видением перспектив стратегического развития
тех направлений деятельности, которые в ретроспективе имели более высокую позитивную динамику, обеспечивали рост конкурентоспособности организации, приводили к росту эффективности
ее функционирования в рыночной среде. Рассмотрению этих аспектов посвящена настоящая статья.

Методология анализа деятельности
организации с позиций его использования
как экономического инструмента рыночного саморегулирования организации
должна максимально полно отражать
накопленный наукой и апробированный
практикой арсенал методов, разработанный на основе общепризнанных принципов проведения анализа, определяемых
совокупным применением существующих
подходов к аналитическому исследованию.
Исходя из такой логики, мы предлагаем схему формирования методологии
анализа деятельности организации (рис.).
Основой предлагаемой нами методологии
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выступает метод экономического анализа,
т.е. способ исследования изучаемого объекта (саморегулирования деятельности
организации), предполагающий рассмотрение процессов и явлений в диалектическом аспекте: движении, развитии, взаимосвязи. Другими словами, метод экономического анализа представляет собой
«системное, комплексное изучение, измерение и обобщение влияния факторов на
результаты деятельности организации с
помощью обработки системы показателей
(плановых, учетных, отчетных и т.д.), с
использованием специальных приемов
(способов)» 1, с. 17.
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Цель разработки методологии анализа деятельности организации –
формирование системного обоснования анализа деятельности организации
как экономического инструмента ее рыночного саморегулирования
Обобщение существующих подходов к проведению аналитического исследования
деятельности организации:
системного, комплексного, интеграционного, маркетингового, функционального,
предметного, динамического, воспроизводственного, процессного, нормативного,
количественного
Конкретизация состава принципов проведения анализа деятельности организации
Общие принципы проведения
экономического анализа

Специфические принципы анализа деятельности организации

Систематизация методов анализа деятельности организации по признакам:
Вид представления
информации
Способ получения информации
для анализа

Форма проведения
анализа
Основной используемый прием
анализа

Рис. Схема формирования методологии анализа деятельности организации
как экономического инструмента ее рыночного саморегулирования

С учетом этого, целью разработки
методологии анализа деятельности организации является формирование системного обоснования анализа деятельности
организации как экономического инструмента ее рыночного саморегулирования.
Для реализации этой цели представляется необходимым провести обобщение существующих подходов к проведению аналитического исследования деятельности организации, поскольку каждый из них отражает или характеризует
только один из аспектов анализа деятельности организации. По нашему мнению,
наиболее значимыми подходами с позиций предмета нашего исследования являются такие, как системный, комплексный,
интеграционный, маркетинговый, функциональный, предметный, динамический,
воспроизводственный, процессный, нормативный, количественный.
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При системном подходе организация, выступая в качестве объекта анализа,
рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая выход
(цель), вход, связь с внешней средой, обратную связь. Важнейшими требованиями
системного подхода к анализу деятельности организации при этом выступают следующие:
– процесс принятия решений необходимо начинать с определения важнейших проблем и четкого формулирования
конкретных целей системы;
– при рассмотрении проблемы в
целом следует выявлять все последствия и
взаимосвязи каждого частного решения;
– следует определять и исследовать
возможные альтернативы путей разрешения проблемы и достижения цели;
– цели отдельных подсистем должны быть согласованы с целями всей системы;
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– в процессе анализа целесообразно перейти от абстрактного к конкретному (от формулировок – к количественным
оценкам);
– необходимо выявлять связи между элементами системы, исследовать их
взаимодействие.
Комплексный подход к анализу деятельности организации требует учета
технических, экологических, экономических, организационных, социальных, психологических и других аспектов деятельности организации и их взаимосвязи.
Интеграционный подход имеет целью исследование и усиление взаимосвязей:
– между отдельными подсистемами и компонентами системы стратегического менеджмента (формирование стратегии организации, оперативное управление реализацией выработанной стратегии);
– между стадиями жизненного
цикла объекта управления (маркетинг, организационно-технологическая подготовка производства, производство и т.д.);
– между уровнями управления по
вертикали (организация, ее подразделения);
– между субъектами управления по
горизонтали (планирование производства
и снабжения, организация производства,
кадровое, энергетическое, информационное, финансовое обеспечение и др.).
Маркетинговый подход предусматривает ориентацию анализа деятельности организации на потребителя. В соответствии с этим подходом выбор стратегии организации должен осуществляться на основе анализа существующих и
прогнозирования будущих стратегических
потребностей в конкретном товаре или
услуге, стратегической сегментации рынка, прогнозировании жизненных циклов
товаров, конкурентоспособности товаров,
прогнозировании их конкурентных преимуществ.
Сущность функционального подхода к анализу заключается в том, что деятельность организации рассматривается
как совокупность функций, которые нужно выполнить для реализации цели ры106

ночного саморегулирования и удовлетворения
потребностей
организации.
В рамках этого подхода деятельность организации, как правило, рассматривается
через производимые ею товары (работы,
услуги); предполагается несколько альтернативных товаров для выполнения
функций организации и выбирается тот из
них, который требует минимума совокупных затрат за жизненный цикл товара на
единицу его полезного эффекта. По функциональному подходу цепочка развития
товара имеет вид: потребности  функции  показатели будущего товара  изменение структуры системы (организации).
Объектом анализа в предметном
подходе является существующий товар,
совершенствование которого осуществляется на основе результатов маркетинговых исследований, анализа инновационных технологий производства и сбыта,
замечаний и предложений потребителей.
Динамический подход предполагает рассмотрение организации в диалектическом
развитии,
в
причинноследственных связях и соподчиненности.
Особое внимание в рамках этого подхода
уделяется ретроспективному анализу поведения самой организации и аналогичных ей, на основе которого разрабатываются прогнозы развития организации.
Суть воспроизводственного подхода заключается в ориентации на постоянное возобновление производства товара
для удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими совокупными
затратами на единицу полезного эффекта
по сравнению с лучшим аналогичным товаром на данном рынке. Специфика этого
подхода проявляется в совокупности его
элементов, в частности:
– применении опережающей базы
сравнения при планировании частных показателей качества и ресурсоемкости обновляемого товара, базы, отвечающей достижениям научно-технического прогресса в данной области на момент приобретения товара потребителем, базы, удовлетворяющей требованиям потребителей не
к моменту планирования или разработки
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товара, а к моменту его приобретения потребителем;
– трактовке закона экономии времени как экономии суммы прошлого, живого и будущего труда за жизненный цикл
товара на единицу его полезного эффекта;
– рассмотрении во взаимосвязи
воспроизводственного цикла выпускаемой, проектируемой и перспективной моделей товара в координатах времени и
программы выпуска;
– обеспечении пропорционального
по качеству и количеству развития элементов внешней среды системы стратегического менеджмента (макросреды,
инфраструктуры региона, микросреды организации).
Согласно процессному подходу деятельность организации рассматривается
как совокупность взаимосвязанных процессов. При этом анализ является суммой
взаимосвязанных непрерывных действий
по маркетингу, планированию, организации производства, учету и контролю, мотивации, регулированию и др.
Сущность нормативного подхода
заключается в установлении нормативов
по всем подсистемам анализа деятельности организации:
– целевой – нормативы качества и
ресурсоемкости товара, параметры рынка,
организационно-технического
уровня
производства, социального развития коллектива, охраны окружающей природной
среды;
– обеспечивающей – нормативы
эффективности использования ресурсов,
обеспеченности работников средствами
производства, орудиями и предметами
труда и др.;
– функциональной – нормативы по
всем функциям воспроизводственного
процесса;
– управляющей – нормативы по
психологии и социологии менеджмента,
разработке и принятию стратегического
управленческого решения.
При этом предполагается, что нормативы должны отвечать требованиям
комплексности, эффективности, обоснованности, перспективности применения
по масштабу и по времени.
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Количественный подход к оценке
деятельности организации обеспечивает
возможность перехода от качественных к
количественным оценкам при помощи математических и статистических методов,
экспертных оценок, системы баллов и др.
Основным требованием этого подхода
выступает обеспечение достоверности и
объективности результатов анализа за
счет выбора методов анализа, наиболее
точно отражающих исследуемые явления
и зависимости.
Завершая рассмотрение содержания подходов к проведению аналитического исследования деятельности организации, подчеркнем, что выбор конкретного подхода будет определяться предметом
и задачами анализа.
Однако, независимо от избранного
подхода, при проведении анализа деятельности организации следует соблюдать
определенные принципы.
Полагаем, что при конкретизации
состава принципов проведения анализа
деятельности организации следует исходить из их разделения на общие принципы
проведения экономического анализа и
специфические принципы анализа деятельности организации.
Первая группа принципов отражает
накопленный теорией и получивший
практическое применение набор правил
проведения экономического анализа как
такового, выступает методологическим
базисом для разработки системы принципов анализа деятельности организации, с
позиций рассмотрения последнего как
экономического инструмента рыночного
саморегулирования организации.
К принципам первой группы (общим принципам проведения экономического анализа) мы относим такие, как:
единство анализа и синтеза, оперативности и своевременности; количественной
определенности; непрерывности; преемственности; объективности; научности.
Поскольку эти принципы детально раскрыты во многих работах 1, 2, 3, 4 и др.,
мы не считаем целесообразным раскрыть
их содержание.
Более значимыми для предмета
нашего исследования представляются
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группы специфических принципов анализа деятельности организации. В частности, к их числу мы относим принципы сопоставимости результатов анализа, комплексности исследования деятельности
организации, выявления факторов влияния на результаты деятельности и измерения степени их влияния, обеспечения сопоставимости видов анализа, учета специфики деятельности организации, регулярности и системности анализа деятельности, достоверности, конкретности и
практической приемлемости результатов
анализа деятельности.
Принцип сопоставимости результатов анализа представляет собой условие
сравнения, сопоставления экономических
величин, показателей деятельности организации, сложившихся в динамике вследствие ее саморегулирования, согласно которому они должны быть предварительно
приведены к адекватной форме измерения
и сопоставимому виду.
Суть принципа комплексного исследования деятельности организации сводится
к тому, что при проведении анализа следует
одновременно оценивать все процессы жизнедеятельности организации, в их взаимосвязи и взаимозависимости, взаимообусловленности, движении, изменении и развитии.
Принцип выявления факторов влияния на результаты деятельности и измерения
степени их влияния вытекает из принципа
комплексности исследования деятельности и
состоит в том, что при оценке факторов следует исходить из степени их влияния на результаты достижения цели организации с
выделением ведущего фактора влияния и
структуризацией факторов по областям их
возникновения и проявления.
Основное содержание принципа
обеспечения сопоставимости видов анализа
заключается в том, что при использовании
различных видов анализа (ретроспективного, текущего, прогнозного, управленческого,
финансового и т.д.) цели и задачи анализа не
должны противоречить друг другу, а объем,
качество, сроки, методы получения исходной информации для анализа, условия применения объектов анализа должны быть
сбалансированы.
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Принцип учета специфики деятельности организации предполагает, что
при всей общности анализа, обусловливаемой базисными принципами, методами,
инструментами, приемами проведения
экономического анализа, при анализе деятельности организации следует учитывать
целевой, отраслевой и региональный аспекты. Целевой соответствует критерию
отнесения организации к коммерческим
или некоммерческим хозяйствующим
субъектам, отраслевой обусловлен различием содержания деятельности организаций по отраслям экономики и видам экономической деятельности, региональный
определяется дифференциацией реальных
условий развития бизнеса, обусловливающих наличие и степень проявления факторов, оказывающих влияние на процессы
саморегулирования деятельности организации.
Принцип регулярности и системности анализа деятельности, по сути, означает
требование организации постоянно действующего мониторинга состояния и развития процессов жизнедеятельности хозяйствующего субъекта, их изучения с позиций
выявления внутренних и внешних взаимосвязей с другими объектами анализа и их
элементами.
И, наконец, принцип достоверности, конкретности и практической приемлемости результатов анализа деятельности предполагает формулировку таких
аналитических выводов, которые могут
быть использованы организацией для экономического обоснования стратегических
направлений развития, имеющих целью
повышение эффективности деятельности,
рост конкурентоспособности в рыночной
среде, а в целом – обеспечение устойчивости экономического развития в стратегической перспективе.
Как и в любой методологии, принципы проведения анализа деятельности
организации реализуются посредством
определенных функций. В данном случае,
с учетом того, что сам анализ является
одной функцией управления организацией, под функциями анализа мы понимаем
функции специализированных структурных подразделений организации, в непоВестник БУПК
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средственные обязанности которых входит проведение анализа деятельности организации. Такой подход позволяет выделить следующие функции:
– формирование информационной
базы для экономического обоснования
прогнозов и планов развития деятельности организации;
– объективное, всестороннее исследование деятельности, оценка выполнения планов и прогнозов, соблюдения
нормативов;
– оценка результативности и эффективности деятельности организации и
тенденций их изменения;
– оценка наличия, состояния и эффективности использования ресурсов всех
видов;
– выявление и оценка факторов
влияния на изменение результатов деятельности организации;
– определение и количественное
измерение внутренних резервов увеличения результативности деятельности организации;
– разработка и обоснование альтернативных вариантов экономически
обосновываемых управленческих решений и подбор соответствующих им инструментов, повышающих эффективность
саморегулирования деятельности организации.
С учетом того обстоятельства, что
методический инструментарий экономического анализа в целом уже сложился, в
рамках предлагаемой нами методологии
мы систематизировали методы анализа с
позиций возможности их использования в
процессе рыночного саморегулирования
деятельности организации.
Предваряя их рассмотрение, заметим, что среди методов экономического
анализа традиционно выделяются качественные и количественные, с разделением последних на традиционные (статистические)
и
экономико-математические 1, с. 39; или на статистические, экономико-математические (матричные методы, теория производственных функций, теория межотраслевого
баланса), методы экономической кибернетики и оптимального программирова2008, № 3

ния (нелинейное, линейное, динамическое программирование), методы исследования операций и принятия решений
(теория графов, теория игр, теория массового обслуживания) 2, с. 41–42.
Исходя из предмета нашего исследования, представляется необходимой более детальная систематизация методов с
выделением следующих признаков: вид
представления информации; форма проведения анализа; способ получения информации для анализа; основной используемый прием анализа (табл.).
Приведенные в таблице примеры
методов анализа деятельности организации далеко не в полной мере раскрывают
методический арсенал способов, приемов,
инструментов проведения анализа. Более
того, как и при любой систематизации,
систематизация методов анализа допускает отнесение одного и того же метода одновременно к нескольким группам по различным признакам систематизации.
Поэтому при выборе метода для проведения анализа следует исходить из конкретной исследовательской задачи, для решения которой выбирать наиболее приемлемый метод.
С целью конкретизации содержания
методов анализа деятельности организации
считаем необходимым раскрыть суть методов, объединенных по последнему из выделенных в таблице признаков систематизации
(основной используемый прием анализа):
дедуктивного, индуктивного, сравнительного, балансового; индексного, регрессионного, экономико-математического. Так, в частности, дедуктивный метод предполагает вывод по правилам логики; цепь умозаключений (рассуждение), звенья которой (высказывания) связаны отношениями логического
следования; способ исчисления, изложения,
при котором частные положения логически
выводятся из общих положений или же на
основе одних общих суждений выводятся
другие общие суждения. «Началом (посылками) дедукции являются аксиомы, постулаты, правила, законы или гипотезы, имеющие
характер общих утверждений («общее»), а
концом – следствия из посылок, теоремы
(«частное»). Если посылки дедукции истинны, то истинны и ее следствия. Дедукция –
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основное средство доказательства» 5,
с. 20–21. Противоположным дедуктивному
методу по направленности является индуктивный метод анализа, т.е. способ исследования, изложения, при котором общие выво-

ды логически выводятся из частных, единичных случаев, обобщения производятся на
основе отдельных фактов 5, с. 21.

Таблица
Систематизация методов анализа деятельности организации
Признак
Группы методов анализа деятельности
систематизации
организации
Вид представле- 1. Количественные методы:
ния информации 1.1. Экономико-математические методы:
– методы элементарной математики
– методы математического анализа

Примеры методов анализа
деятельности организации
сложение, вычитание, деление, умножение и т.д.

дифференцирование, интегрирование,
вариационное исчисление
– методы математической статистики
изучение одномерных и многомерных
статистических совокупностей
– методы оптимизации
математическое программирование
– методы исследования операций
теория массового обслуживания, теория игр, управление запасами
– методы оценки интенсивности конку- индекс
концентрации,
индекс
ренции
Херфиндаля-Хиршмана
1.2. Статистические методы:
статистическое упорядочение, абсо– элементарные
лютные и относительные показатели
и др.
– многомерные
кластерный, дискриминантный, факторный анализ
1.3. Рейтинговые методы
ранжирование объектов, сравнение
занимаемых позиций
1.4. Комплексные методы
методы интегральной оценки, индикативный метод
2. Качественные методы:
SWOТ-анализ, матрица БКГ, метод
2.1. Матричные методы
МакКинси и др.
2.2. Графические методы
теория жизненного цикла, построение
фигур конкурентоспособности
2.3. Лингвистические методы
анализ ключевых факторов успеха,
бенчмаркинг, GAP-анализ, ABCанализ, LOTS-анализ
2.4. Смешанные методы
Функционально-стоимостной анализ,
сегментирование и позиционирование
Формы прове- Аналитические методы
индивидуальные интервью, массовые
дения анализа
Экспертные методы
опросы, методы открытого обсуждеСтатистические методы
ния и др.
Комбинированные методы
Способ получе- Измерительные методы
Примеры методов приведены выше
ния информации Регистрационные методы
для анализа
Экспериментальные методы
Социологические методы
Основной исДедуктивный, индуктивный, сравнитель- Примеры методов приведены выше
пользуемый
ный, балансовый, индексный, регрессиприем анализа онный, экономико-математический

Суть сравнительного метода анализа
деятельности состоит в сопоставлении фак110

тических показателей с плановыми, а также
с соответствующими периодами прошлого
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года, другими организациями отрасли и выявлении отклонений 6, с. 28.
Факторный метод анализа деятельности позволяет определить влияние отдельных факторов на изменения изучаемого
показателя 6, с. 28. Балансовый метод анализа заключается в сопоставлении уравновешивающих друг друга систем показателей
(например, ресурсы и их использование,
производство и потребление, денежные доходы и расходы, активы и пассивы, производство и распределении и т.д.). Балансовый
метод является основным инструментом измерения пропорций в экономике в стоимостной и натуральной формах 7, с. 398.
Индексный метод позволяет с помощью индексов соизмерять сложные социально-экономические явления за счет приведения анализируемых величин к некоторому
общему единству. Соизмерителями могут
быть денежная оценка, трудовые затраты и
т.п. Этот метод применяется для анализа динамики явления, позволяет выявлять и соизмерять влияние факторов на изменение исследуемого явления для парных, многосторонних и региональных сопоставлений.
Метод регрессионного анализа используется для определения техникоэкономических особенностей продукции,
которое относится к данному параметрическому ряду сопоставления и выравнивания
ценностных соотношений. Этот метод широко применяется для анализа и установления уровней соотношения стоимости продукции, характеризующейся наличием одного или нескольких технико-экономических
параметров, которые характеризуют главные
потребительские свойства. Регрессионный
анализ предоставляет возможность найти
эмпирическую формулу зависимости цены
от технико-экономических параметров товаров и изделий. Цена выступает в роли целевой функции параметров. «Метод регрессионного анализа – это наиболее современный
из
всех
используемых
нормативнопараметри-ческих методов, эффективен при
проведении расчетов с помощью применения современных информационных технологий и систем» 6, с. 370.

2008, № 3

Основное назначение экономикоматематических методов анализа заключается в возможно более полной формализации
и количественном обосновании решений,
которые в условиях реальной экономики
принимаются в основном на интуитивном
уровне. «Экономико-математическому анализу могут подвергаться: а) материальный
объект; б) информационный объект; в) ситуация; г) решение; д) процесс. Целью анализа
в случаях а, б может быть выявление структуры и закономерностей функционирования
экономической системы; в – исследование
устойчивости ситуации, возможных путей ее
изменения; г – выявление множества альтернативных решений (альтернатив) и их
возможных исходов; д – определение траектории процесса и исследование ее устойчивости».
Таким образом, изложенная методология анализа деятельности организации
выступает базисной для разработки методологии других экономических инструментов
рыночного саморегулирования организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ
Предлагается метод оценки инвестиционной и операционной эффективности генерирующих компаний на основе теории реальных опционов. Описан алгоритм оценки для оптимизации
операционной стратегии с применением динамического стохастического программирования.

В настоящее время завершается основной этап реформирования электроэнергетики. Одним из результатов реформы является либерализация оптовых цен на электроэнергию. Этот процесс следует ожидать
и в других секторах топливно-энергетического комплекса. В этих условиях генерирующие компании вынуждены работать в
условиях неопределенности, вызванной колебаниями рыночных цен на электроэнергию и топливо, что приводит к труднопредсказуемым изменениям в доходности их
бизнеса. В частности, осложняется инвестиционная деятельность компаний, требующая
прогнозирования доходов на достаточно
длительный срок. В этих условиях традиционные методы оценки эффективности инвестиций, подобные чистому дисконтированному доходу (ЧДД), оказываются малопригодными, т.к. не учитывают неопределенность при расчете ключевых показателей
денежного потока. На наш взгляд, в сфере
генерации тепло- и электроэнергии назрела
необходимость использования более тонких
и гибких методов оценки стоимости генерирующих объектов, инвестиций в их модернизацию и операционную деятельность с
учетом современных рыночных реалий и
технологий выработки энергии.
Одним из наиболее перспективных
подходов в коммерческой оценке инвестиций в условиях неопределенности является
метод реальных опционов. Метод реальных
опционов исходит в своей основе к финан112

совым опционам. Как известно, опцион – это
договор, дающий право, но не обязывающий
лицо, выступающее покупателем опциона,
купить или продать в определенные сроки и
по оговоренной цене некоторый актив. За
право исполнения опционного контракта
один контрагент (покупатель) платит другому (продавцу) вознаграждение, называемое
опционной премией. По опциону может поставляться любой базовый актив: товарный
или финансовый. Кроме базового актива,
опцион характеризуется ценой исполнения и
датой исполнения. По отношению к моменту исполнения различают европейский и
американский опционы. Опционы на покупку называются иначе опционами колл, на
продажу – пут.
Сумма, которую продавец опциона
должен выплатить покупателю в случае исполнения европейского опциона, равняется
ST  E в случае опциона колл и E  ST в
случае опциона пут, где S T – спот-цена базисного актива, по которой осуществляется
расчет, E – цена исполнения опциона. Предполагается, что эти разности положительны,
так как иначе держателю нет смысла исполнять опцион. Объединяя случаи исполнения
и неисполнения опциона, получаем, что
держателю опциона колл в день исполнения
продавец выплатит СТ  max( ST  T ,0) , а
держателю
опциона
пут
–
PT  max( E  ST ,0) .
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Эти функции в зависимости от S T
называются функциями выплат. Их можно
интерпретировать так же, как стоимости опционов на дату исполнения. Рыночный опцион представляет собой инструмент рынка
срочных контрактов, который имеет текущую рыночную цену и операции с которым
приносят определенный доход или являются
инструментом хеджирования рисков. Реальный опцион может представлять собой индивидуальный, не рыночный, условный
срочный контракт (существующий, возможно, лишь в голове менеджера), который используется для управления рисками и представляет интерес только для участников этого контракта или опционного соглашения.
Применение метода реальных опционов основано на формировании определенных прав, вытекающих из особенностей
конкретного типа опциона и позволяющих
изменить распределение будущих рисковых
доходов. В некотором смысле реальный опцион означает возможность принятия гибких решений в условиях неопределенности.
При использовании реальных опционов для
управления инвестиционными проектами
наиболее существенными являются две
проблемы: во-первых, необходимо определить справедливую цену за заключение соответствующего срочного контракта (цену
реального опциона); во-вторых, выработать
определенные правила принятия решений,
которые формулируются в терминах наблюдаемых значений базисного процесса
(например, момент выбора инвестиций, смена продукта или технологии). Наиболее известной моделью ценообразования опционов является формула Блэка-Шоулза [1], которая основывается на ряде упрощающих
предположений и малопригодна для оценки
реальных опционов. В настоящее время разработан ряд более продвинутых методов,
более адекватных реальным условиям, хотя
и имеющих большую вычислительную
сложность.
Нами была рассмотрена возможность
применения теории реальных опционов для
оценки доходности генерирующих компаний. При выработке тепло- и электроэнергии
на станциях и котельных значительную
часть всех затрат составляют расходы на
топливо. Игнорируя фиксированные опера2008, № 3

ционные затраты, доход генерирующей
станции  за один час составит:
(1)
  q( P E  hP F ) ,
где q – уровень выхода энергии (МВт),

P E – краткосрочная цена на электроэнерF

гию (руб/MВт), P – краткосрочная цена
на топливо (руб/тонн) и h – тепловой коэффициент (удельный расход топлива на
1 MВт). Если величина ( P E  HP F ) положительна, оптимальный режим – полная загрузка, в противном случае станция должна
быть приостановлена. Таким образом, мгновенное
значение
дохода
равно
E
F
max( P  hP ,0) , что эквивалентно американскому опциону обмена одного актива с цеF
E
ной HP на другой актив с ценой P .
Доходность станции за некий период
времени Т в этом случае можно представить как серию обменных опционов. Математически это утверждение представимо
следующим образом:
T

V   E0 [max( Pt E  H * Pt F ,0)] .

(2)

t 1

Если предположить, что цены на
электричество и топливо распределены
логарифмически нормально, то стоимость
опциона может быть рассчитана с использованием
формулы,
выведенной
У. Маргрейбом [2]:
C  e rT [ Pt E N (d )  hPt F N (d   T )] , (3)

d

ln( Pt E / hPt F )

 T

1
  T,
2

  12   22  21 2 ,
где T  время до исполнения опциона в годах, N (d ) – функция кумулятивного стандартного
нормального
распределения,
  коэффициент корреляции между ценами
на топливо и выработанную электроэнергию.
Данная модель относительно проста,
однако обладает серьезными недостатками.
Во-первых, предположение о том, что цены
распределены логарифмически нормально,
справедливо далеко не всегда. Во-вторых,
модель не учитывает конструкционных осо113
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бенностей генерирующих станций, которые
не могут быть остановлены и запущены в
произвольные моменты времени. Для преодоления указанных недостатков для моделирования цены опциона и оптимальной
стратегии работы станции нами был использован биномиальный подход Кокса-РоссаРубинштейна, являющийся дискретным
аналогом вышеописанной модели. Модель
структурирована как «дерево решений» на
временной решетке, изображенной на ри-

сунке 1. Предполагается, что на каждом
временном отрезке доход станции может
возрасти на величину h c вероятностью p
либо может уменьшиться на эту же величину с вероятностью 1-p. На рисунке 1 также
отображены возможные значения дохода
(X, X+h, X+2h, X+3h, X-h, X-2h, X-3h) на
каждом из трех периодов (t=1, t=2
и t=3) с различными вероятностями
( p, q, p 2 , 2 pq, q 2 , p 3 , 3 p 2 q, 3 pq 2 , q 3 ).

p3

X+3h

p2

X+2h
X+h

p

X

3 p 2q

2pq
q

X-h

2
3q
pq3

q2
X-2h
q3

X-3h
t=0

t=1

t=2

t=3

Рис. 1. Временная решетка биномиального метода

Вероятности переходов определяются ценовыми процессами на энергию и
топливо. В настоящее время в литературе
встречаются четыре модели, адекватно
отражающие колебания цен. Это – броуновское движение, процесс реверсии
среднего Орстейна-Уленбека, геометрическое броуновское движение и геометриче-

ская реверсия среднего. Мы выбрали модель геометрической реверсии среднего,
поскольку, по оценкам специалистов, она
наиболее адекватным образом отражает
сезонные и суточные колебания цен на
электроэнергию. В этом случае краткосрочные цены на электроэнергию можно
представить следующим уравнением:

d ln P E  (u E  aE ln P E )dt   E dWE ,
где u e – параметр дрейфа, a E – коэффициент средней реверсии,  E – волатильность и dWE – инкремент броуновского движения.
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(4)

В процессе моделирования на каждом шаге временной решетки определялись возможные состояния оптовой цены
на электроэнергию и ассоциированные с
ними вероятности перехода в другие соВестник БУПК
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стояния. В общем случае необходимо
также моделировать цены на топливо, что
может быть достигнуто использованием
двухфакторной решетки. Однако, если
тепловой коэффициент станции является
постоянным (что характерно для современных технологий генерации), можно
ограничиться непосредственным моделированием значений ( P E  hP F ) .
Для учета конструкционных ограничений с каждым узлом временной решетки связывался граф возможных операционных состояний станции и переходов
между ними. С каждым состоянием и пе-

реходом между состояниями можно ассоциировать соответствующие операционные доходы/расходы и временные интервалы.
В итоге биномиальный подход к
моделированию реальных опционов в
оценке генерирующих станций может
быть сведен к стандартной задаче стохастического динамического программирования по оптимизации стоимости станции
на дискретном наборе временных периодов. Оптимальная операционная стратегия
получается решением следующего уравнения:

Fjt ( s)  max f jt (q, s)   p jtj {max
[ Fj ' ,t 1 (s ' )  g jt (s, s ' )]} ,
'
'

qB ( s )

j'

где F jt (s) обозначает доходность станции за
период от t до T при условии состояния цены j в момент t и операционного состояния
'
s; p jtj – вероятность движения от состояния
цены j к состоянию j ' в период t  1 ;
f jt (q, s) – операционные доходы/расходы в
состоянии

s при уровне выхода q ;
g jt ( s, s ) – затраты, связанные с переходом
'

из состояния s в состояние s ' .
Модель работает в два прохода. На
первом проходе формируется временная
решетка с реализацией случайного ценового процесса методом Монте-Карло.
К каждому узлу в качестве атрибутов
привязываются характеристики операционных состояний станции. На втором
проходе, начиная с конечного интервала
времени T и двигаясь назад к t  0 , рекурсивно решается уравнение (5). В итоге
для данной реализации ценового процесса
получаем значение стоимости станции в
момент времени t  0 , полученное методом реальных опционов, и оптимальную
операционную стратегию (выбор допустимых операционных состояний) для
каждой точки временной решетки. Для
получения значимого результата прогон
модели повторяется достаточное число
раз.
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s A( s )

(5)

Для демонстрации предлагаемого
подхода был выполнен расчет доходности
идеализированной станции с единичной
мощностью,
отсутствием
временных
ограничений на запуск и остановку и постоянным тепловым коэффициентом. На
рисунке 2 приведен график реализации
случайного ценового процесса с реверсией геометрического среднего и соответствующий график поступлений доходов
для случая равновесной цены на электроэнергию P E  10 ед., волатильности
  20% , постоянной цены на топливо
P F  2 ед. и теплового коэффициента
h  4 . График наглядно показывает, что
на каждом временном интервале кривая
доходов повторяет спот-цены на генерируемую электроэнергию за исключением
периодов, когда эта цена опускается ниже
8 единиц. В этом случае, согласно оптимальной стратегии, станция должна быть
остановлена и текущий доход становится
равным нулю. Расчеты также показывают,
что с увеличением волатильности несколько возрастает и доходность. Этот
рост естественным образом объясняется
тем фактом, что в условиях ценовой неопределенности возрастает ценность гибких технологий генерации энергии, способных формировать оптимальную рыночную стратегию.
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Рис. 2. Реализация ценового процесса и график поступлений доходов

Следует также отметить, что область применения теории реальных опционов не ограничивается рассматриваемой
в данной статье. В настоящее время все
больше и больше проблем, связанных с
принятием решений в условиях неопределенности, рассматривается под углом зрения «опционного мышления».
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ЛИЗИНГ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Лизинг, как форма финансирования активов, имеет свою историю развития и играет все
более значительную роль в деятельности российских предприятий. Его эффективность обеспечивается взаимной выгодой всех участников лизинговой операции: лизингодателя; поставщика оборудования; лизингополучателя. И все же во многих случаях вопрос выбора способа финансирования активов по-прежнему остается спорным. В статье исследована данная проблема и предложены
рекомендации, которые целесообразно учитывать при принятии управленческих решений.

Одной из актуальных и дискутируемых тем в настоящее время остается тема
кредита, аренды и лизинга, без использования которых развитие бизнеса невозможно. Лизинг становится особенно популярным среди представителей среднего
и малого бизнеса, однако по-прежнему
существуют полярные взгляды на целесообразность его использования с экономической точки зрения. В связи с этим необходимо исследовать особенности и преимущества лизинга, источники экономического эффекта от его использования,
перспективы развития в нашей стране.
Информационной основой такого исследования служат: законодательная база лизинговой деятельности; аналитические
обзоры (в том числе рейтингового
агентства «Эксперт РА»); издания российских и зарубежных ученых и практиков
по проблемам лизинговой деятельности
[1, 4, 5, 6].
Ограничиваясь рамками статьи, не
будем подробно останавливаться на истории возникновения арендных отношений,
лежащих в основе лизинга. Отметим
лишь, что история арендных отношений
насчитывает более четырех тысяч лет.
Никто в мире не знает точной даты, когда
состоялась первая арендная сделка в истории человечества. Тем не менее первые
вещественные свидетельства о подобного
рода деятельности относятся приблизи2008, № 3

тельно к 2000 году до н.э. Таким образом,
аренда развивалась и в древних цивилизациях, и в средние века, активизировалась
в XIX веке, а вместе с техническим прогрессом в ХХ веке аренда стала еще более
актуальной.
Датой рождения лизинга принято
считать 1954 год, когда обычная аренда
получила некую дополнительную черту,
впоследствии давшую гигантский рост
данной отрасли в развитых странах Запада. Речь идет о возможности использования ускоренной амортизации предмета
аренды в целях налогообложения у его
балансодержателя.
В современных условиях лизинг,
как способ финансирования бизнеса, становится все более популярным не только
за рубежом, но и в России.
В 2006 году прирост объема нового
бизнеса в российских лизинговых компаниях оказался одним из самых высоких за
последние пять лет и составил 83%, или
14,7 млрд. долл. (8 млрд. в 2005 году), а
суммарный портфель лизинговых компаний – 19,5 млрд. долл.1
Доля лизинга в ВВП достигла 1,5%
(в 2005 году – 0,99%). В объеме средств,
инвестированных в основной капитал, лизинг занял 8,7% (в 2005 году – 5,7%). Лизинговые платежи, полученные лизинго1

http://www.raexpert.ru/ratings/leasing/2006/
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дателями в 2006 году, превысили 5 млрд.
долл. На 2006 год пришелся максимум
новых сделок за всю историю российского рынка лизинга. Первый этап наращивания портфеля, начавшийся после дефолта
на фоне роста экономики и увеличения
инвестиций в основной капитал, закончился. Сделки, заключенные в 1999–2001
годах, за редким исключением завершены,
и началась новая волна, отдача от которой
будет еще расти.
Состояние рынка лизинга в первой
половине 2007 года характеризовалось
следующими данными.

За первое полугодие 2007 года лизингодатели заключили договоров лизинга на сумму, превышающую общую сумму договоров за весь 2006 год. Объем нового бизнеса составил 16 млрд. долл., а
суммарный портфель лизинговых компаний – 33,5 млрд. долл. При сохранении
таких же темпов развития объем нового
бизнеса к концу года предположительно
составил около 35–37 млрд. долларов
(табл. 1).

Таблица 1
Основные индикаторы развития рынка лизинга в России
в 2003 – первой половине 2007 г.
Показатели
Объем нового бизнеса,
млрд. руб.
Объем полученных лизинговых
платежей, млрд. долл.
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд. долл.

2003

2004

2005

1-я пол.
2006

2006

1-я пол.
2007

3,2*

5

8

4,5

14,7

16

1,5

2

2,8

1,5

5

4,8

-

-

12*

5,9

19,5

33,5

* – оценка
По материалам «ЭкспЭлемент Лизингерт РА».

Наиболее заметными событиями
для участников рынка в 2007 году стали
усиление активности банков в части кредитования лизинговых компаний, а также
рекордные объемы привлечения лизингодателями синдицированных кредитов и
облигационных займов. Продолжилось
усиление конкуренции между российскими компаниями и компаниями с западным
капиталом.
Средняя сумма одного договора
лизинга в 1 полугодии 2007 года увеличилась примерно до 6,5 млн. руб. по сравнению с 4 млн. руб. в 2006 году.
Объем полученных платежей лизинговыми компаниями за первое полуго-
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дие 2007 года составил 4,8 млрд. долл.
Таким образом, темпы роста доходов лизингодателей от своей основной деятельности ускорятся по сравнению с прошлым
годом и составят порядка 120% (рис.).
Объем профинансированных средств вырос наиболее впечатляющими темпами.
Только за первое полугодие 2007 года он
составил около 7,5 млрд. долл. против 7,4
млрд. долл. за весь прошлый год. Тенденция превышения темпов роста объемов
профинансированных средств над темпом
роста лизинговых платежей, которая
началась в 2005 году, продолжает усиливаться.
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Существенный рост лизинговых
сделок в последние годы объясняется динамичным
развитием
народнохозяйственного комплекса страны и
острой потребностью в обновлении основных фондов. Конкуренция на этом
рынке требует от лизинговых компаний
постоянной разработки лучших предложений для клиентов, в первую очередь по
стоимости и сроку лизинга.
По оценкам экспертов, к 2008 году
рынок лизинга может вырасти до 33 млрд.
долл., если будут решены основные правовые проблемы.
Что касается регионального аспекта, то в 2006 году лизинговые компании
Сибирского федерального округа увеличили свой портфель более чем в четыре
раза1. Высокими темпами развивается лизинг и в Новосибирской области: если
около 10 лет назад оказанием лизинговых
услуг занимались всего две лизинговые
компании, то в настоящее время функционирует свыше 10. Кроме них, оказанием
лизинговых услуг занимаются многие
коммерческие банки.
К услугам лизинга в Новосибирске
и Новосибирской области в основном
1

Рейтинг «Континент. Аналитика» («КС», № 46
от 01.12.2006).
2008, № 3

прибегают предприятия в отрасли полиграфии: доля пользователей составляет
порядка 45%. Доля строительных компаний, приобретающих в лизинг оборудование и технику, составляет порядка 35%.
На третьем месте – крупные транспортные компании, заинтересованные в дальнейшем расширении существующего значительного парка техники либо в планомерной его замене. В их числе доля пользующихся лизингом составляет 12%.
Учитывая активное развитие розничных торговых сетей, в 2006 году на
рынок лизинга Новосибирской области
«вышел» новый лизинговый продукт –
торговый зал «под ключ». Уже введены в
действие торговые залы площадью
2000 кв. м. Особенность этой услуги заключается в том, что в лизинг предоставляется
весь
комплекс
торгововыставочного, складского, грузоподъемного оборудования для конкретного торгового зала.
В качестве основного фактора,
стимулирующего развитие лизинга в России, следует отметить продолжающийся
экономический рост и макроэкономическую стабилизацию.
Во-вторых, мощным стимулом для
развития лизинга стало принятие Федерального закона от 29 октября 1998 года
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№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и его дальнейшие изменения: от
29 января и 24 декабря 2002 года, 23 декабря 2003 года, 22 августа 2004 года,
18 июля 2005 года, 26 июля 2006 года Закон был введен в действие 2 ноября
1998 года. Однако большое значение имели поправки к нему, сделанные в 2002 году, внесение которых существенно либерализовало целый ряд положений. Фактически Закон приобрел новое содержание.
Нормы данного Закона в своем большинстве были приведены в соответствие с
Гражданским и Налоговым кодексами,
согласованы с Федеральным законом от
8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
В-третьих, существенным стимулом для развития лизинговой деятельности остается положение об отнесении лизинговых платежей на себестоимость продукции, что позволяет снизить налогооблагаемую базу. Дополнительно к этому
снижаются налог на имущество (2%) и
налоги субъектов Федерации, так как используется ускоренная амортизация оборудования с коэффициентом до 3. Предприятию также нет необходимости при
приобретении оборудования делать разовые капитальные вложения, а выплата лизинговых платежей, включая и стоимость
оборудования, осуществляется в течение
продолжительного периода от трех и более лет. Кроме того, лизинг предполагает
кредитование вплоть до 100%. И при этом
не требуется немедленно начинать выплаты за кредит.
Эти основные факторы обусловливают значительный рост привлекательности лизинга для всех заинтересованных
сторон и ускорение темпов роста этого
рынка.
Однако несколько крупных препятствий будут продолжать сдерживать
развитие лизинга в будущем, даже при
наличии усовершенствованной законодательной базы. Во-первых, кредитование в
России ограничено в сравнении с мировыми тенденциями, и улучшение в этой
области зависит от всей российской экономики в целом и развития внутренней
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банковской и финансовой системы в частности. Развитие лизинговых компаний
сдерживается ограниченным доступом к
«длинным» и «дешевым» инвестиционным ресурсам. Ожидается постоянное
участие правительственных и околоправительственных кругов в лизинговом секторе, особенно в «стратегических» отраслях, и в значительно меньшей степени в
поддержке малых и средних предприятий.
Однако до сих пор бюджетные средства,
выделяемые на развитие лизинга, зачастую использовались неэффективно – не
на создание специальных лизинговых гарантийных фондов, а на конкретные проекты.
Во-вторых, лизинговые компании
все еще испытывают серьезные трудности
с возвратом оборудования в случае нарушения лизингополучателем условий договора лизинга. За редким исключением лизингодатели по-прежнему не верят, что
суды смогут защитить их право собственности.
В-третьих, сама лизинговая отрасль
все еще относительно невелика, испытывает недостаток хорошо подготовленных
профессионалов.
В-четвертых, рост рынка лизинга
оборудования также серьезно ограничен
неразвитостью вторичных рынков оборудования. Это создает большие трудности
для лизинга, так как ни лизингополучатель, ни лизингодатель не испытывают
доверия к остаточной (или перепродажной) стоимости лизингового оборудования.
Законодательство, касающееся лизинга, все еще недостаточно согласовано.
Недостаточно согласованы между собой
вопросы, регулирующие организацию лизинга, включая юридические, экономические, финансовые, таможенные, налоговые и бухгалтерские вопросы. Недостаточно четко и документальное регламентирование лизинговых отношений, попрежнему актуальна проблема таможенного регулирования.
У лизинговых компаний нет регулятора, как у банковского, фондового,
страхового рынков, который был бы заинтересован в развитии данного рынка.
Вестник БУПК
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Единственным органом, проявляющим
повышенное внимание к лизинговым
компаниям, является Федеральная налоговая служба, цель которой – собрать
максимум доходов в казну. Это серьезно
осложняет развитие лизингового рынка в
России.
Какие же преимущества дает предприятию использование данного инструмента?
По сравнению с другими способами приобретения оборудования (оплата по
факту поставки, покупка с отсрочкой
оплаты, банковский кредит, ссуда и т.д.),
теоретически лизинг имеет ряд существенных преимуществ. Их можно обобщить и сгруппировать как экономические
и организационные.
Преимущества каждой из выделенных групп важны, но степень их важности
зависит от используемых предприятиями
схем налогообложения:
– традиционной, предусматривающей уплату налога на прибыль, налога на
имущество, налога на добавленную стоимость;
– упрощенной;
– основанной на уплате единого
налога на вмененный доход.
Для предприятий, использующих
традиционную систему налогообложения,
наибольшую значимость имеют экономические преимущества. Это связано с несколькими причинами:
1. Экономия по налогу на прибыль.
Лизингополучатель может относить лизинговые платежи на себестоимость своей
продукции или услуг в полном объеме.
При приобретении в кредит проценты по
долгу в себестоимость не включаются.
Также после приобретения имущества в
кредит и постановки его на учет компания
начисляет амортизацию по нему в обычном порядке. Лизингополучатели же, согласно законодательству, обладают преимуществом ускоренной в три раза амортизации, что способствует росту себестоимости и снижению налога на прибыль.
2. Лизинговые платежи включают в
себя налог на добавленную стоимость, который впоследствии можно зачесть из
бюджета. Сумма НДС, оплаченная и затем
2008, № 3

зачтенная лизингополучателем, будет
больше аналогичной, уплаченной в составе стоимости оборудования при покупке в
кредит, так как при лизинге в базу для
расчета налога помимо стоимости имущества входит и стоимость услуг лизинговой
компании.
3. В случае приобретения оборудования в лизинг компания может избежать
уплаты налога на имущество при его учете на балансе у лизингодателя. В противоположной ситуации, благодаря ускоренной амортизации, величина налога будет снижаться быстрее, чем при покупке
оборудования в кредит.
4. Имущество, находящееся на балансе у лизинговой компании, защищено
от притязаний кредиторов лизингополучателя, в лизинге разделены имущественная и операционная составляющие коммерческих рисков. Кроме того, упрощается бухгалтерский учет (учет основных
средств, начисление ускоренной амортизации, оплата части налогов и сборов, а
также управление долгом осуществляется
лизинговой компанией).
5. Вследствие возможности варианта, когда значительная сумма оборудования не ставится на баланс компании,
улучшаются его финансовые показатели,
повышается рейтинг кредитоспособности,
что открывает дополнительные возможности для привлечения внешних источников финансирования деятельности.
При использовании единого налога
на вмененный доход и упрощенной системы налогообложения экономические
преимущества лизинга практически теряются, однако на первый план выходят организационные преимущества. К основным из них относятся следующие:
1. При кредитовании банк предоставляет компании лишь финансовые
средства на покупку необходимых фондов. Все сопутствующие приобретению
затраты и проблемы, связанные с дальнейшей эксплуатацией техники или оборудования, приходятся на компанию. Лизинговая сделка представляет собой комплексный продукт. В договор лизинга
может быть включен ряд относящихся к
предмету лизинга договоров, например,
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договор о сервисном обслуживании, обучении персонала, страховка и ряд других
по желанию лизингополучателя.
2. Перед выдачей кредита банк
тщательно изучает кредитную историю
компании, обороты по счету, наличие
собственного имущества, стоимость которого должна быть достаточной, чтобы
обеспечить кредит залогом. В случае лизинга в качестве обеспечения сделки выступает приобретаемое оборудование, что,
по мнению наших респондентов, более
удобно. Помимо этого, оформление банковского кредита – процесс более длительный и трудоемкий, чем приобретение
оборудования по лизинговым схемам.
3. Лизингополучатель имеет большие возможности координировать затраты на финансирование капитальных вложений и поступления от реализации продукции в виду того, что лизинговые платежи осуществляются по согласованному
и удобному для компании графику, обеспечивая тем самым стабильность финансовых планов. В случае кредитования
платежи осуществляются в соответствии с
утвержденным банком графиком.
Познакомиться с деталями системы
налогообложения лизинговых операций
можно в существующей литературе
[напр., 2, 3].
В целях практической проверки
теоретических преимуществ лизинга нами
проведен сравнительный анализ его эффективности по сравнению с кредитом,
используя способ прямых расчетов1.
Условия сравнения:
– Стоимость оборудования с
НДС – 1 000 000 руб.
– Ставка по кредиту – 17%.
– Количество платежей в год –
4 (один раз в квартал).
– Срок кредита/лизинга – 3 года.
– Срок амортизации – 9 лет.
– Коэффициент ускорения амортизации – 3.
– Ставка налога на имущество –
2,2%.
1

По методу начисления. Проблема синхронизации
денежных потоков не принималась в расчет. НДС
в расчетах не учитывался.
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–

Ставка на лога на прибыль –

24%.
– Вознаграждение
лизинговой
компании – 3% от стоимости оборудования.
– Стоимость страхования имущества – 1% от стоимости оборудования.
– Дополнительные услуги лизинговой компании (без НДС) – 50 000 руб.
– Имущество находится на балансе лизингодателя.
Критерии сравнения:
1. Сопоставление расходов предприятия (РП).
2. Сопоставление суммы экономии
по налогу на прибыль (ЭНП).
3. Сопоставление суммы экономии
по налогу на имущество (ЭНИМ).
Анализ критериев сравнения кредита и лизинга на основе расчетов, не вошедших в данную статью, проведен по
двум вариантам:
– первый, когда срок расходов и
экономии равен 12 периодам, то есть сроку кредита/лизинга;
– второй, когда срок расходов и
экономии равен сроку окупаемости оборудования – 9 годам (или 36 периодов в
расчетах).
Результаты сравнения представлены в таблице 2.
Таким образом, лизинг по сравнению с кредитом – более дорогостоящий
источник финансирования с точки зрения
суммы расходов. Но, несмотря на превышение суммы расходов предприятия, абсолютное значение экономии налога на
прибыль и налога на имущество при лизинге выше, чем в случае с кредитом. Разница между расходами предприятия и
экономией налогов в пределах срока окупаемости оборудования (дельта РП и Э)
также показывает преимущество лизинга.
Окончательное решение о выборе
способа финансирования предприятию
следует принимать с учетом следующих
рекомендаций:
1. Необходимо
систематически
проводить анализ финансового состояния
предприятия, чтобы знать, в какие периоды и почему могут возникать ситуации
временной неплатежеспособности. В слуВестник БУПК
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чаях нестабильного финансового состояния, когда предприятие не может осуществлять более высокие платежи по лизингу, следует подумать о варианте кредитования либо согласовать с лизингодателем график погашения лизинговых пла-

тежей таким образом, чтобы в «трудные»
периоды иметь возможность платить
меньше. Данная ситуация также может
возникать, когда на хозяйственный процесс предприятия большое влияние оказывает фактор сезонности.
Таблица 2

Результаты сравнительной оценки

Кредит
Лизинг

I вариант (12 периодов)
Дельта
РП
Энп+Эним
РП и Э
626 354,5
150 325,06 476 029,34
1 262 710
321 694,5
941 014,5

2. Выбор источника финансирования должен быть тесно увязан с общей
стратегией предприятия. Если в числе
прочих стратегических установок стоит
задача экономии налоговых платежей, то
целесообразно выбирать лизинг.
3. Следует всегда ориентироваться
в ситуации на финансовом рынке и анализировать динамику процентных ставок:
конкуренция на рынке лизинга растет, что
при прочих равных условиях ведет к снижению ставок по лизинговым операциям;
крупные лизинговые компании имеют
возможность привлекать зарубежные долгосрочные кредиты под низкий процент, а
значит, снижать ставку для лизингополучателя. Все это создает условия для того,
чтобы лизинг был более привлекательным
по сравнению с кредитом, поэтому компания должна анализировать и выбирать
ту лизинговую компанию, которая предложит более выгодные условия осуществления лизинговой сделки.
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II вариант (36 периодов)
Дельта
РП
Энп+Эним
РП и Э
1 228 644
294 875
933 769
1 262 710
358 985
903 724
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье раскрыта роль потребительской кооперации Республики Таджикистан в реализации социальной политики государства. Раскрыта специфика деятельности кооперативных организаций, приведены практические результаты ее функционирования. Обосновано, что в сложившихся социально-экономических условиях развития Республики Таджикистан потребительская кооперация имеет значительные резервы для активизации своего участия в реализации государственной
социальной политики.

Масштабные изменения, происходящие как на национальном, так и международном уровне, охватывают экономику,
духовную и социальную сферы жизни людей. «Развитие общественного производства в современных условиях происходит
по вектору усложнения хозяйственных,
производственно-коммерческих
связей,
которое усугубляется глобализацией мировой экономики» [4].
Устойчивое
социально-экономическое развитие требует наличия системы,
форм и методов экономической политики
государства, способствующих нормальному воспроизводству, социальной стабильности.
Ключевая проблема современного
социально-экономического развития Республики Таджикистан заключается в
определении места и роли каждой отрасли
и инфраструктур государства в процессе
перехода к рынку и разработке механизма
осуществления государственной экономической политики.
Как
показывает
исторический
опыт, при осуществлении радикальных
экономических преобразований проблемы
социальной политики выходят на первый
план, являясь одновременно и стимулом
этих преобразований, и фактором, определяющим границы радикализма. Осознание значимости социальной экономики
рождает новые функции государства в
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формировании социальных приоритетов.
Социальная политика государства является одним из направлений регулирования
социально-экономических условий жизни
общества.
Термин «социальная политика»
имеет довольно позднее происхождение.
Однако на всем протяжении истории человечества те или иные варианты социальной политики разрабатывались различными типами общества и реализовывались в деятельности государств. С глубокой древности ученые различных школ
признавали, что задача государства – забота о своих жителях.
Аристотель указывал, что государство создается не ради того, чтобы жить,
но для того, чтобы жить счастливо, государство-союз – в целях оказания помощи,
а наилучшим государственным строем
должно признать такой, организация которого дает возможность всякому человеку благоденствовать и жить счастливо.
Суть социальной политики заключается в поддержании отношений как
между социальными группами, слоями общества, так и внутри них, обеспечении
условий для повышения благосостояния,
уровня жизни членов общества, создании
социальных гарантий в формировании экономических стимулов для участия в общественном производстве.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Развитие человечества на принципах чисто рыночных отношений исчерпало себя и ведёт к деградации природы и
человека. Чтобы выжить, человечеству
необходима ориентация на достижение
общечеловеческих ценностей, что возможно при условии перехода экономики
на решение социальных проблем, создания экономики для человека. Поиск решений сложившихся противоречий связан
с социализацией экономики, переходом к
социально-ориентированной экономике,
социальному рыночному хозяйству. Социализация экономики означает её ориентацию на потребности человека. Для социальной рыночной экономики характерен набор социально-экономических институтов, которые «направляют функционирование всех элементов этой системы
на реализацию целей социальной справедливости, защищённости, высокого
уровня и качества жизни» [3].
Социальная политика не может рассматриваться исключительно как экономическая проблема. Экономическая же наука
в качестве предмета своего исследования в
сфере социальной политики сосредоточивается на экономических механизмах ее
реализации. В условиях рыночной экономики к таковым относятся, прежде всего,
механизмы формирования доходов и поддержание занятости населения. Этот аспект
социальной политики особо важен при исследовании социальной миссии потребительской кооперации. Ее социальную миссию можно характеризовать как органическую часть социальной политики государства.
Кооперация в процессе адаптации к
изменившимся условиям должна стремиться сохранить свой особый характер и
верность кооперативной этике как решающему фактору в общественном движении,
направленном на достижение социального
эффекта. Сбалансированный сельский потребительский рынок крайне необходим
для создания полноценных социальноэкономических условий жизни на селе. Актуальные некогда проблемы сближения
уровня и условий жизни сельского и городского населения перешли на второй
план по сравнению со всеобщим обнища2008, № 3

нием сельского населения. Потребительская
кооперация является системой, способной
частично разрешить сложившиеся проблемы. Обслуживая в основном сельское
население, потребительская кооперация
взяла на себя функции создания торговой
и производственной инфраструктуры, обустройства села, экономической и социальной
защиты сельского населения, то есть выполняет функции, свойственные социальной
политике государства.
Нормальный уклад сельской жизни
во многом зависит от потребительской
кооперации, накопившей за более чем полуторавековую историю огромные традиции и опыт. Являясь связующим звеном
между производителями сельскохозяйственной продукции и ее потребителями,
она способствует решению многих экономических, социальных, бытовых проблем. Сила и значимость кооперации состоят в том, что она выступает как форма
объединения населения и берет на себя
часть функций государства, то есть социальную защиту населения.
Одна из главных социальноэкономических проблем страны в настоящее время – обеспечение продовольственной безопасности населения. Как
отметил Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов, «На рынках страны
стало проблемой достать простейшие
продукты питания и предметы первой
необходимости» [2]. Правительство Республики Таджикистан рассматривает потребительскую кооперацию как отрасль
единого народно-хозяйственного комплекса страны, способную внести значительный вклад в стабилизацию отечественного продовольственного рынка. Она
традиционно участвует в формировании
продовольственных ресурсов, обеспечивает максимальное освоение местных
сельскохозяйственных ресурсов в целях
насыщения потребительского рынка продуктами питания.
Потребительская кооперация Таджикистана представляет собой негосударственную многоотраслевую, общественно-хозяйственную, некоммерческую
организацию [1]. Потребительские общества и их союзы сформировались как рав125
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ноправные субъекты рыночных отношений. Как и все субъекты рынка, они подвержены воздействию конкурентной среды. Основное направление обеспечения
конкурентоспособности системы нам видится в усилении ее социальной направленности.
Предпринимательская деятельность
потребительских кооперативов направлена
на удовлетворение материальных и иных
потребностей участников, более справедливое распределение доходов, развитие демократических форм управления. Она осуществляется в сфере оптовой и розничной
торговли, общественного питания, в заготовительной и производственной деятельности, бытовых услугах. Организации потребительской кооперации имеют транспортное
хозяйство, ведут строительство, развивают
сельское хозяйство в таких направлениях,
как растениеводство и животноводство.
Накануне радикальных реформ в
1991 году потребительская кооперация республики представляла собой мощную, экономически крепкую организацию с развитой
материально-технической базой, квалифицированными кадрами, объединяющую более 856 тыс. пайщиков. Так, число предприятий розничной торговли составляло
5387 единиц, общественного питания –
4019 единиц, заготовительных предприятий – 119 единиц, промышленности –
398 единиц.
Становление основ рыночной экономики в Республике Таджикистан стало
серьезным испытанием для всех хозяйствующих субъектов, в том числе и потребительской кооперации.
Ситуация, сложившаяся после
начала рыночных трансформаций экономики в стране, потребовала коренного изменения организации работы кооперативов. Со всей остротой встал вопрос о
необходимости новой стратегии – стратегии выживания и поиска новых путей развития кооперации. Потребительская кооперация должна развиваться на своих кооперативных началах, на основе кооперативной собственности, широко используя
при этом законы кооперативной демократии.
В настоящее время необходимо радикально
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перестроить хозяйственный механизм,
преодолеть отчуждение пайщиков от кооперативов. Объективной основой преобразований служат Гражданский кодекс Республики Таджикистан и Закон о потребительской кооперации Республики Таджикистан, которые расширили правовое поле
системы, создали объективные предпосылки
ее развития. За последние годы в связи с
кризисным состоянием основных отраслей
потребительской кооперации Таджикистана процесс кооперирования населения
значительно замедлился. В 2006 году показатель уровня кооперирования населения составил 0,56% уровня 1991 года. Доля
пайщиков как в общей численности населения, так и в численности сельского
населения имеет тенденцию к резкому сокращению.
В 1991 году удельный вес пайщиков
в общей численности населения составил
15,6%, сельского – 22,5%, в 2006 году –
7,5 и 10,2% соответственно, что свидетельствует о снижении роли потребительской кооперации как экономически выгодной системы в решении проблем сельского населения.
Сегодня, когда 80% населения республики живёт за чертой бедности, социальная миссия потребительской кооперации становится актуальной. А для этого
необходимо, чтобы власть активно сотрудничала с потребительской кооперацией,
необходимо доказать, что потребительская
кооперация является её надёжным партнёром, что она действительно заботится о
населении, решает те же проблемы, что органы власти.
Усиление социальной направленности деятельности потребительской кооперации выступает, на наш взгляд, основным направлением обеспечения ее конкурентоспособности на потребительском
рынке страны.
Сложность, противоречивость переходного периода, затянувшийся процесс
адаптации к новой экономической ситуации, жесткая конкуренция явились основными причинами утраты кооперативными
предприятиями лидирующих позиций на
потребительском рынке страны. Так,
удельный вес потребительской коопераВестник БУПК
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ции в товарообороте Республики Таджикистан сократился с 35,5% в 1991 году до
2,0% в 2006 году. По сравнению с
1991 годом произошла деформация структуры товарооборота за счет роста удельного веса продовольственных товаров в
общем объеме товарооборота с 47,3% до
70,8%. Экономический потенциал системы используется на 30–35%.
Обслуживая в основном сельское
население, потребительская кооперация
республики взяла на себя функции создания торговой и производственной инфраструктуры, экономической и социальной
зашиты сельского населения.
Сегодня потребительская кооперация республики обслуживает более 4 млн.
человек, в основном жителей сельских
регионов, из них – 471 тыс. пайщиков.
В ее состав входят 58 потребительских
обществ, 4 областных потребсоюза.
Потенциал кооперативных предприятий Республики Таджикистан для
решения экономических и социальных
проблем значительно выше, чем задействованный на сегодняшний день. Консолидация всех отраслей деятельности потребительской кооперации позволит обеспечить стабильность ее развития как конкурентоспособной системы.
Потребительская кооперация Таджикистана от стратегии выживания и
стабилизации переходит к стратегии сба-

2008, № 3

лансированного развития, устойчивого
экономического роста.
Социальная миссия потребительской кооперации, реализация мер, нацеленных на сохранение кооперативной самобытности, заключается в её приоритетном обеспечении. Использование кооперативных преимуществ в удовлетворении
материальных и иных потребностей своих
членов позволяет повысить ее роль в решении социальных проблем общества, будет способствовать укреплению кооперативного движения в стране. Потребительская кооперация на практике должна демонстрировать будущее национальной
экономики – экономики гуманной, социально справедливой, направленной на максимальное удовлетворение потребностей
населения.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье изложены краткие результаты развития торгового предпринимательства в Республике Таджикистан. Обосновано, что одной из основных проблем развития торговли и общественного питания является дефицит квалифицированных кадров, раскрыты причины его возникновения и показаны возможности учебных заведений торгово-экономического профиля в решении
проблемы обеспечения субъектов торгового бизнеса квалифицированными кадрами.

Становление и развитие рыночных
отношений коренным образом меняют
действующие экономические отношения,
требуют реализации кардинальных мер по
перестройке управления и проведению
экономических реформ, как в целом в
народном хозяйстве, так и в его отдельных отраслях, в том числе в торговле и
общественном питании.
Так, в Республике Таджикистан
проведены разгосударствление и приватизация собственности, осуществлен переход к многообразию форм хозяйствования, преодолен монополизм, получают
развитие малый и средний бизнес, развивается конкуренция и т.п. Должное внимание уделяется становлению и развитию
предпринимательства, которое является
двигателем развития экономики и способствует насыщению потребительского
рынка товарами и услугами.
Среди
отраслей
экономики
наибольшую приспособляемость к условиям трансформационного процесса и
адаптации к условиям рыночной экономики проявили торговля и общественное
питание. Именно в этих отраслях предпринимательская деятельность развивалась наиболее активно, что привело к
расширению
масштабов
торговопосреднической деятельности. При этом
резко сократилась доля государственной
товаропроводящей сети в пользу частного
сектора.
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За 1991–2005 годы из 8708 приватизированных предприятий 2854 ед., или
почти 30%, принадлежат торговой отрасли. По состоянию на начало 2006 года
предприятия торговли и общественного
питания составляли 589 единиц, или
35,3%, в общем количестве малых предприятий (1669 ед.) [2].
Среднесписочная численность работающих в них составляла 4,09 тыс. человек, или 23,8%, к общей среднесписочной численности работающих в малых
предприятиях всех видов деятельности
(17,19 тыс. человек) [2].
Выручка от реализации продукции
(работ и услуг) в предприятиях торговли,
общественного питания, снабжения и
сбыта составляла 254,96 млн. сомони, или
58,6%, в общей выручке от реализованной
продукции во всех малых предприятиях
(435,16 млн. сомони) [2].
Из общей численности граждан,
занятых индивидуальной трудовой деятельностью (88,6 тыс. человек по числу
выданных лицензий и патентов), 62,4%,
или 55,3 тыс. человек, приходится на торговлю и общественное питание [2].
Высокими темпами стали развиваться неорганизованные формы торговли, представленные «челночным бизнесом» и уличной торговлей.
Произошли большие изменения в
источниках образования розничного товарооборота в республике. Доля государВестник БУПК
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ственной торговли в общем объеме розничного товарооборота по всем каналам
реализации сократилась с 50% в 1991 году
до 1,0% в 2005 году. Удельный вес кооперативной торговли «Таджикматлубот»
также уменьшился с 50% до 2%. Следовательно, в 2005 году удельный вес неорганизованного рынка составлял 94%, а коммерческой торговли – 3% [2].
В процессе экономических реформ
из торговли и общественного питания были выведены квалифицированные работники, имеющие опыт работы в торговых
предприятиях различных структур. В новые торговые структуры пришли люди,
профессионально не подготовленные, не
имеющие торгового образования.
В последние годы не уделялось
должного внимания профессиональной
подготовке предпринимателей, особенно в
сферах профессионального среднего образования. Все это привело к возникновению многочисленных проблем на пути
развития цивилизованного предпринимательства в сфере торговли и общественного питания.
В сложившихся условиях анализ системы подготовки предпринимательских
кадров для торговли и общественного питания и разработка предложений для её совершенствования становятся предпосылками развития цивилизованного торгового
предпринимательства в республике.
Профессиональная
подготовка
предпринимателей имеет важное значение
для успешного развития экономики, в
частности торговли и общественного питания, так как кадры являются главным
ресурсом. Образованный, профессиональный предприниматель может грамотно
организовать перспективный бизнес на
основе маркетингового изучения и прогнозирования рынка, применения методов
современного менеджмента и искусства
управления бизнес-ситуациями, эффективной организации производства и сбыта, выявления рациональных источников
финансирования деятельности, использования новейшей техники и технологии и
т.п. Немаловажное значение имеют способности рисковать и нести ответственность, наладить устойчивые отношения с
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поставщиками товаров и покупателями и
т.д. С этих точек зрения профессионалпредприниматель должен занять ведущее
место в экономической жизни общества.
В условиях конкурентной борьбы предпринимателям необходимо уметь определять альтернативы и реально оценивать
ситуации, общаться и работать в команде,
управлять конфликтами, адаптироваться к
изменяющимся условиям, проявлять личную инициативу, нести ответственность,
управлять временем, быть коммуникабельным, гибким, соблюдать принципы
деловой этики и морали.
К сожалению, в настоящее время
большинство управленцев в предприятиях
торговли и общественного питания не
имеют специального образования, а среди
кадров массовых профессий (продавцов,
поваров, официантов, барменов) единицы
имеют соответствующее образование.
Таким образом, в республике
назрела необходимость профессионального отношения к предпринимательской деятельности. Создание системы профессиональной подготовки предпринимателей и
благоприятных условий для их практической деятельности стало важной государственной задачей.
Профессиональная
подготовка
предпринимательских кадров представляет собой достаточно широкое понятие.
Она, на наш взгляд, должна осуществляется на 2-х уровнях. Высший уровень
обучения профессиональных кадров должен осуществляться на уровне высших
учебных заведений, а подготовка специалистов среднего специального образования и массовых профессий (продавцов,
поваров, официантов, барменов, кладовщиков и т.д.) – в колледжах и профессиональных учебных заведениях.
В целях обеспечения благоприятных условий для практической деятельности профессионально подготовленных
предпринимателей существует объективная необходимость законодательного закрепления права работы в торговле и общественном питании.
В республике давно назрела необходимость для принятия закона о торговле
или же Торгового кодекса. В этом законо129
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дательном акте нужно закрепить, что в
предприятиях торговли и общественного
питания, независимо от форм собственности, могут работать лица, имеющие высшее, среднее специальное или среднее
профессиональное торговое образование.
Тем самым мы могли бы исключить практику трудоустройства на предприятия
торговли и общественного питания случайных работников, не имеющих профессионального базового образования. Это
позволило бы обеспечить более высокий
уровень трудоустройства выпускников
учебных заведений по специальности.
Ведь в современных условиях значительная часть выпускников высших учебных
заведений не могут трудоустроиться, а
большинство рабочих мест в предприятиях торговли и общественного питания заняты лицами, не имеющими соответствующего образования.
Подготовка предпринимательских
кадров в условиях переходной экономики
приобретает особую актуальность также в
связи с тем, что в сфере обмена неорганизованная форма торговли занимает доминирующее место в обслуживании потребителей и в торговой выручке.
Неорганизованная торговля сыграла определенную роль в обеспечении рабочими местами части незанятого населения, снижая давление на рынок труда в
республике. Однако до сего времени официальная статистика не может достоверно
и полностью учитывать численность лиц,
занятых в сфере неорганизованной формы
торговли в силу специфичности их деятельности, а порой нерегулярности занятий. Тем более о классификации их труда,
то есть соответствии их образования торговому делу речи не может быть. Таким
образом, подготовка предпринимательских кадров становится важным объектом
государственной заботы.
В настоящее время в Республике
Таджикистан подготовка специалистов
высшего профессионального образования
для сфер торговли и общественного питания осуществляется в экономических вузах и факультетах, в частности, в Таджикском государственном университете коммерции и его Учебном комплексе в
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г. Худжанде. В названном университете
подготовка специалистов профессионального высшего образования руководящего
звена торговли осуществляется по 12 востребованным специальностям и 16 специализациям. Выпускники названного университета во многом способствуют развитию предпринимательства в торговле и
общественном питании. Учебные планы и
учебные программы по всем специальностям полностью отвечают требованиям
государственных стандартов высшего
профессионального образования. Университет одним из первых перешёл на кредитную систему образования, что позволяет войти в мировое образовательное
пространство.
В республике Душанбинский торговый колледж (бывший техникум торговли) готовит специалистов среднего
специального образования для предприятий торговли и общественного питания.
Учебные планы и учебные программы
названного колледжа также разработаны с
учетом
требований
государственных
стандартов и основываются на учебных
планах Таджикского госуниверситета
коммерции.
Основной нерешённой проблемой
остаётся подготовка специалистов массовых профессий (продавцов, поваров, официантов, барменов и т.п.). Качество и
культура
обслуживания
посетителей
предприятий торговли и общественного
питания остаются на очень низком
уровне. В большинстве случаев обслуживающий персонал не умеет общаться с
покупателями, не знает правила торговли
и обслуживания клиентов, не владеет базовыми знаниями о правилах размещения
товаров на складах и в торговом зале, о
потребительских свойствах товаров, о
сроках их хранения и сортировки. Что же
касается розничной торговли технически
сложными товарами культурно-бытового
назначения и хозяйственного обихода, то
она требует наличия особых товароведных знаний.
Таким образом, для торговли и общественного питания нужны квалифицированные кадры, способные обеспечить
высокий уровень обслуживания посетитеВестник БУПК
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лей и внедрять прогрессивные технологии
торговых процессов и производства продукции общественного питания. С этой
точки зрения в республике следует возродить профессиональную подготовку работников массовых профессий.
Эту задачу можно решить, организуя их подготовку в колледжах в соответствии с нормативами определения статуса
учебных заведений, утвержденными коллегией Министерства образования Республики Таджикистан. Установлено, что
колледж, как правило, готовит специалистов по первой степени образования
(высшее неполное) и младших специалистов. С этой целью целесообразно учредить торговые колледжи в крупных регионах республики (в Хатлонской области,
Раштской долине, Зерафшанской долине и
т.д.).
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Таким образом, профессиональные
кадры позволят развивать торговое предпринимательство на основе научной организации труда, повышения культуры и
качества
обслуживания посетителей,
обеспечения соблюдения правил торговли
и санитарного состояния предприятий,
неущемления прав потребителей и повышения эффективности торговой отрасли в
целом. Это позволит вывести одну из основных отраслей экономики страны на
более высокий качественный уровень.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
Данная статья посвящена информационному анализу как инструменту интеллектуальных
инвестиционных исследований при формировании инвестиционных стратегий. В основе информационного анализа лежит применение технологий искусственного интеллекта, которые позволяют решать проблемы интеграции разнородных данных с целью повышения достоверности представлений о реальном состоянии инвестиционных ситуаций и вариантах их дальнейшего развития.
Информационный анализ предполагает оценку воздействия информационных факторов на котировки акций компаний и их капитализацию.

Современное состояние инвестиционных исследований вплотную подошло к такому уровню своего развития, когда применение методологии искусственного интеллекта (AI) превращается в
настоятельный и безальтернативный императив. Применение технологий искусственного интеллекта в рамках информационного анализа позволяет существенно
продвинуться при решении проблемы интеграции разнородных данных с целью
повышения достоверности представлений
о реальном состоянии инвестиционных
ситуаций и вариантах их дальнейшего
развития.
Важнейшим системообразующим
элементом информационного анализа инвестиционной ситуации является база
знаний, содержащая как фактографические, так и вербальные ретроспективные
сведения о состоянии и динамике изменения фондовых активов и среды взаимодействия. По существу, база знаний образует хранилище практического опыта
управления активами, отраженное в многомерных информационных массивах.
Оригинальность предметных областей
определяется бесконечным многообразием процессов, формируемых природой и
человеком. Отсюда вытекает необходимость в мультимодельных подходах к их
идентификации и, соответственно, в раз132

нообразии требований к базам знаний, используемым для формирования исследовательских и прикладных моделей.
Отсюда вытекает целесообразность
поэтапного создания базы знаний, отказ
от попытки создать унифицированный
продукт «на все случаи жизни», заведомо
крайне дорогостоящий и без гарантий по
вопросу реальной эффективности.
В качестве такой простейшей базовой информационной среды для макета
базы знаний можно использовать электронные таблицы MS Excel. Важными достоинствами этих таблиц являются:
 их распространенность и популярность;
 простота управления;
 наличие простейших подсистем
статистической обработки;
 программная совместимость и
сопряженность со сложными системами
формирования систем многомерного анализа данных, таких, как интегральная вычислительная среда MatLAB, содержащая
как язык программирования достаточно
высокого уровня, так и огромный запас
готовых пакетов прикладных программ.
Первую страницу таблиц, имитирующих базу знаний, целесообразно посвятить динамике изменения фондовых
данных. Соответствующий пример данных в Excel приведен в таблице 1.
Вестник БУПК
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Таблица 1
Пример отображения динамики изменения фондовых данных в базе знаний

Date

60321
60320
60317
60316
60315
60314
60313

AAPL
QQQQ
YHOO GE
Exxon
Bank of
(Apple
Microsoft
Schlumberg(NASDAQ
(Ya- (General
Mobil
America
ComCorp.
er Ltd.
100 Trust
hoo!
ElecCorp.
Corp. (DE)
puter
(MSFT)
(SLB)
Shares)
Inc,)
trics)
(XOM)
(BAC)
Inc,)
41,11
61,81 30,1
34
27,63
60,42
60,24
46,09
41,55
63,99 30,4
35
27,78
60,36
60,20
46,42
41,45
64,66 30,2
35
27,39
60,74
61,51
46,42
41,34
64,31 30,1
34
27,16
61,33
61,78
46,28
41,69
66,23 30,5
34
27,25
60,71
60,16
45,92
41,34
67,32
31
34
27,16
60,51
60,11
45,79
40,65
65,68 30,2
34
27
59,34
58,42
45,47

Вторую страницу макета базы
знаний целесообразно посвятить результатам количественного мониторинга
состояния среды взаимодействия, отра-

женным в виде временных последовательностях числовых параметров, характеризующих те или иные факторы влияния (табл. 2).
Таблица 2

Пример представления динамики изменения инвестиционной среды
Date

NASDAQ
COMPOSITE

S&P 500
INDEX

60 321

DOW JONES
INDUSTRIAL
AVERAGE
11 235,47

2294,23

1297,23

5991,3

5911,86

15,91

60 320

11 274,53

2314,11

1305,08

5991,7

5902,79

15,92

60 317

11 279,65

2306,48

1307,25

5999,4

5882,38

15,94

60 316

11 253,24

2299,56

1305,33

5993,2

5897,79

15,96

60 315

11 209,77

2311,84

1303,02

5965,1

5898,48

15,85

60 314

11 151,34

2295,90

1297,48

5950,6

5870,88

15,8

60 313

11 076,02

2267,03

1284,13

5952,8

5855,16

15,68

Третья страница предназначена
для финансовых аналитиков, обеспечивающих содержательную интерпретацию
предметной области и ее динамики (табл.
3).
Следующим важным элементом
интеграции разнородных данных, предусматриваемым методологией информационного анализа, является использование
экспертных оценок о качестве информационных факторов. Для этого вводится
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FTSE 100 DAX IND
MICEX

понятие информационной рентабельности, определяемой соотношением:
IR 

R
,
I

где Ri  f ( x1, x2 ,...., xn ) – оценка величины дохода от инвестиций в исследуемый
фондовый актив за заданный промежуток времени, рассчитанная на основе совокупности информационных факторов,
( x1, x2 ,......, xn ) , а I – объем инвестиций в
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актив. Формула расчета информационной рентабельности указывает необходимость оценки целого ряда внутренних

и внешних по отношению к данному активу факторов.
Таблица 3

Пример накопления текстовой информации в базе данных
(сокращенные аналитические обзоры от компании «ФОРЕКС КЛУБ»)
Аналитический обзор валютного рынка
Евро открылся без изменений против доллара США после заметного роста накануне на фоне не слишком благоприятных данных по настроениям потребителей в
США. Доллар немного укрепился после сообщений о том, что уходящего в отставку министра финансов США Джона Сноу сменит глава Goldman Sachs Генри
Полсон.
В первую половину дня доллар США оставался слабым против японской иены и
евро. Вместе с тем многие спекулятивные участники рынка, в том числе фонды
хеджирования, ожидали публикации протоколов Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы /ФРС/ США, чтобы оценить, в ка60531 кой степени руководство ФРС настроено на дальнейшее повышение ставок. Эти
ожидания позволили американской валюте удержаться около уровней закрытия
вторника.
В конце Азиатской сессии пара доллар/иена торговалась практически без изменений, по 112.10. В ходе торгов пара оставалась в узком диапазоне 111.96-112.39.
Пара евро/доллар также торговалась практически без изменений, на уровне
1.2872.
Годовой уровень инфляции в еврозоне в мае составил 2.50%, тогда как ожидалось, что он составит 2.40%. На фоне этих данных пара евро/доллар выросла до
1.2902, однако не смогла уверенно пробиться выше этого технического уровня.
Date

Соответственно, на основе определенного количества экспертных оценок
можно получить значения R 1 , R 2 , R 3 , и
далее рассчитать значения информационной рентабельности IRmin , IRmax и IR .
Вместе с тем практическое использование данного алгоритма, возможно
только в редких случаях. Основными
ограничениями на его использование являются:
 наличие высокой информационной неопределенности;
 значительный разброс информационных факторов, в целом ряде случаев
приводящий к сверхбольшому разбросу
итоговых оценок информационной рентабельности;
 существование ярко выраженной субъективности в экспертных оценках.
В общем случае процедура учета
экспертного мнения может быть пред134

ставлена в виде следующей схемы, представленной на рисунке 1.
Учитывая, что оценки экспертов
вносят определенный элемент субъективности и предполагают достаточно высокую себестоимость и трудозатраты, важно
обеспечить автоматизацию их получения
и высокое качество. Для учета этой особенности весьма перспективным является
использование систем искусственного
интеллекта. В качестве примера предлагаются экспертные системы (ЭС), автоматизирующие процесс принятия решений по отбору информационных факторов.
Следующим важным направлением
анализа информационных факторов, оказывающих влияние на инвестиционную
привлекательность фондовых активов,
является автоматизация определения интегральных смысловых характеристик
текущего потока информации, в том числе
содержащегося в новостных лентах инВестник БУПК
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формационных агентств. Развитие моделей оценки воздействия информационных
факторов на котировки акций компаний и
их капитализацию требует разработки методов анализа и обработки текстов информационных сообщений. Решением задачи могло бы стать построение базы знаний о влиянии информационных факторов
различного типа на рыночную стоимость
фондовых активов. Эволюция подходов к
обработке текста на русском языке приве-

Формализация всех
случаев и описание
пространства состояний системы

Рассмотрение
выбросов, дополнительный
опрос экспертов

ла к развитию сложных лингвистических
алгоритмов, которые позволяют производить
полный
синтаксическисемантический анализ текста на естественном языке, в том числе материалов
СМИ. При обработке текста предлагается
учитывать знания о русском языке (словари, правила грамматики русского языка,
семантические классификаторы, синтаксически-семантические преобразования и
т.д.).
Принятие инвестиционного решения

Стратегия управления в ожидаемых
условиях

Анализ

Опрос экспертов,
получение
средних
оценок

Управление системой в
условиях, определяемых выбросами

Управление

Рис. 1. Схема итерационного процесса управления системой в условиях существования выбросов
в экспертных оценках

Использование такого лингвистического арсенала в составе технологической схемы обработки текста позволяет
решать широкий спектр прикладных задач
(рис. 2).
Основными целями создания базы
знаний по информационному воздействию
на стоимость фондовых активов являются:
 обобщение и структурирование
знаний о влиянии информации на котировки акций;
 создание глоссария используемых простых и сложных терминов;
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 предоставление
возможности
получения целевой информации о воздействии информации на котировки;
 объединение знаний, полученных различными путями из различных
источников;
 создание дополнительных возможностей получения обобщенной информации, необходимой для анализа и
оценки перспектив компаний и прогноза
их капитализации;
 создание тезауруса, содержащего всю информацию в информационной
системе.
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Тональность текста
Поиск и классификация
фактов
Семантическая связь
Обработка
текста

Содержательный
портрет текста

Упоминания о персонах
и организациях

Рис. 2. Обработка текста

Для построения такой базы знаний
предлагается использовать следующие
принципы ее формирования (рис. 3).

Принципы формирования базы
знаний

Адаптивность базы знаний
указателям
Структурирование
информации
Поиск по именному
и предметному указателям

Глоссарий поиска включен
в структуру базы знаний
указателям

Периодическое пополнение базы
знаний указателям

Рис. 3. Принципы формирования базы знаний

Необходимо учесть следующие
особенности лингвистической информации, представленной в базе знаний и используемой для информанализа:
 неточный характер информации;
 неполнота;
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 огромное число нюансов и языковых особенностей;
 наличие ошибочной информации.
Одной из удачных реализаций описанных выше технологий формирования
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баз знаний является разработанная компанией «Гарант-Парк-Интернет» Информационно-аналитическая система «RCO
Комплекс Аналитической Обработки Текста (КАОТ)».
Практический пример поиска информационных факторов в сообщениях
информационных агентств приведен для
такого фондового актива, как акции РАО
«ЕЭС России». Исследование было про-

ведено на основе информации, содержащейся в информационной ленте «Финансовые новости» агентства Прайм-ТАСС в
2004 году. Для определения направления
влияния отобранных информационных
факторов в качестве бенчмарка (контрольный показатель для сравнения;
например, фондовый индекс РТС, ММВБ
и т.п.) использовался фондовый индекс
ММВБ (рис. 4).

Рис. 4. Использование фондового индекса ММВБ в качестве бенчмарка

Как следует из проведенного ограниченного информационного анализа,
лишь небольшая часть факторов, отобранных из новостной ленты, могла влиять на изменение цены акций. Кроме этого, весьма затруднительно проследить
продолженное влияние новости на цену
акций ввиду сложности структуры информационного поля и опосредованности
влияния большинства новостей на цену
акций компании, а также без учета влияния других информационных факторов в
этот же момент времени. Данный результат говорит о необходимости комплексного подхода к учету различных информационных факторов.
Таким образом, микроанализ или
анализ влияния информации на цену акций в терминах силы воздействия,
направленности воздействия и т.д. может
2008, № 3

быть проведен более наглядно для небольших компаний, для которых внутренние события имеют значительно больший
вес, чем внешние. Для публичных широко
торгуемых компаний на цену акций существенное влияние оказывает общерыночная информация. В таком случае целесообразной представляется оценка воздействия не отдельных информационных
факторов на цену акции, а выделение их
групп на некотором временном интервале
и оценка их воздействия на движение
рынка в целом и конкретной акции в
частности – макроанализ.
Анализ информационных сообщений, с использованием комплекса КАОТ,
позволил получить следующие интегральные характеристики информации о
компании РАО «ЕЭС России»:
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 напряженность информационного поля – 0,87;
 тональность информационного
поля – 0,53.
Достаточно высокая напряженность информационного поля отражает
значимость компании в российской экономике, а также ее лидирующее место на
российском фондовом рынке. Вместе с
тем для формирования, к примеру, восходящего тренда акций такой крупной компании подобной напряженности информационного поля недостаточно. Что касается тональности информационного поля,
то ее можно охарактеризовать как стабильно позитивную и обеспечивающую в
целом устойчивое положение компании
на рынке, что и подтверждается графиком
на рисунке 4.
Текстовая информация является
одним из важнейших источников информации для информанализа. В информационных хранилищах, распределенных по
всему миру, аккумулированы терабайты
текстовых данных. Однако основная их
часть хранится в необработанном, а порой
и в неструктурированном виде, и не может быть использована без предварительной обработки. Развитие информационных ресурсов сети Интернет многократно
усилило проблему информационной перегрузки, поскольку объем неструктурированных данных стал достигать не менее
90% интересующей информации. Для решения этой проблемы предлагается использовать технологии текстового поиска.
Совокупность хранимых в системе
документов, по которым необходимо проводить поиск, по-разному называется в
разных системах (поисковый массив, архив и т.п.). В последнее время для этой
цели часто используется термин «коллекция документов». Для целей информанализа предлагается использовать термин
«коллекция документов информационной группы». Этот термин, введенный в
научный оборот автором, определяет, что
каждая система текстового поиска, в общем случае, может поддерживать несколько различных коллекций документов.
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информационнопоисковых систем для информанализа
должны обеспечивать поиск интересующих пользователя документов на основе
их информационного содержания, а не
только по значениям каких-либо атрибутов, ассоциированных с этими документами (дата издания, автор, название и
т.п.). При этом производительность существующих систем пока недостаточно высока. Решение заключается в том, чтобы в
процессе обработки пользовательского
запроса работать не с самими документами, а с некоторыми структурированными
представлениями их содержания, которые
называют представлениями документов.
Для информанализа возможно использование различных подходов к построению
представлений хранимых документов. От
характера используемых представлений
документов существенно зависит качество
поиска – его точность, полнота, производительность и другие характеристики.
Поскольку введенные в систему текстовые документы остаются, как правило,
неизменными на протяжении всего времени их существования в системе, построение представления каждого имеющегося в системе документа целесообразно осуществлять на этапе его ввода в систему. Представление документа обычно
конструируется на основе множества атрибутов этого документа. Для информанализа могут использоваться какие-либо
внешние по отношению к тексту документа его характеристики, и совсем не обязательно, чтобы они идентифицировали его
уникальным образом. Можно, например,
использовать наименование эмитента
фондового актива, дату его появления,
имя автора и т.д.
Собственно поиск заключается в
том, что каким-либо эффективным образом, например, не прямым перебором, а
с помощью рационально организованного индекса документов коллекции осуществляется сопоставление представления запроса с представлениями хранимых в системе документов по заданному
для данного информационного фактора
критерию близости. Общие принципы
текстового поиска можно распростраВестник БУПК
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нить на основные случаи, используемые
для целей информанализа.
На следующем уровне поиска информации для целей информанализа

необходимы функциональные возможности информационных сервисов Интернет
(рис. 5).

Сервисы Интернет
Передачи файлов

World Wide Web

Электронная подпись

Телеконференция

Эмуляция удаленного
терминала
Рис. 5. Информационные сервисы Интернет

Для более эффективного использования интернет-ресурсов в рассматриваемых целях необходимо на первом этапе
формализовать не только те страницы, на
которых находится искомая информация,
но и стартовые страницы сайтов, которым
они принадлежат. Это определяется тем,
что они обычно имеют статический URL,
в то время как адреса «внутренних» страниц чаще подвержены изменениям.
С целью учета накладных затрат на
информанализ информационные ресурсы
можно условно разделить сайты со свободным и ограниченным доступом. Причем если первые всегда бесплатны, вторые могут требовать либо регистрации,
либо оплаты за сервис. Информационные
ресурсы, касающиеся работы на фондовом рынке и его анализа, на сегодняшний
день представлены в Интернет весьма
широко.
Информационный анализ, как новая парадигма инвестиционных исследований, выдвигает новые, более высокие
требования к системам текстового поиска. Вот главные из них:
 обеспечение способности систем
текстового поиска эффективно работать с
очень большими коллекциями документов;
 разработка методов существенного улучшения представления смысла
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документов и пользовательских поисковых запросов;
 обеспечение возможностей для
совместной обработки текстовых документов с документами иной природы –
статическими изображениями, аудио, видео и др.;
 разработка эффективных методов поиска не только в статических коллекциях, но и в потоках документов;
 создание методологии оценки
систем текстового поиска, построение
текстовых коллекций, проведение экспериментов.
В последние годы создателями
технологий текстового поиска сделано
очень многое для того, чтобы используемые системы удовлетворяли этим требованиям.
Помимо отмеченных, важной составной частью поисковых систем для
информанализа должны стать технологии,
адекватно «воспринимающие» и пользователя, и документы как элементы общей
«социальной» сети. При таком подходе
запрос трактуется в контексте данных,
полученных с помощью анализа истории
поисковой деятельности всех других
пользователей, когда-либо задававших
этот запрос, с учетом географии, местоположения запрашивающего, неотрывно от
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истории его собственного поискового поведения. Документы и сайты в такой сети
также подчиняются ее законам, они имеют владельцев, связываются ссылками,
копируются, составляются из фрагментов
и распадаются на них. Они содержат упоминания людей и фактов, географических
объектов и потребительских продуктов.
Извлечение этих фактов помогает при
анализе фондовых активов, обеспечивает
формализацию информационных факторов при полном соблюдении норм авторского и информационного права [2, 5].
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МЕТОДИКА КОНСАЛТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассмотрена ипотечная система как рынок финансовых услуг по кредитованию
населения для покупки жилья, находящийся на начальном этапе развития. Стратегия формирования ипотечного бизнеса должна строиться на консалтинговой оценке, что позволит эффективнее
оказывать федеральную поддержку и адаптировать зарубежный опыт.

Ипотечное жилищное кредитование является одним из динамично развивающихся направлений рынка финансовых услуг на Западе, но в современных
российских условиях ипотека – относительно новое понятие. [1]
На сегодняшний день качественному развитию ипотечного кредитования,
по нашему мнению, мешает слабая изученность потенциального заемщика и отсутствие обоснованного подхода к стратегии развития ипотечного бизнеса.
В условиях слабой конкуренции на
рынке оказания услуг ипотечного кредитования при дефиците жилья и росте цен
на него о поиске потребителя и внимательном учете его интересов речь не идет.
Однако с развитием ипотечного бизнеса и
усилением конкуренции на этом рынке
возрастет значение консалтинговых фирм,
которые будут оказывать следующие
услуги:
– оценка состояния рынка ипотечного кредитования;
– оценка участников ипотечной системы;
– консультации для участников системы по вопросам экономики, финансов
и внешнеэкономических связей;
– исследование и прогнозирование
развития рынка ипотечного бизнеса, а
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также рынка недвижимости и рынка ипотечных ценных бумаг;
– анализ и оценка ипотечного продукта для различных потенциальных
групп заемщиков, с разными доходами, с
целью оптимального выбора ипотечного
кредита и кредитора. Помощь заемщикам
в подготовке необходимых документов
для получения ипотечного кредита или
участия в различных программах по
улучшению жилищных условий как региональных, так и федеральных.
Алгоритм оценки и улучшения
предлагаемых ипотечных жилищных кредитов в рамках консалтинговых исследований представлен на рисунке.
Чтобы управлять развитием ипотечного рынка, необходимо постоянное
консалтинговое участие в исследовании
его состояния, другими словами, экономическая диагностика, которая включает
использование экономических методов,
моделей и процедур оценивания с целью
выявления возможных проблем. Основной задачей экономической диагностики
ипотечной системы являются определение
текущего состояния и направление ее
дальнейшего развития.
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Изучение конъюнктуры рынка предоставления услуг ипотечного кредитования
Сбор и анализ данных о предоставляемых
услугах по кредитованию и других способах
приобретения жилья

Изучение потребностей и возможностей
потенциальных покупателей.
Сегментация рынка

Выбор услуг по кредитованию, аналогичных ипотечному кредиту для сравнения и исследования
Выбор номенклатуры критериев конкурентоспособности услуг ипотечного кредитования
и других способов приобретения жилья
Сравнительный анализ критериев ипотечного кредита и других способов приобретения жилья
Уровень качества и производительность услуг, цена использования, определение емкости
и перспектив развития рынка ипотечного кредитования и др. критерии
Определение единичных критериев конкурентоспособности
Определение групповых критериев конкурентоспособности
Определение обобщенного критерия конкурентоспособности исследуемых услуг
Факторный анализ
Определение направлений и мер по повышению конкурентоспособности исследуемых услуг
ипотечного кредитования и их позиционирования на рынке
Установление значений проектируемых критериев конкурентоспособности в результате
реализации разработанных мероприятий
Рис. Алгоритм оценки и улучшения услуг ипотечного жилищного кредитования

Предлагаемая нами оценка эффективности ипотечной системы основана на
соотношениях статей расходов по улучшению качества и увеличению количества
оказываемых услуг по жилищному кредитованию. В таблице представлена классификация затрат на качественное развитие
ипотечной системы, положенная в основу
экономической диагностики.
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В рамках практического применения данной методики на примере ипотечной системы нашей страны можно сказать, что система находится на этапе качественного управления выдаваемыми ипотечными кредитами.
Технология управления развитием
ипотечного бизнеса в стратегическом
направлении предполагает наличие развитого методического обеспечения.

Вестник БУПК
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Таблица
Затраты на качественное развитие ипотечной системы
Затраты на качество и количество оказываемых услуг кредитования
1.1. Затраты на предупреждение выдачи ипотечных жилищных кредитов с высоким риском
1.2. Затраты на предупреждение повторяющихся выявленных рисков
1.3. Затраты, связанные с обнаружением потенциально возможных рисков после выдачи ипотечных кредитов
1.4. Затраты, связанные с обнаружением потенциально возможных рисков на стадии оформления кредита
1.5. Затраты, связанные с выявлением потенциально возможных рисков в будущем (срок возврата кредита)
Затраты на совершенствование уровня оказываемых услуг и
Потери, связанные с несоответствием
оценку перспектив развития ипотечного рынка направлены на выданных ипотечных кредитов требуепривлечение инвестиций в эту систему (I)
мому уровню качества (X)
Затраты на:
Потери, связанные с:
- обучение и переподготовка персонала
- затратами на работу с недобросовест- маркетинговые исследования:
ными заемщиками (извещения, органи1) изучение рынка ипотечных услуг (емкость, сегментирозация процедуры судебного разбиравание, перспективы развития)
тельства и др.)
2) продвижение ипотечных услуг на рынке (реклама, пози- неправильным сегментированием поционирование услуг, оценка конкурентов)
требительского рынка (позиционирова- стратегическую политику (увеличение доли рынка)
ние услуги)
- изучение рынка недвижимости (оценка предмета залога)
- неверной оценкой уровня риска, пла- развитие качественно и количественно новых способов ипотежеспособности и предмета залога:
течного кредитования для разных групп населения
1) затратами на повторную оценку не- создание базы кредитных историй
движимости и клиентов
- снижение рисков при кредитовании (процедура проверки
2) затратами по выявлению причин неплатежеспособности клиентов, требования, предъявляемые
платежеспособности
к ним при оформлении кредита)
- преждевременным погашением кредита
- развитие рынка ипотечных ценных бумаг с повышением их
- снижением спроса на рынке жилья
ликвидности и надежности
- снижением стоимости ипотечных цен- привлечение финансовых ресурсов граждан в систему ипоных бумаг
течного кредитования

Ситуация такова, что если объем
ипотечных операций будет оставаться на
низком уровне, то дальнейшее развитие
ипотечной системы (как количественное,
так и качественное) будет затруднено.
Ипотека не станет массовой, пока не вырастет
реальная
кредитоспособность
населения. Это означает не только то, что
должны увеличиться доходы граждан, но
и то, что в стране должны сократиться
темпы инфляции. В противном случае
рост цен будет постоянно уменьшать ту
долю заработка, которую заемщик не тратит на повседневные нужды и может
направлять в погашение кредита.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И МЕТОДОЛОГИИ
МЕРЧЕНДАЙЗИНГА
В статье исследуются сущность и принципы мерчендайзинга, рассмотрены условия для его
применения в розничной торговле, выделены основные блоки задач мерчендайзинга, обусловленные
особенностями торгово-технологического процесса магазина и необходимостью привлечения покупателей, дана характеристика отдельных основополагающих элементов мерчендайзинга.

Термин «merchandise» в переводе с
английского означает «товары», «торговать», «торговля», а термин «merchandising» – «искусство (умение) торговать»,
«представление товара». Методология
мерчендайзинга предполагает анализ,
формирование и совершенствование системы распределения товаров в связи с
изменением потребностей. Данное понятие отождествляется с презентацией товаров на рынке, формированием системы
содействия распространению и продаже
товаров.
Несмотря на то, что мерчендайзинг – достаточно новое явление в
отечественном маркетинге, в экономической литературе существует множество
определений мерчендайзинга. Основные
из них сводятся к следующим (рис.).
Представленные в отечественной и
зарубежной экономической литературе
определения мерчендайзинга, по нашему
мнению, можно объединить в следующие
основные блоки, в которых мерчендайзинг
рассматривается:
 как составная часть маркетинга в
розничной торговле;
 как сбытовая политика розничного торгового предприятия;
 как эффективный инструмент
продвижения товара в розничной торговле,
обеспечивающий максимальное воздействие на покупателя;
 как набор технологий для построения эффективных коммуникаций.
По нашему мнению, мерчендайзинг
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следует рассматривать как составляющую
часть маркетинговых технологий в розничной торговле, т.к. они включают ассортиментную, сбытовую и коммуникационную
политику предприятия.
В ряде определений понятие мерчендайзинга трактуется в широком смысле,
некоторые авторы склоняются к более узкому определению, имеющему практическое значение. В определениях подчеркивается влияние мерчендайзинга на повышение
эффективности продаж магазина. Следует
отметить, что оба подхода не являются противоречивыми, они характеризуют мерчендайзинг как многогранную деятельность, которая объединяет поведенческие,
экономические, социальные, технологические и культурные аспекты.
Исследование зарубежного опыта
показывает, что мерчендайзинг в узком его
понимании переместился в сферу деятельности производителей, размещающих в супермаркетах свою продукцию и позиционирующих ее отлично от товаров конкурентов
(по ценовому аспекту, качеству, оформлению упаковки и т. д.).
Сформировалось устойчивая цепочка «производитель – торговый посредник –
потребитель», каждый из которых в силу
определенных причин заинтересован в эффективном мерчендайзинге, так как он дает
ощутимые конкурентные преимущества и
многие корпоративные производители используют инструментарий мерчендайзинга
как часть маркетинговой стратегии организации.
Вестник БУПК
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Основным условием существования мерчендайзинга, особенно в широком
его понимании, является наличие развитого конкурентного рынка покупателя с постоянным стимулированием потребления,
относительно быстрой сменой ассортимента товаров, так как только в этом случае появляется большое количество новых
товаров, для реализации которых необходимо позиционирование и использование
возможностей мерчендайзинга.
Для успешного применения мердеятельность, предназначенная для интенсификации продаж товаров и их марок на основе адекватного взаимодействия факторов внешней среды, природной системы и познавательных ресурсов посетителей за счет научно-обоснованного и соизмеримого с морально-этическими нормами регулирования поведения и влияния на выбор покупателей

эффективный инструмент продвижения товара в точке продажи путем создания в магазине атмосферы, способствующей покупкам

представляет собой специфическую маркетинговую технологию, реализуемую на уровне розничных торговых предприятий,
конечной целью которой является максимизация объемов продаж товаров конечным потребителям

решение о том, какие товары и какой товарный ассортимент продавать в розничной торговле

составная часть маркетинга, любая деятельность, направленная на обеспечение максимально эффективного продвижения
товара на уровне розничной торговли с помощью стимулирования

усилия по достижению максимального воздействия на покупателя в точке продажи без помощи торгового персонала

инструмент продвижения товара в точке продажи путем создания в магазине атмосферы, способствующей покупкам

набор технологий для построения эффективных коммуникаций между покупателем и товаром на местах продаж

сбытовая политика розничного торговца, продвижение и сбыт в магазине определенных товаров. По данному определению, мерчендайзинг как сбытовая политика используется не только для продвижения продуктов, но и для привлечения покупателей в магазин

комплекс мероприятий, направленных на увеличение продаж в конкретной торговой точке

маркетинг в стенах магазина

маркетинг в розничной торговой точке, разработка и реализация методов и технических решений, направленных на совершенствование предложения товаров в том месте, куда потребитель традиционно приходит с целью совершить покупку.

организация продаж товара и управление ими

Актуальные проблемы экономики

Мерчендайзинг
Определения

Рис. Определения понятия «мерчендайзинг», представленные в экономической литературе [1-5]

чендайзинга на современном этапе необходимо решение вопросов:
 разграничения полномочий в
мерчендайзинге поставщиков и розничных торговцев;
 применения классических правил мерчендайзинга;
 управления закупками и запасами;
 совершенствования упаковки
товара и его дизайна;
 создания
соответствующей
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внутримагазинной атмосферы (маршруты
движения, сочетание зон эмоциональной
разгрузки с торговыми оперциями и т.д.);
 влияния
органолептических
ощущений клиентов магазина на принятие
решения о покупке (цвет, свет, запах);
 сочетания мерчендайзинга и специальных акций в магазинах (сэмплинг +
мерчендайзинг).
Выделяют следующие принципы
мерчендайзинга: соблюдение моральноэтических норм; адекватность среды с
психологическими характеристиками человека; предсказуемость поведения посетителя магазина; соответствие ожиданиям; баланс интересов участников мерчендайзинговой деятельности; динамичность
развития;
доступность
мерчендайзинга; когнитивная последовательность размещения; измеримость результатов; ориентация на конечный общий результат; эффективность.
Использование на практике принципов мерчендайзинга способствует формированию устойчивых взаимоотношений
между покупателями и товарами, которые
в наибольшей степени влияют на все элементы инфраструктуры производства и
торговли.
Принципы мерчендайзинга необходимо учитывать при создании атмосферы и микроклимата магазина; проектировании торговых площадей, расположении
торговых отделов в магазине, размещении
товаров в торговом зале, оформлении
витрин и тематических экспозиций, рекламном оформлении мест продажи, размещении указателей и других носителей
информации в магазине.
Соблюдение выделенных принципов
позволяет розничному предприятию и другим звеньям цепочки «производитель–
потребитель» добиваться своих целей, используя средства и методы мерчендайзинга.
Основными целями мерчендайзинга в розничной торговле являются:
 удовлетворение потребностей
потребителей;
 стимулирование, интенсификация, ускорение и содействие продажам,
получение запланированной прибыли;
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 достижение максимального результата в коммуникационной политике.
Достижение целей предполагает
решение задач, которые мы объединяем в
три блока:
1) касающиеся применения принципов, средств и методов мерчендайзинга;
2) касающиеся совершенствования
торгово-технологического процесса в магазине;
3) касающиеся привлечения покупателей и обеспечения их лояльности.
К первому блоку мы относим следующие задачи:
 применение средств и методов
мерчендайзинга, основанных на его основополагающих принципах;
 превращение посетителя торгового зала в покупателя и потребителя товаров, реализуемых магазином, путем
применения принципов, средств и методов мерчендайзинга с учетом психологических особенностей потребителей;
 разработка
и
применение
средств и методов мерчендайзинга для
продвижения отдельных товаров или их
комплексов, при которых одни товары
способны оказывать содействие продаже
других товаров без привлечения дополнительных инвестиций.
Во второй блок задач мерчендайзинга отнесены:
 содействие продажам товаров
посредством предоставления им предпочтительных позиций в пространстве торгового зала магазина или ином месте обслуживания покупателей;
 организация и управление торгово-технологическими процессами посредством разработки и внедрения рациональной планировки торгового зала, размещения оборудования и позиционирования товаров на основе понимания психологических особенностей посетителей и
покупателей;
 модернизация форм и методов
организации
торгово-технологического
процесса магазина, при котором роль и
влияние продавцов снижается, а покупателей и товаров возрастает за счет научно
обоснованного управления психологичеВестник БУПК
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скими особенностями человека, правильного распределения ролей и статусов
групп, видов и марок товаров, позиционируемых в торговом зале;
 размещение оборудования, отделов и товаров в сочетании с информационным сопровождением и формирование всей ситуации в торговом зале таким
образом, чтобы активизировать и целенаправленно концентрировать внимание посетителей торгового зала;
 формирование ассортиментной
политики, обеспечивающей комплексное
удовлетворение потребностей и взаимосвязь между покупками, что позволяет
точнее определить роль и статус групп,
видов и марок товаров.
Третий блок включает следующие
задачи:
 создание в магазине атмосферы,
адекватной психологическому состоянию
посетителей;
 повышение качества услуг в
розничной торговле, создание благоприятного мнения и увеличение потоков по-

сетителей торгового предприятия;
 обеспечение посещаемости торгового предприятия потенциальными потребителями и покупателями с помощью
средств визуального мерчендайзинга.
Выделение трех основных указанных блоков задач мерчендайзинга имеет,
по нашему мнению, не только теоретическое, но и прикладное значение, так как
позволяет расставить приоритеты в организации торговой деятельности и технологического процесса предприятия и
определить направления привлечения покупателей в магазин. В соответствии с
выделенными блоками задач можно систематизировать и определения мерчендайзинга.
Кроме того, по нашему мнению,
следует определить задачи мерчендайзинга производителя и розничных торговых
организаций (табл.), что обусловлено их
ролью в системе товародвижения и необходимостью эффективного взаимодействия в рамках стратегических решений
организаций.
Таблица

Цели и задачи мерчендайзинга производителя и розничных торговых организаций
Задачи производителя

Задачи розничных торговых организаций

Представить на различных сегментах рынка как
можно больше позиций производимого ассортимента
Увеличить объемы реализации производимой
продукции, поддерживать продажи собственных
торговых марок
Закрепить в сознании покупателей отличительные черты товаров производимых марок
Сформировать круг потребителей, приверженных отдельным маркам
Постоянно расширять круг покупателей своей
продукции

Оптимизировать торговый ассортимент посредством
выявления перспективных и неперспективных позиций и
групп товаров
Увеличить оборот розничной торговли, прибыль магазина, ускорить оборачиваемость товаров

Довести до потребителя информацию о потребительских свойствах и преимуществах товара,
обучать и консультировать персонал магазинов

Сформировать устойчивый спрос на различные виды
товаров
Сформировать приверженность к магазину как месту
продажи и отдельным наиболее выгодным маркам
Повысить степень удовлетворенности потребителей,
завоевывать новых покупателей через создание конкурентных преимуществ магазина
Наиболее подробно информировать покупателей для
принятия ими решения о выборе товаров и увеличения
числа покупок

Сформировать положительный образ предприСформировать положительный образ магазина поятия через расширение производственного ассор- средством гарантии качества предлагаемых товаров,
тимента и повышение качества выпускаемой
обеспечения ассортимента и повышения культуры обпродукции
служивания покупателей

В целом в организации мерчендайзинга должны принимать активное
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участие все традиционные субъекты каналов
распределения: производители, организации
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оптовой торговли, дистрибьюторы и иные
посредники, розничные торговые организации. Объединение их усилий позволит обеспечить эффективное продвижение конкретных торговых марок от производителя до
конечного потребителя. Действия этих
участников направлены на повышение качества торгового обслуживания потребителей
и обязаны учитывать их нужды при совершении покупки и дальнейшем потреблении.
По одному из определений, мерчендайзинг – это комплекс мероприятий,
проводимых в торговом зале и направленных на продвижение того или иного товара,
марки, упаковки. Его использование позволяет максимизировать доход с единицы полочного пространства, увеличить количество
постоянных покупателей, повысить эффективность работы персонала торгового зала.
В научной и практической литературе выделяют «три кита» мерчендайзинга –
это запас, расположение и представление, и
такой порядок не случаен. Если в торговом
зале нет необходимого покупателю ассортимента, то шаги по его расположению и
представлению однозначно не позволят увеличить объем продажи. Если рекламировать
ту или иную продукцию и при этом «прятать» ее от покупателей, то невозможно рассчитывать на успех в ее реализации. Только
выполнение всех трех указанных требований может привести к желаемому результату. Причем создание необходимых товарных
запасов и представление обеспечивается
коммерческими операциями, а расположение товаров – технологическими. Таким образом, использование методологии мерчендайзинга в розничной торговле предполагает
совершенствование
торговотехнологичес-кого процесса магазина.
Приоритетные места в торговом зале
определяются в зависимости от основного
потока покупателей. Зоны, в которых совершается наибольшее число покупок,
называют «горячими». Самой «горячей зоной» в торговом зале считается начало покупательского потока. Здесь рекомендуется
размещать тот товар, за которым в магазин
приходит большинство клиентов. Следующая «горячая зона» – периметр зала. По статистике, 80% посетителей выбирают именно
этот путь, тогда как внутренним рядам уде148

ляют внимание лишь 40%. Последняя «горячая зона» – кассы, где покупатель какое-то
время стоит в очереди и может совершать
незапланированные покупки.
Зоны в торговом зале целесообразно
разделять на три категории.
Первая категория: товары повседневного спроса. Это та продукция, за которой в магазин приходит основная масса покупателей. Ее следует размещать по периметру торгового зала, чтобы посетители
могли легко найти товар. Во внешнем периметре проходы шире, поэтому стеллажи с
товарами более доступны, людям комфортно, и они совершают больше покупок.
Вторая категория: товары периодического спроса. Это те продукты питания, которые покупатель планирует приобрести один раз в несколько визитов. Их
лучше размещать в центре торгового зала, не
привлекая внимания к этой продукции буквально всех посетителей.
Третья категория: товары импульсного спроса. Покупка этих товаров
обычно не планируется. Располагаются
они, как правило, в «горячих зонах», где
попадают в поле зрения большинства покупателей, стимулируя незапланированные покупки.
Дополнительные места являются эффективным инструментом повышения объемов продажи. Они организуются для товаров импульсного спроса и товаров с высоким оборотом.
Формирование необходимого ассортимента обеспечивается за счет закупки товаров в соответствии со спросом населения.
В ассортименте каждой товарной группы
можно выделить товары:
– ходовые (высокий оборот), которые пользуются наибольшим спросом покупателей;
– прибыльные (высокая наценка), которые позволяют сделать высокую наценку
благодаря уникальным качествам или имиджу марки;
– самые выгодные (оборот и наценка
высокая), которые идеально сочетают свойства вышеперечисленных, они должны быть
в каждом магазине;
– балласт (оборот и наценка низкие),
которые характеризуются низким спросом,
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низкой прибылью, высокими расходами.
Основной задачей мерчендайзинга
является привлечение внимания покупателя
к продукту или бренду непосредственно в
точках конечного приобретения.
Основными инструментами мерчендайзинга являются выкладка товаров,
использование
комплекса
рекламных
средств в магазине, достаточное количество
товаров в точках конечного потребления.
Space-management – выкладка товара – предполагает, что товар, имеющий
привлекательный для целевой группы дизайн, должен располагаться в заметном покупателю месте, и занимать достаточно пространства на полке.
POS-designing – использование комплекса различных рекламных средств в магазине – предполагает активное использование плакатов, буклетов, ценников, подвесных и «стоячих» моделей товара, стендов,
полок.
Важным также является обеспечение
необходимого количества товаров в местах
конечного потребления – Stock-control.
Для повышения эффективности деятельности розничных торговых организаций с использованием методологии мерчендайзинга и целенаправленного стимулирования продаж целесообразно использование различных методов: рационального размещения отделов и секций адекватно покупательской активности посетителя; интенсификации продаж товаров импульсивного спроса и предварительного
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выбора; последовательного размещения
отделов основных и сопутствующих товаров; соседства размещения отделов по
наличию связи между покупками; использования потенциала «товаров-продавцов»
и «горячих зон»; использования систем
выкладки и средств визуального мерчендайзинга. Необходимо проанализировать влияние отдельных методов мерчендайзинга на эффективность работы
предприятий розничной торговли и определить условия, необходимые для их внедрения.
Использование на практике методологии мерчендайзинга позволит повысить эффективность деятельности предприятий розничной торговли.
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университета потребительской кооперации

МЕСТО И РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
В статье определены принципы и задачи управления маркетинговыми технологиями на
предприятии; обоснована роль первичных маркетинговых исследований в Интернете в системе
управления маркетинговыми технологиями; в качестве основных направлений проведения первичных маркетинговых исследований выделены проведение анкетных опросов в Интернете и сбор
маркетинговой информации о пользователях Интернета.

В условиях обострения конкуренции в торговле организации, осуществляющие коммерческую деятельность, активно используют маркетинговый инструментарий, что обеспечивает им конкурентные преимущества на рынке товаров и услуг. Маркетинговый инструментарий предполагает использование определенных технологий. Маркетинговые
технологии представляют собой совокупность способов, приемов, форм и методов
управления
производственно-сбытовой
деятельностью, изучения и прогнозирования рынка, направленных на повышение
эффективности результатов предпринимательской и коммерческой деятельности и
удовлетворение потребностей покупателей.
К основным задачам управления
маркетинговыми технологиями можно
отнести: анализ маркетинговой деятельности организации в целом и каждого
структурного подразделения; аутсорсинг
и инсорсинг маркетинговых функций,
процедур и операций; разработку структуры управления маркетингом.
В качестве основных принципов
управления маркетинговыми технологиями организации выделяют принципы: синергетического эффекта; рыночной ориентации; единства стратегии маркетинга и
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тактики ее выполнения; организационного
поведения; прибыльности и эффективности; бенчмаркинга; социальной ориентации [4].
По нашему мнению, в системе
управления маркетинговыми технологиями следует выделить следующие основные объекты управления:
– ассортиментная политика;
– ценовая политика;
– сбытовая политика;
– коммуникационная
политика
(рис. 1).
Необходима оценка влияния каждого элемента системы управления маркетинговыми технологиями на результаты
деятельности организации.
Оценка влияния ассортиментной
политики на результаты деятельности организации предполагает анализ влияния
управленческих решений в области ассортимента, маркетинговых технологий, инноваций, сервиса, упаковки, брендинга.
Анализ влияния ценовой политики
на результаты деятельности предполагает
формирование цены с учетом затрат на
производство и реализацию; с учетом цены конкурента; по дифференцированному
ценообразованию; с учетом географической зоны обслуживания; определение
цены с учетом рыночной среды.
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Рис. 1. Система управления маркетинговыми технологиями на предприятии

Анализ влияния сбытовой политики
предполагает анализ управленческих решений по организации товародвижения; по выбору посредников, по организации сбыта; по
организации электронной коммерции (переход из оф-лайн в он-лайн); по участию в ярмарках и выставках; по мерчендайзингу; по
участию в вертикальной или горизонтальной
интеграции с другими участниками канала
распределения.
Анализ влияния коммуникационной
политики на результаты деятельности организации предполагает принятие решений по
проведению рекламной кампании; по установлению связей с общественностью (PR);
по организации электронной коммерции
(переход из оф-лайн в он-лайн); по участию
в ярмарках и выставках; по проведению персонального маркетинга; по стимулированию
сбыта.
Выделенные элементы системы
управления маркетинговыми технологиями
тесно связаны между собой. Результаты деятельности организации зависят от ресурсов
предприятия, результатов производственной
деятельности, качества выпускаемой продукции, структуры и объема инвестиций,
инновационной политики, воздействия интеграционных процессов, колебаний спроса и
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предложения; динамики и объема продаж,
уровня платежеспособности и пр.
Начальным этапом для принятия
управленческих решений в сфере маркетинговых технологий является проведение первичных маркетинговых исследований. Для
их проведения предлагается активно использовать Интернет. Анализ маркетинговой информации позволит эффективно управлять
ассортиментной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политикой организации.
Начальным этапом исследования
маркетинговой информации является анализ
информационных ресурсов в Интернет.
Можно выделить следующие типы
информационных Web-ресурсов: коммерческие сайты компаний; вторичные информационные сайты; источники аналитической
информации; региональные информационные ресурсы.
Проведение первичных маркетинговых исследований средствами сети возможно путем проведения опросов в Интернете,
которые являются одним из эффективных
инструментов сбора информации.
Высокая эффективность метода проведения опросов в Интернете связана с тем,
что благодаря своим коммуникативным
свойствам, он максимально «сближает» ан151
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кетируемого и интервьюера. Кроме того,
Интернет позволяет существенно снизить
время, затрачиваемое на прохождение анкеты
по
цепочке
«интервьюер –
анкетируемый – заполненная
анкета –
введение анкеты в базу данных – анализ анкеты – представление результатов в графическом виде». Современные информационные средства позволяют уменьшить время
прохождения данных по этой цепочке до
нескольких минут, в то время как выполнение этих этапов вручную требует, по меньшей мере, нескольких дней.
К числу отличительных особенностей проведения опросов в Интернете также
относится их невысокая стоимость, автоматизация процесса опроса и анализа его результатов, возможность сосредоточения
опроса на целевой аудитории. Основным
условием, обеспечивающим эффективность
анкетирования через Интернет, является существование в его среде целевой аудитории.
При проведении интернет-опроса необходимо принятие управленческих решений по
следующим блокам: планирование выборки;
место проведения; составление анкеты.
Одним из ключевых вопросов при
проведении интернет-опроса является формирование выборки, то есть определение
контактной аудитории, на которой будет
проводиться исследование. Важными аспектами являются репрезентативность выборки
(т.е. соответствие характеристик выборки
характеристикам генеральной совокупности)
и ее несмещенность.
Репрезентативность выборки в значительной степени связана с тем, насколько
широко представлена целевая аудитория в
Интернете. Любая целевая аудитория потребителей некоего продукта или услуги имеет
определенное число пользователей Интернета. Однако их количество среди потребителей в данной группе может быть невелико
и вероятность получения достаточной для
исследования окончательной выборки, репрезентативно представляющей генеральную совокупность, очень мала.
При выборе места проведения интернет-опроса следует учитывать, что опрос
может проводиться путем размещения анкеты на сайтах, посещаемых целевой аудиторией, ее рассылки по электронной почте,
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предложения заполнить ее в телеконференциях.
Метод проведения опроса посредством размещения анкет на web-сайтах возможен как при наличии собственного сайта,
так и при его отсутствии, например, за отдельную плату владельцу сервера.
Заполнение анкеты требует некоторых усилий от посетителей, поэтому необходима достаточная мотивация. Проведение
анкетирования наиболее удобно в случае
предоставления пользователям каких-либо
услуг, как платных, так и бесплатных,
например, бесплатных услуг электронной
почты. В этом случае при регистрации для
получения доступа к услугам им может быть
предложено заполнение небольшой анкеты.
Можно комбинировать анкетирование на web-сервере организации c участием
в телеконференциях. Во-первых, активное
участие в телеконференции может повысить
имидж и узнаваемость организации в сети
Интернет, и анкеты на web-сервере будут
заполняться более активно. Во-вторых, вместе с ключевыми вопросами в конференции
можно поместить ссылку на полную анкету,
расположенную на web-сервере.
Важным элементом при проведении
опросов является составление анкеты. При
разработке анкеты целесообразно использовать следующие рекомендации:
 формулировка вопросов должна
быть конкретной, ясной и однозначной;
 анкета должна быть лаконичной и
содержать оптимальное количество вопросов;
 анкета не должна содержать лишних вопросов;
 в тексте анкеты должна использоваться общепризнанная терминология;
 все вопросы должны быть сгруппированы в определенные блоки в соответствии с логикой исследования.
Проведение интернет-опроса следует
начинать после тестирования анкеты, предназначенного для оценки самих вопросов и
их последовательности. При разработке содержания анкеты следует учитывать, для
какого объекта управления системы маркетинговых технологий она предназначена:
для исследования ассортиментной, ценовой,
сбытовой или коммуникационной политики.
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Актуальные проблемы экономики

Возможно проведение интернет-опроса для
всех выделенных элементов системы управления маркетинговыми технологиями на
предприятии.

Проведение первичных маркетинговых исследований наряду с организацией
интернет-опросов предполагает сбор маркетинговой информации о пользователях Интернета (рис. 2).

Проведение первичных маркетинговых исследований в Интернете

Методы получения и
обработки статистической
информации

Сбор маркетинговой
информации о
пользователях Интернета

Методы идентификации
пользователей

Составление анкеты

Место проведения

Планирование выборки

Проведение опросов
в Интернете

Рис. 2. Проведение первичных маркетинговых исследований в Интернете

Одним из методов проведения первичных маркетинговых исследований является наблюдение. Этот метод применяется
организациями при наличии у них собственного web-сайта. Исследования, проводимые
в его рамках, состоят в сборе и последующем анализе данных, получаемых из файлов
журналов (log files) web-сервера или из файлов cookie. Эти данные могут относиться к
поведению посетителей, очередности их переходов по страницам или статистике посещений web-сервера. В случае размещения на
сайте поисковой системы дополнительно
могут аккумулироваться и анализироваться
вводимые пользователями запросы.
Главным отличительным свойством
и преимуществом данного вида маркетинговых исследований над традиционными методами наблюдения и интернет-опросами,
требующими активного участия респондентов, является возможность сбора маркетинговой информации без привлечения посетителей к активным действиям.
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Для организации сбора маркетинговой информации о пользователях Интернета
важно исследование методов идентификации пользователей, поскольку именно они
определяют точность проведения или оценки тех или иных мероприятий.
Целесообразно выделять три основных способа идентификации пользователей:
 по IP-адресу компьютера посетителя – данный метод обладает максимальной
погрешностью по сравнению с остальными.
Эта погрешность определяется прежде всего
тем, что сайт могут посетить несколько
пользователей с одним и тем же IP-адресом;
 по файлам cookies – небольшим
файлам с данными, которые web-сервер при
его посещении через браузер оставляет на
компьютере пользователя. Таким образом,
во время следующего визита сервер фиксирует, что данный пользователь уже был его
посетителем ранее. В более сложных системах при помощи файлов cookies возможно
проводить изучение предпочтений посети-
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теля и при каждом визите демонстрировать
ему соответствующую рекламу;
 при обязательной регистрации
пользователей – в этом случае при посещении сайта или обращении к Интернету пользователь вводит свое имя и пароль, и система в течение всего визита может идентифицировать его.
В настоящее время наиболее распространенным является идентификация уникальных пользователей по IP-адресу. Вместе
с этим растет число систем, позволяющих
идентифицировать пользователей при помощи файлов cookie.
Для сбора маркетинговой информации о пользователях Интернета наряду с
изучением методов идентификации пользователей необходимо также исследование методов получения и обработки статистических данных о поведении посетителей. Основными методами сбора информации о поведении посетителей на сайте являются
счетчики и использование статистики, получаемой поставщиком услуг Интернета.
Одним из вариантов является установка на web-сервере счетчика, фиксирующего каждое посещение сайта. Он может
устанавливаться на отдельную страницу
сайта, как правило, самую посещаемую, или
на все его страницы.
Другим методом получения информации о посетителях сайта является использование статистики, получаемой
поставщиком услуг Интернета. Поставщик
услуг поддерживает файлы журналов, в которых содержится информация по каждому
запросу Web-страницы или графического
объекта с сервера. В файле журнала обычно
содержится следующая информация: IPадрес посетителя, дата и время посещения,
команда, запрошенный файл, ссылка, по которой он попал на сервер, используемые
браузер и платформа.
В условиях конкуренции ценность
маркетинговой информации неизмеримо
возрастает. Это связано с тенденциями глобализации экономики и интенсивным развитием информационных технологий. Маркетинговая информационная система, основанная на современных технологиях, позволяет значительно повысить уровень планирования, реализации планов и контроля.
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Маркетинговые исследования представляют собой один из ключевых инструментов маркетинговой информационной системы предприятия. Интернет как средство
коммуникации, содержащее большой объем
информации практически из всех областей
знаний, может быть широко использован
для их проведения.
Интернет является эффективным инструментом проведения как первичных, так
и вторичных маркетинговых исследований.
Основными источниками вторичных данных
являются web-сайты, доступные через Интернет базы данных, телеконференции и
файловые серверы.
Маркетинговые исследования в системах электронной коммерции способствуют успешному продвижению продукции и услуг.
Изучение потребностей клиентов гипермедийного пространства играет важную
роль в определении направлений развития
электронного бизнеса. Лояльность потребителей в системе электронной коммерции является главным индикатором эффективной
деятельности организаций и характеризует
уровень управления маркетинговыми технологиями. Маркетинговые исследования в
значительной мере определяют результаты
деятельности организации на электронных
рынках, на рынках товаров и услуг.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 332.146:338.48
Иваницкая Т.Ю., ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Белгородского университета потребительской кооперации

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
В статье представлены основные факторы, влияющие на активность инвестиций в экономику туризма, принципы инвестиционной деятельности в туристской отрасли, источники привлечения дополнительных финансовых средств на инвестиционные нужды и их краткая характеристика, основные задачи государства в области инвестиций в туризм в субъектах Российской Федерации.

Туризм, основной движущей силой
которого является дестинация, представляет собой один из видов сферы услуг,
включающий в себя сложнейшую и разветвленную инфраструктуру.
В настоящее время динамичное
развитие туризма в Российской Федерации по всем его многообразным направлениям и формам невозможно без привлечения инвестиций. Инвестиции необходимы для решения основной задачи данного сегмента рынка услуг  создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах, а с другой – значительный вклад в
развитие экономики страны в целом.
Следует отметить, что целью размещения капитала инвесторов в туристском бизнесе является получение прибыли, т.е. инвестированный капитал должен
приносить прибыль. Учитывая при этом,
что капитал является одним из главных
компонентов в туристском производстве,
поэтому именно от его размеров зависит
состояние туристской экономики, количество и качество туристских продуктов.
Увеличение капитала обусловливает рост
производительности туризма, а сокращение объемов инвестиций в туристскую
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экономику соответственно уменьшает
возможности производства [1] .
Безусловно, инвестиционная активность в экономике туризма зависит от
массы прибыли, которую инвесторы могут получить в конечном итоге. Но при
этом надо учитывать, что активность инвестиций в экономику туризма зависит от
ряда факторов, таких как:
 государственная политика по
увеличению инвестиций в экономику туризма;
 степень развития производственных методов и производства новых
продуктов в экономике туризма;
 стоимость денежного капитала,
необходимого для приобретения материального капитала в экономике туризма;
 стоимость приобретения и использования капитальных вложений в
экономику туризма.
Кроме того, эффективная инвестиционная деятельность туристической индустрии в регионе возможна только при
полной реализации следующих основных
принципов:
 определение предельной эффективности капиталовложений (необходимость расчета оптимального объема инвестируемых в конкретный проект средств с
тем, чтобы эффективность каждой допол-
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нительной порции капитальных затрат
оставалась положительной);
 оптимизация степени риска инвестиций, которая должна определяться
до начала инвестиционного процесса и
корректироваться в ходе его осуществления;
 сочетание натурально-вещественных и стоимостных оценок эффективности капиталовложений;
 учет адаптационных издержек
(подготовка и переподготовка кадров,
приобретение опыта в новых видах деятельности, установление новых деловых
связей и т. д.);
 учет сопряженных (взаимосвязанных) капиталовложений (принцип
мультипликатора)  необходимо учитывать межотраслевые, межобъектные и
межпроектные взаимозависимости капитальных затрат;
 учет при планировании инвестиций соотношения между ценой спроса
на предполагаемый к производству товар
(услуги) и себестоимостью их производства (цена спроса должна существенно
превосходить себестоимость, причем это
превосходство должно быть устойчивым
на весь предполагаемый срок окупаемости
инвестиций);
 учет фактора времени при оценках экономической эффективности и сроков окупаемости инвестиций по альтернативным проектам (дисконтирование). При
этом учитываются инфляционные процессы и риски, связанные с удлинением сроков осуществления и окупаемости капиталовложений, а также рассматриваются
альтернативные варианты использования
инвестируемых средств [2].
Необходимо отметить, что одной
из проблем любого туристского предприятия является выбор оптимальных источников привлечения дополнительных финансовых средств на инвестиционные
нужды. На наш взгляд, источниками привлечения инвестиций в туристскорекреационный комплекс могут выступать:
 получение коммерческого кредита в банке;
156

 эмиссия ценных бумаг (акций,
векселей и т. д.);
 привлечение государственных
льготных кредитов;
 привлечение иностранных инвестиций.
Предлагаемые источники привлечения
инвестиций
в
туристскорекреационный комплекс имеют как свои
преимущества, так и недостатки. Так, заем
в банке предусматривает жесткую схему
платежей, обеспечивающих возврат основной суммы долга и процентов по кредиту с соблюдением календарного графика. Однако, например, туристические
фирмы Белгородской области в основном
носят сезонный характер работы, что не
всегда позволяет своевременно выполнить
платеж по кредиту.
Акционерный капитал имеет больше преимуществ по сравнению с займом в
банке, так как новое предприятие в первые
годы своей деятельности на рынке может
вообще не выплачивать дивиденды, а реинвестировать их в развитие своей экономики, что приводит к ускоренному укреплению позиций фирмы на рынке услуг. В
данном случае негативной стороной является то, что 90% туристических фирм Белгородской области, в частности, – общества с ограниченной ответственностью,
которые могут выпускать только облигации и не могут выпускать акции.
Одним из способов решения инвестиционной проблемы туристской отрасли в регионе является получение государственного льготного кредита. Инвестиционный налоговый кредит представляет
собой такое изменение срока уплаты
налога, при котором организации при
наличии соответствующих оснований
предоставляется возможность в течение
определенного срока и в определенных
пределах уменьшать свои платежи по
налогу с последующей поэтапной уплатой
суммы кредита и начисленных процентов
[4]. Однако кредиты государства выдаются лишь под проекты общегосударственного значения и практически недоступны
для большинства туристических фирм.
К числу основных задач инвестиционной политики государства и органов
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местного самоуправления в регионе можно отнести:
 стимулирование инвестиционных проектов туристских организаций области;
 привлечение как отечественного, так и зарубежного банковского капитала, вложений (в различной форме) отдельных организаций и частных лиц;
 обеспечение гарантии риска
инвестиционных проектов в области туризма;
 формирование налоговой политики в области турбизнеса в регионе;
 обеспечение заинтересованности и увеличения масштабов участия иностранных инвесторов;
 повышение
эффективности
государственных и частных инвестиций
[3].
Таким образом, повышение эффективности инвестиционной политики в области регионального туристического бизнеса возможно в результате:
 последовательной децентрализации, то есть осуществления инвестиционных процессов непосредственно в соответствующих нишах регионального туристского рынка, в рамках отдельно взятых региональных проектов;
 усиления роли и масштабов
применения инфляционных источников
накопления капитала;
 значительного
расширения
совместного (долевого) государственно-
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коммерческого финансирования инвестиционных проектов;
 усиления роли кредитования,
постепенный переход на эту форму как
преобладающую в инвестиционных процессах по туризму;
 отбора объектов регионального
туризма, подлежащих государственному
финансированию на контрактной основе
по результатам экспертизы и техникоэкономического обоснования проектов;
 расширения масштабов и активности объектов малого гостиничного
бизнеса (апартамент-отель и др.) независимо от их отраслевой принадлежности и
форм собственности [3].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
Экономический потенциал как количественно-качественное выражение совокупных возможностей и способностей организации, обеспечивающих достижение целей ее функционирования, должен
оцениваться комплексной системой показателей, отражающих эффективность использования как экономического потенциала в целом, так и отдельных составляющих его элементов.

Многие отечественные ученые и
специалисты в области экономики и управления исследовали методические подходы к
оценке эффективности использования экономического потенциала, обобщая и критически переосмысливая научные работы, в
которых содержатся основы ее оценки, раскрывается экономическая природа эффективности, представляется экономический
инструментарий определения. В частности,
на наш взгляд, наиболее полно и последовательно данные аспекты изложены в работах
Е.В. Исаенко, Л.Т. Снитко, Е.В. Токарь и др.
Логика исследования заявленной
проблематики – формирования методических подходов к оценке эффективности использования экономического потенциала,
сводится к поэтапному рассмотрению экономического содержания эффективности,
что выступает в качестве цели анализа и
предопределяет выбор частных показателей,
методики проведения обобщенной оценки и
сравнительного анализа, завершающим этапом которой является разработка направлений повышения эффективности использования экономического потенциала организации в целом (рис. 1).
Для обоснования авторской позиции
в отношении содержания методических
подходов к оценке эффективности использования экономического потенциала органи158

зации, прежде всего, определена сущность
эффективности. Исследование наиболее
распространенных определений данной категории привело к выводу, что в настоящее
время она является одним из общих экономических понятий, не имеющих пока, повидимому, единого общепризнанного определения.
Классики экономической теории рассматривали эффективность как обязательное
условие прогрессивного развития любого
человеческого общества. Согласно теории
трудовой стоимости основу данного понятия
составляет экономия труда во всех его видах, что находит отражение в снижении себестоимости продукции (работ, услуг). Политэкономическое содержание эффективности определяется как система отношений по
поводу конечных народнохозяйственных
результатов, которые выражают эффективность на всех стадиях процесса воспроизводства через меру реализации экономического интереса. Изучая эффективность с
этих позиций, специальные экономические
науки тем самым исследуют действие общих
законов в специфических условиях отраслевой структуры производства, отдельных организаций и других звеньев народного хозяйства в ее конкретном проявлении, в обусловленном месте и времени.
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Формирование системы частных показателей эффективности использования экономического потенциала
Формирование системы обобщающих показателей
эффективности использования экономического потенциала
Выбор методики сравнительного анализа эффективности использования
экономического потенциала
Разработка направлений повышения эффективности использования
экономического потенциала

Прогнозирование с использованием
методов традиционного статистического анализа

Оценка воздействия факторов
внешней и внутренней среды

Постановка цели оценки

Рис. 1. Последовательность исследования проблемы оценки эффективности использования
экономического потенциала организации

Обзор зарубежной литературы позволил выявить понятие производственной, распределительной и Х-эффективности. Концепция производственной эффективности, включающая техническую
эффективность и эффективность фактора
цен, базируется на неоклассической теории фирмы и графически изображается в
виде карты «изокванты» или «изокосты».
Концепция распределительной эффективности развивалась в рамках анализа всеобщего равновесия, и, если производственная эффективность, определяемая
факторами внешней среды, опирается на
внутрифирменные управленческие решения, то распределительная – возникает за
пределами организации, максимизируя
благосостояние потребителя. Концепция
Х-эффективности объясняется с помощью
кривой средних издержек, иллюстрирующей их минимум, при котором может
производиться каждый другой последующий уровень выпуска.
В современной экономической
теории понятие эффективности основывается на положении, что общество в
первую очередь интересуют экономические блага и услуги. Это означает, что одна ситуация устраивает больше, чем другая, следовательно, приносит большую
полезность, максимизируя меру удовле-
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творения потребностей общества с учетом
предпочтений индивидов.
Согласно исследованиям последнего времени в общем случае под эффективностью понимается экономичность хозяйствования, которая измеряется отношением полученного результата, эффекта
к затратам, обусловившим получение
данного результата. В частности, Д.Е. Давыдянц представляет эффективность в качестве соотношения между результатами
и затратами, произведенными для достижения этих результатов [3], тогда как О.И.
Клименко рассматривает возможность ее
проявления через сопоставление результата (эффекта) с совокупными (примененными и потребленными) ресурсами. По ее
мнению, сущность эффективности заключается не столько в выявленных таким
образом цифровых относительных величинах, сколько в самих отношениях производства, перераспределения и обмена
по поводу экономии ресурсов и затрат для
достижения полезного экономического
эффекта [5]. Из этого следует, что эффективность представляет собой сложную
экономическую категорию, которая отражает совокупность различных социальноэкономических процессов и явлений, связанных с достижением народнохозяйственных результатов (эффекта) и рациональным использованием ресурсов. По159
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следнее полностью повторяет точку зрения в отношении трактовки данного понятия, представленную Л.Т. Снитко [10].
Придерживаясь политэкономического содержания эффективности, Е.В.
Токарь предлагает оценивать эффективность цикла воспроизводства в целом посредством оценки эффективности функционирования каждой его фазы (стадии), а
эффективность каждой из фаз в свою очередь зависит от эффективности процесса
воспроизводства. В этой взаимосвязи и
взаимообусловленности формируется эффективность производства, распределения, обмена и качества потребления, тогда
как данное принципиальное положение
часто не выдерживается в исследованиях
экономистов [12, с. 17–18].
Наиболее обоснованным является
изучение вопроса эффективности некоммерческого сектора, если учесть, что он
обеспечивает выполнение таких функций,
как сохранение и приумножение важнейших элементов национальной экономики
(образовательного, научного, культурного
потенциалов), социальную защиту отдельных слоев населения, реализацию их
профессиональных и любительских интересов. Эффективная реализация уставных
задач и нацеленность, в первую очередь,
на социальную значимость своей деятельности расширяет их потенциал за счет
притока ресурсов от ее участников и государства, что способствует росту экономической эффективности. Повышение последней увеличивает возможности некоммерческого сектора добиваться соответствующего роста социального эффекта.
Основываясь на вышесказанном,
считаем верным положение Е.В. Исаенко,
которая определяет эффективность как
агрегированную измерительную величину, включающую две составляющие: экономическую и социальную [4, с. 9–10],
тем более, что в экономической литературе ощущается дефицит внимания к социальным аспектам данного понятия. В этой
связи в отношении организаций потребительской кооперации правомерно рассматривать
понятие
социальноэкономической эффективности, которая
выражается во взаимосвязи усилий,
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направленных на достижение экономического и социального эффекта.
В целом трактовки эффективности,
предлагаемые большинством современных авторов, представляют собой традиционное понимание данной экономической категории, в рамках которого предполагается возможность использования
ресурсного, затратного и ресурснозатратного (смешанного) подходов к ее
оценке, что позволяет детализировать исследование эффективности и выявить резервы и пути ее повышения. В частности,
Ю.Н. Лапыгин, занимаясь изучением эффективности стратегических изменений,
отмечает, что эффективность хозяйствования любой организации полезно рассматривать по составляющим ее оценки:
критерию эффективности хозяйствования,
ключевому принципу оценки эффективности, показателю (системе показателей)
эффективности, методике расчета эффективности хозяйствования и организационно-экологическим мероприятиям по введению новой системы оценки в практику
[7, с. 192].
Характерно, что большинство основополагающих идей, сформулированных в рамках изучения сущности эффективности как экономической категории
вообще, сопрягается с предметом нашего
исследования. Таким образом, допустимо
предположить, что, во-первых, эффективность развития экономического потенциала организации определяется уровнем использования каждого составляющего его
элемента, а эффективность отдельных
элементов в свою очередь зависит от качества функционирования экономического потенциала в целом. Представленная
взаимосвязь и взаимообусловленность
позволяют включить в сферу анализа
частные показатели, характеризующие
уровень использования имущественного и
трудового потенциалов организации, и
обобщающие – описывающие экономический потенциал в целом, в органичном
единстве его составных элементов.
Традиционная система частных показателей эффективности имущественного и трудового потенциалов включает показатели эффективности использования
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основного, оборотного капитала и трудовых ресурсов. Вместе с тем экономический потенциал организации, прежде всего, представляет собой совокупность примененных ресурсов, используемых комплексно, поэтому необходимо предусмотреть обязательную их взаимодополняе-

Показатели использования основного капитала

1
Фондоотдача
Фондоемкость

Фондорентабельность

2

мость посредством включения в систему
обобщающих показателей. Последовательность анализа частных и обобщающих показателей, характеризующих уровень использования экономического потенциала, в части производственных ресурсов, представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Система частных и обобщающих показателей эффективности использования
имущественного и трудового потенциала организации
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В качестве обобщающих показателей эффективности использования социального потенциала могут выступать показатели качества роста и конкурентоспособности организации, определяемые через соотношения объемов инвестиций в
новые технологии, человеческого капитала и производительности труда, а также
полной факторной производительности.
Динамика этих показателей позволяет
оценить возможности использования организацией ресурсов, отвлеченных на социальные цели, при поддержании высокого уровня денежных доходов и качества
жизни трудового коллектива организации.
В процессе проведения оценки эффективности использования социального потенциала представляется также возможным
использование индекса развития человеческого потенциала, удельного веса ресурсов, отвлеченных на социальные цели,
в совокупных ресурсах организации, степени соответствия реальных социальных
показателей их целевым значениям, степени дифференциации денежных доходов
трудового коллектива и т.д. [11].
Интегральным показателем, по которому можно судить о состоянии социального потенциала, является текучесть
кадров, так как взаимодействие между работником и организацией, в ходе которого
реализуются его возможности и способности, рассматривается как двунаправленный процесс. С одной стороны, организация побуждает работника расходовать свой потенциал, с другой – оказывая
формирующее воздействие на его личность, определяет направленность и
структуру его личностного потенциала.
Невыполнение вышеназванных функций
ведет к снижению деятельностной и познавательной активности персонала, удовлетворенности работой, и как следствие
– желанию эту работу сменить [2].
Вторым методическим положением, выявленным в ходе изучения сущности эффективности, является то, что эффективность использования экономического потенциала может рассматриваться
в аспекте двух составляющих: экономической и социальной, образующих в единстве социально-экономическую эффек162

тивность использования экономического
потенциала, что является одной из основных характеристик функционирования
некоммерческого сектора с точки зрения
соотношения его результатов (эффекта) с
совокупными ресурсами. Состав этих показателей будет, прежде всего, определяться объектом исследования, в качестве
которого в данной научной работе выступают организации системы потребительской кооперации. В совокупности с экономическими показателями такая система
позволит получить не только количественно-качественную
характеристику
экономического потенциала, но и будет
служить базой для измерения социального
компонента.
Третье методическое положение
заключается в том, что применение затратного подхода при оценке эффективности использования экономического потенциала не противоречит авторской
трактовке. Возможность изучения отдельных его аспектов обусловлена необходимостью сопоставления примененных ресурсов с их потребленной частью, т.е.
процессом превращения возможностей
организации в действительность.
Взаимосвязь потребленных и примененных ресурсов в деятельности организации представлена на рисунке 3, пунктирной линией на котором выделены показатели, связывающие ресурсы с текущими затратами и отражающие ресурснозатратный (смешанный) подход к оценке
эффективности использования экономического потенциала. В качестве таких показателей может использоваться ресурсоемкость по затратам на основной капитал,
оборотный капитал и трудовые ресурсы,
определяемые как отношение соответствующих текущих затрат к каждому виду
совокупных ресурсов, оцененных по их
среднегодовой величине, или обратные им
показатели, отражающие удельную цену
фактора производства.
В методическом плане особый интерес представляет проведение факторного анализа, предполагающего оценку воздействия изменений внешней и внутренней среды на количественно-качественные параметры экономического потенциВестник БУПК
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ала. В специальной экономической литературе по анализу хозяйственной деятельности имеется значительное число эффективных методов исследования и построения факторных моделей, начиная от самых простых (способа абсолютных и относительных разниц, цепных подстановок, процентных чисел) и заканчивая
сложными, предполагающими использование инструментов статистического ана-

лиза, реализуемого чаще всего через корреляционно-регрессионные модели и дисперсии. Широкое распространение получила количественная оценка влияния факторов на динамику эффективности использования экономического потенциала
на основе системы средних индексов,
причем возможны ее модификации применительно к изменению различных
обобщающих и частных показателей.

Ресурсный подход
Смешанный подход

Результаты

Заработная плата с
отчислениями

Амортизация основных средств

Материальные
затраты

Трудовые ресурсы

Затраты

Среднесписочная численность работников

Оборотный капитал
Среднегодовая стоимость
оборотного капитала

Среднегодовая стоимость
основного капитала

Основной капитал

Ресурсы

Затратный подход

Ресурсоемкость по затратам
на трудовые ресурсы

Ресурсоемкость по затратам
на оборотный капитал

Ресурсоемкость по затратам
на основной капитал

Рис. 3. Взаимосвязь ресурсов и текущих затрат организации

Для более полного обоснования тенденций развития экономического потенциала достаточно информативные аналитические выводы формулировать в результате
сопоставления темповых показателей с их
оптимальным соотношением, получившим
название «золотое правило экономики».
Наращивание экономического потенциала
происходит в том случае, когда темпы роста
прибыли превышают темпы роста выручки,
а последний в свою очередь больше прироста себестоимости реализованной продукции.
Более сложной является методика
проведения обобщающей оценки эффективности использования экономического потенциала, для чего необходимо как минимум
2008, № 3

иметь четкий алгоритм ее расчета. Обобщающая (комплексная) оценка эффективности
использования экономического потенциала
представляет собой характеристику, полученную в результате изучения совокупности
показателей. Для получения таких оценок
применяют различные методы сведения расчетных показателей в единый (интегральный) показатель, причем одни из них позволяют сделать только однозначный вывод об
изменении уровня использования экономического потенциала за анализируемый промежуток времени, другие – дополнительно
определить размер произошедших изменений.
Одним из направлений проведения
комплексной оценки является использова163
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ние матричного метода анализа с выводом
обобщающего синтетического показателя
эффективности. Построенная матрица показателей тождественна инструментарию производственной функции, которая позволяет
изучить экономическую сторону хозяйственной деятельности путем оценки взаимосвязи ресурсов, затрат и результатов [4].
А.Д. Шеремет в целях совершенствования и углубления оценки эффективности
деятельности организации дополняет алгоритм ее проведения анализом уровня экстенсивности и интенсивности развития, соотношение между которыми определяется с
помощью качественных и количественных
показателей использования ресурсов [13].
В связи с тем, что авторская позиция
в отношении трактовки экономического потенциала состоит в том, что он отражает
единство количественной и качественной
характеристик возможностей и способностей организации, причем по мере усиления
роли интенсивных факторов роста социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, становится определяющей
закономерностью
ее
интенсификация.
В этой связи можно привести точку зрения
Л.И. Кравченко, который с этой целью предлагает расчет темпа интенсификации. Темп
интенсификации рассчитывается как кратное от деления индексов роста производительности труда, скорости обращения оборотных активов, фондоотдачи и индексов
роста суммы расходов на оплату труда,
среднегодовой стоимости оборотных активов и основных средств [6].
Возможно также применение шестифакторной модели, которая дает возможность, с одной стороны, установить степень
влияния каждого фактора на изменение объема деятельности, а с другой – определить
данное изменение за счет совокупности интенсивных и экстенсивных факторов [4].
Исходную основу рекомендуемой методики
составляет факторный анализ, с помощью
которого прирост выручки раскладывается
пофакторно за счет изменения стоимости
основных фондов и фондоотдачи, суммы
оборотных средств и оборачиваемости, фонда заработной платы и зарплатоотдачи.
Рассматривая экономический потенциал как меру экономического развития ор164

ганизации, определенный интерес представляет модель, предложенная А.Н. Соломатиным. Обобщающий темп экономического
роста рассчитывается по средней геометрической, отражая взаимосвязь производительности труда, оборачиваемости оборотных средств, фондоотдачи, затратоотдачи и
рентабельности оборота [15].
Многие авторы предлагают оценивать уровень использования экономического
потенциала путем применения сравнительного анализа, который призван выявить недостатки и резервы исследуемой организации в направлении использования экономического потенциала путем сопоставления
результатов ее деятельности с аналогичными результатами наилучшей или эталонной
организации, выбранной в качестве базы
сравнения. В этом направлении ряд детерминированных методов разработан М.И. Бакановым [14], А.Д. Шереметом [13] и др. авторами. Основным условием их применения
является однонаправленность исследуемых
показателей, что позволяет по результатам
оценки ранжировать объекты по значению
интегрального показателя. Среди представленных в приложении методов наиболее респектабельными считаются метод расстояний и метод расчета рейтинговой оценки с
учетом весовых коэффициентов. Первый
метод позволяет учитывать не только абсолютную величину обобщающего показателя,
но и степень их близости до показателей
эталонной организации, тогда как второй –
еще и количественно измерить степень различий оценочных рейтинговых чисел.
Е.В. Исаенко для получения обобщенной оценки использует ранговое рейтингование, предполагающее определение позиции субъекта среди родственных ему по
сфере деятельности организаций или среди
конкурентов [4]. При этом упорядочение показателей производится методом главных
компонент, а непосредственно само рейтинговое ранжирование осуществляется на основе динамических интегральных оценок по
каждому блоку показателей: блок 1 – показатели социальной устойчивости; блок 2 –
показатели организационно-экономической
устойчивости; блок 3 – показатели финансовой устойчивости; блок 3 – показатели рыночной устойчивости.
Вестник БУПК
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В последнее время особое распространение получает бенчмаркинг, означающий перенятие опыта успешных организаций после того, как путем сравнения с другими областями предпринимательской деятельности или конкурентами были выявлены слабые стороны анализируемой организации. Технологически бенчмаркинг представляет собой систему систематического
поиска, оценки, отбора и использования
опыта успешных организаций. Он нередко
выступает в роли базы для разработки стратегии, так как в центре его внимания находятся такие вопросы, как, какая организация
находится на вершине конкуренции, почему
обследуемая организация не является лучшей, что должно быть изменено или сохранено в ее деятельности, чтобы стать лучшей,
как внедрить соответствующую стратегию,
чтобы стать лучшей из лучших и т.д.
Бенчмаркинг способствует открытости и расширению потенциальных возможностей и способностей организации посредством раннего предупреждения о ее отставании от аналогичных организаций отрасли,
выясняет уровень использования ресурсов
по сравнению с лучшими организациями в
отрасли, ведет к быстрому внедрению новых
подходов при меньшем риске и сокращает
затраты на процесс улучшения. Особый интерес данная система представляет при
обосновании перспективного экономического потенциала. При наличии достаточно
большого количества данных об организациях отрасли, полученных посредством
бенчмаркинга, предпочтение отдается традиционным статистическим методам прогнозирования, позволяющим выявить закономерности на фоне случайностей, построить многофакторные модели и на их основе
получать обоснованные выводы.
Заключительным этапом исследования проблемы оценки эффективности использования экономического потенциала
организации является разработка резервов ее
повышения. Так, Н.П. Любушин выделяет
объективные и субъективные предпосылки
возникновения резервов [8]. Первые обусловлены макроэкономическими тенденциями, которые проявляются в смене фаз циклического развития, вторые – оптимальным
сочетанием ресурсов на основе экстенсивно2008, № 3

го или интенсивного способа развития производства.
Экономический потенциал конкретной организации в рыночных условиях не
является абсолютной характеристикой, он
существенно зависит от состояния конкурентной среды, конкурентоспособности отрасли и состояния макроэкономики, а резервы, таким образом, выступают как одна из
характеристик экономического потенциала
[1]. Для определения величины резервов
обычно используется способ прямого счета,
сравнения, детерминированного факторного
анализа, функционально-стоимостного анализа, математического программирования и
др. Все эти методы достаточно детально
разработаны теоретически и получили широкое распространение на практики.
В результате проведенного исследования, установлено, что методические подходы к оценке эффективности использования экономического потенциала отличаются
значительным разнообразием и высокой
степенью проработанности отдельных ее
аспектов. В теории выявленная эволюция их
развития сводится к последовательному переходу от статичной характеристики потенциальных возможностей организации в сфере использования ресурсов и способностей к
их реализации к динамической, что привело
к включению в модели индексов и других
показателей динамики. Каждая из представленных методик имеет свои преимущества, с
одной стороны, но и ряд недостатков, с другой, которые вскрываются в ходе их апробации на специфических объектах исследования.
На основе вышеизложенных представлений об экономическом потенциале
организаций потребительской кооперации
мы разработали системную модель его экономической оценки, основанную на соизмерении возможностей в направлении использования ресурсов и способностей к их реализации, косвенно отражающихся в результатах социально-экономической деятельности.
В ней мы исходили из того, что экономический потенциал потребительской кооперации – это объединение двух основных
структурных компонентов – объективной и
субъективной. Деятельность этого объединения сопряжена с влиянием действительно165
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сти: ресурсы потребляются и преобразуются
в затраты с целью получения определенного
(конкретного) результата, поэтому исследование эффективности использования экономического потенциал может быть осуществлено посредством изучения трех этапов:
1) возможностей организаций потребительской кооперации в сфере использования ресурсов, отражающих объективно существующую тенденцию развития экономического потенциала, возникающую на основе определенной закономерности;
2) способностей организаций потребительской кооперации к реализации возможностей, как субъективных условий
функционирования процесса преобразования ресурсов в затраты с целью получения
запланированного результата;
3) возможностей организаций потребительской кооперации в сфере использования ресурсов и способностей к их реализации во взаимосвязи между собой посредством частных и обобщающих показателей
эффективности.
Использование комплексной модели
проведения экономической оценки потенциальных возможностей кооперативных организаций и способностей к их реализации
(третий этап представленной модели) предполагает распределение ее элементов по
двум направлениям анализа, каждое из которых имеет определенную степень значимости и позволяет решить определенный
круг задач.
Первое направление исследования
эффективности использования экономического потенциала организаций потребительской кооперации составляют частные и
обобщающие показатели использования потребленных ресурсов (затрат). Оно покажет,
способна ли кооперативная организация
обеспечить прибыльность своей социальноэкономической деятельности в краткосрочном периоде.
Второе направление предполагает
изучение условий, позволяющих обеспечить
реализацию интересов организаций потребительской кооперации в долгосрочной перспективе. Суть анализа сводится к выявлению ограничений и возможностей в сфере
использования ресурсов. В данном случае
рассматриваются как внутренние возможно166

сти кооперативных организаций, так и
внешние условия, в которых они функционируют.
Рост экономического потенциала потребительской кооперации является управляемым процессом, который должен быть
направлен на обеспечение долгосрочной базы экономического развития, а в ее основу
положен динамический характер, проявляющийся только в процессе его использования.
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МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ
СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена проблемам постановки эффективной модели внутренней отчетности для сферы общественного питания системы потребительской кооперации.

В современных условиях хозяйствования для оценки результатов работы и
оперативного реагирования на возникающие изменения кооперативные организации
должны обладать своевременной и качественной информацией. Опыт деятельности
организаций экономически развитых стран
является убедительным аргументом в пользу того, что внутренняя отчетность является
стержнем информационной системы, который служит для разработки и обоснования
управленческих решений как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.
Критический анализ модели внутренней отчетности в кооперативных организациях выявил следующее. Большую часть
отчета потребительского общества составляют формы внутренней отчетности, разработанные и рекомендованные Центросоюзом Российской Федерации. Однако практическая ценность данных отчетов для управления кооперативной организацией недостаточна. К примеру, внутренняя отчетность
организации сферы общественного питания
потребительского общества имеет следующие недостатки:
– информация не группируется по
отдельным точкам общественного питания,
вследствие чего в дальнейшем невозможна
оценка результатов их деятельности;
– большинство внутренних отчетов
составляются по мере необходимости в произвольной форме, стандартизирована только
итоговая отчетная форма ЦС-3 «Затраты и
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результаты финансово-хозяйственной деятельности»;
– в отчетах фиксируются укрупненные показатели без требуемой детализации;
преобладают комплексные статьи отчетности;
– информация об уровне и результатах выполнения плановых заданий обобщается только по истечении отчетного периода
(квартала, года), при этом анализ причин отклонений не производится, виновники не
выявляются;
– до непосредственных исполнителей – работников общепита – информация
доводится лишь после сдачи отчетности и
проведения анализа центральной бухгалтерией кооперативной организации; практическая ценность этой информации, которая
носит исторический характер, незначительна, поскольку изменяются хозяйственные
ситуации, цены, покупательная способность
населения.
Таким образом, реформирование
действующей модели внутренней отчетности сферы общественного питания вызвано
потребностью совершенствования управления кооперативным хозяйством и имеет
большое теоретическое и практическое значение.
Чтобы внутренняя отчетность являлась надежной информационной базой для
обоснования управленческих решений, она
должна отвечать ряду требований. При этом
имеют значение как формальные (целесообразность, объективность, точность, операВестник БУПК
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тивность, краткость, сопоставимость показателей отчетности), так и специальные требования (единообразная и гибкая структура
отчета; понятность и обозримость информации; оптимальная частота представления
отчетности; пригодность показателей отчетности для анализа и оперативного контроля)
[2, c. 62].
По мнению автора, кооперативным
организациям в целях улучшения качества
принимаемых управленческих решений и
усиления их положительного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности сферы общественного питания
прежде всего необходимо:
– на основе унифицированных описаний бизнес-процессов разработать и внедрить комплексную систему внутренней бухгалтерской отчетности, на уровне предприятия стандартизировать ее формы;
– произвести тщательный отбор аналитических соотношений, действительно
важных для оценки деятельности сферы общественного питания организации, предусмотрев при этом возможность проведения
взаимной перекрестной проверки данных по
центрам ответственности;
– автоматизировать процесс формирования и анализа показателей отчетности
путем доработки типовых программных
продуктов под особенности деятельности.
В системе кооперативного хозяйства
при разработке внутренней отчетности сферы общественного питания необходимо выбрать такие критерии оценки, которые стимулировали бы эффективность деятельности
организации. В связи с этим целесообразно
расчленить процесс функционирования организации на основные виды деятельности:
заготовление, производство, реализация и
организация потребления. Для каждого
направления хозяйственной деятельности,
осуществляемого предприятием, целесообразно формировать отдельные формы внутренней отчетности. При этом отчетные формы по процессам должны включать:
– накопительные ведомости по отдельным объектам учета, статьям бюджета;
– сводки – краткие сведения о деятельности объекта общепита на конкретную
дату;
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– итоговые отчеты, представляющие
результаты деятельности всех объектов общепита за определенный период.
Отчетность, пригодная для планирования и принятия решений, должна представлять собой систему взаимосвязанных
показателей, которые характеризуют условия и результаты деятельности сферы общественного питания кооперативной организации за определенный период. По мнению
автора, показатели внутренней отчетности
необходимо разделить на три группы, каждая из которых позволяет оценить затраты и
результаты по основным видам деятельности:
1. Показатели по заготовительной деятельности: фактическая себестоимость
производственных запасов, в том числе по
видам; величина текущих запасов, в том
числе по видам; размер затрат на снабженческо-заготовительную деятельность; процент
выполнения
плана
снабженческозаготовительной деятельности и др.
2. Показатели по производственной
деятельности: фактическая производственная себестоимость готовых продуктов питания, каждой единицы кулинарной продукции; прямые и косвенные трудовые затраты;
общие и частные показатели управленческого учета производственной деятельности;
процент выполнения производственной программы за отчетный период и др.
3. Показатели по реализации и организации потребления: объем продаж готовых продуктов питания и товаров, в том
числе по видам; полная себестоимость выпускаемой продукции; коммерческие расходы; показатели, рассчитываемые и анализируемые при контроле коммерческой деятельности; процент выполнения плана продаж за отчетный период и др.
Следует отметить, что ряд управленческих решений не может быть принят только на основе внутренней информации организации, поэтому в структуру внутренней
отчетности должны включаться и внешние
данные, характеризующие условия работы с
поставщиками; структура рынка общественного питания в регионе; цены и уровень обслуживания у конкурентов и т. п.
Содержание форм внутренней отчетности должно изменяться в зависимости от
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того, для какого уровня управления формируется тот или иной отчет. Рассмотренные
выше показатели предназначены руководителям среднего звена для принятия текущих
оперативных и тактических решений, применения мер контроля и измерения эффективности работы объектов и отдельных сотрудников. Для принятия долгосрочных решений высшим руководством кооперативной организации в формах внутренней отчетности необходимо предусмотреть показатели, соответствующие среднесрочным
стратегическим целям.
Обобщающей формой внутренней
отчетности для стратегического управления
должна стать ведомость сбалансированного
учета, объединяющая комплекс основных
показателей, характеризующих результаты и
факторы деятельности сферы общественного питания, которые обеспечивают менеджерам высшего звена быструю, но достаточно полную картину деятельности кооперативной организации. Показатели ведомости сбалансированного учета целесообразно
подразделить на получаемые с задержкой и
опережающие. Показатели, получаемые с
задержкой, отражают результаты прошлых
действий, отражают финансовые последствия реализации решений, которые могут
ощущаться в течение длительного времени
после того, как решения приняты. Опережающие показатели выступают факторами будущих финансовых результатов. Это, как
правило, нефинансовые показатели, относящиеся к перспективе потребительского
спроса, внутренних бизнес-процессов, обучения и роста [1, с. 882].
Проблема сбора информации для
формирования внутренних отчетов может
быть решена посредством разработки и закрепления принципов формирования показателей в учетной политике кооперативной
организации для целей управленческого
учета. Следует отметить, что решающее
значение при отборе показателей внутренней отчетности имеет их интеграция с планированием и процессом формирования
бюджета.
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Внедрение предлагаемой автором
модели внутренней отчетности дает возможность руководству и специалистам кооперативной организации получить эффективный инструмент, позволяющий в сфере
общественного питания решать следующие
задачи:
1. Предоставление информации о результатах деятельности в необходимых аналитических разрезах.
2. Финансовое моделирование, прогнозирование и анализ деятельности с использованием аналитического инструментария, включающего: финансовый анализ плановых и фактических данных, построение
индивидуальных ключевых показателей;
факторный и индексный анализ данных;
анализ чувствительности; анализ безубыточности и др.
3. Обоснованное принятие управленческих решений на основе достоверной и
оперативной информации.
4. Укрепление финансовой дисциплины и подчинение интересов сферы общественного питания как структурного подразделения потребительского общества интересам кооперативной организации в целом.
5. Формирование прогноза развития
сферы общественного питания кооперативной организации.
В постоянно меняющейся рыночной
среде кооперативным организациям следует
регулярно проводить мониторинг системы
внутренней отчетности с целью ее модификации под изменяющиеся потребности пользователей.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Предложен подход к формированию учетной политики организаций потребительской кооперации с использованием бюджетирования и с ориентацией на согласование бухгалтерского и
налогового учета и отчетности по МСФО. Показана обратная связь между формированием учетной политики и постановкой бюджетирования на предприятиях. Предложена и проиллюстрирована на реальных данных методика расчета налоговой нагрузки в потребительских обществах при
выборе режима налогообложения.

Потребительская кооперация осуществляет многопрофильную деятельность – торговую, заготовительную, производственную и иную. В настоящее время финансовое состояние потребительской кооперации недостаточно устойчиво,
что обусловлено проблемами, порождающимися преобразованиями в экономике
страны. Перед потребительской кооперацией России в рамках национальных проектов по преобразованию жизни сельского населения страны стоят масштабные
задачи улучшения финансового состояния
всех хозяйственных субъектов, которые
невозможно решить без оптимально
сформированной учетной политики предприятия.
Вариантность, целостность, самостоятельность выбора решения как качественные свойства учетной политики в
условиях либерализации отечественной
бухгалтерской системы и ее приближения
к международным стандартам создают
необходимые предпосылки становления
устойчивого финансового положения
предприятия. Опыт стран с развитой рыночной экономикой, предоставивших организациям большую самостоятельность в
выборе учетной политики, свидетельствует об усилении ее влияния на эффективность учетного процесса, обеспечение
полноты и достоверности отражения
2008, № 3

имущественного состояния организаций.
Помимо выбора того или иного способа
ведения бухгалтерского учета необходимо
оценить влияние сформированной учетной политики на дальнейшее развитие
предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чего нельзя достичь
без правильно организованной системы
финансового планирования. Одним из
эффективных инструментов финансового
планирования в последние годы стало
бюджетирование.
На основании проведенного автором анкетирования о состоянии планирования и бюджетирования в среде главных
бухгалтеров и начальников плановоэкономических отделов Новосибирского
облпотребсоюза г. Новосибирска сделан
вывод о том, что 42% общего числа предприятий испытывают определенные трудности при организации и рациональном
использовании системы планирования. Во
многих случаях осуществляется только
текущее планирование своей деятельности. Плановая работа в организациях
прежде всего ориентирована на выживание, а не на развитие. Согласно опросу
респондентов, ни в одном потребительском обществе по Новосибирской области
согласование при формировании учетной
политики и системы бюджетирования не
производится.
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В специальной литературе можно
найти ряд работ, в которых предложены
методические рекомендации по разработке учетной политики [1, 4, 5]. Но в них
слабо проработана связь с бюджетированием. В работах по бюджетированию [2,
6], в свою очередь, явно недостаточно отражены вопросы учетной политики. Поэтому у автора возникла мысль объединить оба указанных направления исследований и выработать соответствующие методические рекомендации. Это, повидимому, можно рассматривать в качестве основной научной новизны.
В настоящее время бухгалтерский
учет регламентирован общими нормативными документами для организаций, но у
каждой из них могут быть разные цели и
задачи, и рекомендации, приемлемые для
управления одним предприятием, могут
быть вредны или бесполезны для другого.
В связи с этим актуально рассмотрение
следующих этапов по формированию
учетной политики.
На первом этапе необходимо
определить в первую очередь совокупность способов, необходимых для отражения в бухгалтерском учете и отчетности фактов ее хозяйственной жизни.
Иными словами, при формировании учетной политики на предприятиях потребительской кооперации нужно рассматривать не все теоретически возможные факты хозяйственной жизни, а лишь те, которые имеют место в деятельности организации либо планируются в ближайшем
будущем.
На втором этапе необходимо проанализировать нормативные документы,
оказывающие влияние на формирование
учетной политики, особенно принимая во
внимание ведомственные методические
рекомендации.
Третий этап — анализ состояния
нормативной базы по бухгалтерскому
учету и формирование отношения организации к имеющимся нормам. Варианты,
предполагаемые нормативными актами,
не предполагают одинаковый алгоритм
их выбора. Здесь решаются три задачи:
1) выбор варианта учета из вариантов, предлагаемых законодателем;
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2) оценка организацией нормативно установленных способов учета;
3) выявление фактов хозяйственной жизни организации, нормы в отношении которых вообще отсутствуют в системе нормативного регулирования.
Если организация признает, что
способ бухгалтерского учета, установленный нормативными документами, позволяет организации достоверно и полно отразить хозяйственные операции, то нет
необходимости такой способ рассматривать в учетной политике. Он будет действовать «по умолчанию».
Если же нормативно установленный способ по каким-либо причинам не
позволяет организации адекватно отразить факты ее хозяйственной жизни или
норма в законодательстве отсутствует,
возникает необходимость оценить сложившуюся ситуацию, выработать и обосновать способ учета — либо новый, либо
отличный от существующего, воспользовавшись нормой ст. 13 Закона «О бухгалтерском учете» или п. 8 ПБУ 1/98.
Актуальность постановки бюджетирования для предприятий заключается в
следующем: 1) в получении конкурентных
преимуществ за счет более эффективного
управления финансами; 2) в изыскании
внутренних резервов снижения затрат на
производство, реализацию продукции;
3) в обосновании рациональных уровней
расхода денежных средств; в оптимизации
налогообложения; 4) в повышении инвестиционной привлекательности.
Более полное определение роли составления бюджетов в общей системе построения учетной политики возможно на
основе выявления их функций:
1. Планирование, обеспечивающее
достижение поставленных целей и положительных финансовых результатов. Разрабатывая бюджеты на определенный период, решения принимаются заблаговременно, таким образом, разработчикам
предоставляется достаточно времени,
чтобы произвести необходимые корректировки при изменении условий деятельности, разработать альтернативные предложения и осуществить анализ представленных вариантов.
Вестник БУПК
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2. Так как предприятия потребительской кооперации занимаются многопрофильной деятельностью (розничная
торговля, заготовки, производство, услуги), то необходимо координировать и согласовывать различные виды деятельности и подразделения организации.
3. Контроль сводится к проверке и
анализу выполнения бюджетов, предполагает выявление отклонений фактических
показателей от плановых. В процессе
оценки бюджета и контроля за его исполнением выявляются новые возможности и
скрытые резервы повышения эффективности финансовой деятельности.
Поэтому, на взгляд автора, целесообразно взаимоувязать наиболее значимые элементы учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета,
отчетности по МСФО и постановки бюджетирования.
Необходимо помнить, что общей информационной базой для согласования элементов как финансового и налогового учета,
так и системы бюджетирования является
первичный учетный документ бухгалтерского учета. В различных видах финансовых,
управленческих и налоговых регистров данная информация лишь группируется по различным основаниям в соответствии с задачами каждого вида учета.
Анализ вариантов налогообложения необходим по причине необходимости согласования учетной политики для
целей бухгалтерского учета и налогообложения и имеющейся возможности для
потребительских обществ выбора общего
режима налогообложения или специального режима в виде упрощенной системы
налогообложения (УСН). По данным проведенного исследования, в потребительских обществах Новосибирской области
применяют объект налогообложения в
упрощенном режиме: доходы, уменьшенные на величину расходов. Для сравнения
УСН с общим режимом налогообложения
необходимо определить общую нагрузку,
которую будет нести организация при выборе оптимального варианта налогообложения.
В настоящее время не существует
единой методики для сравнения налого2008, № 3

вой нагрузки при разных режимах налогообложения. Это побудило автора, опираясь на исследования специалистов в области налогов ([3] и др.), разработать методику расчета налоговой нагрузки в потребительских обществах при выборе режима налогообложения.
При
определении
налоговой
нагрузки необходимо учитывать не только
экономию на налоговых платежах, но и
отрицательные стороны УСН, определяемые как упущенная выгода. Поэтому расчет налоговой нагрузки целесообразно
проводить по следующим этапам:
1) определение предполагаемых
налоговых расходов при общем и специальном режимах налогообложения;
2) выявление возможности получения упущенной выгоды;
3) сравнение налоговой нагрузки
при разных режимах налогообложения и
принятие решения об оптимальном варианте налогообложения.
Так как потребительские общества,
применяющие специальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты
налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций и единого социального налога,
то для расчетов необходимо оценить
предполагаемые суммы вышеуказанных
налогов в том году, в котором планируется перейти на УСН. В связи с этим предполагаемые налоговые расходы для организаций потребительской кооперации при
общем режиме налогообложения можно
определить по формуле:
НР=Нп + НДС + Ним + ЕСН,

(1)

где

НР – налоговые расходы;
Нп – сумма подлежащего уплате за
год налога на прибыль;
НДС – сумма подлежащего уплате
за год налога на добавленную стоимость;
Ним – сумма подлежащего уплате
за год налога на имущество;
ЕСН – сумма подлежащего уплате
за год единого социального налога.
Расчет данных налоговых обязательств можно осуществить по следующей формуле:
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НРусн = 0,15 × (Д – Р),
(2)
где
НРусн – налоговые расходы по
УСН;
Д – доходы, принимаемые для целей исчисления УСН;
Р – расходы, учитываемые при исчислении УСН.
Следовательно, на первом этапе
для оценки эффективности одного из вариантов налогообложения необходимо
сравнить полученные налоговые расходы
по формулам (1) и (2). Для анализа налоговых расходов при общем и специальном
режиме налогообложения используем финансово-экономические показатели одного из потребительских обществ (табл.).
Сумма налогов, заменяемая единым налогом по УСН (15%), при общем
режиме налогообложения – 217,6 тыс.
руб.
Следовательно, полученная экономия в размере 78,9 тыс. руб. показывает

преимущество специального режима
налогообложения для потребительских
обществ.
Предприятия, перешедшие на специальный режим налогообложения, ощущают некоторую упущенную выгоду.
На выбор системы налогообложения оказывает влияние финансовый результат. Многие потребительские общества в сельской местности на протяжении
длительного срока являются убыточными.
В данном случае переход на специальный
режим не позволит получить выгоду в виде экономии налога на прибыль.
При смене режима налогообложения необходимо учитывать долю заработной платы в расходах предприятия, оказывающую влияние на ЕСН. Эффективность использования специального
режима налогообложения возникает при
высоком уровне заработной платы.
Таблица

Расчет ожидаемых налоговых расходов
(тыс. руб.)
№
п/п

Показатели деятельности

Сумма, руб.

Информационная база
1
2
3

1
2

Выручка от реализации
Затраты, всего
Из них затраты, не принимаемые для
налогообложения
Специальный режим
налогообложения
Показатель
Сумма
Налоговая
9244
база
Сумма едино138,7
го налога 15%

Итого

138,7

В потребительских обществах уровень заработной платы достаточно невысок, поэтому сокращение налоговых платежей в виде ЕСН будет незначительным.
Формирование обоснованной учетной политики для организаций потреби174

61621
19941
4300
Общий режим налогообложения
Показатель
ЕСН,
всего
Налог на
прибыль
Налог на
имущество
НДС, всего
Итого

Сумма
118,5
10,0
75,1
14,0
217,6

тельской кооперации является сложным и
трудоемким процессом, требующим соответствующей квалификации персонала
предприятия, материально-технического
обеспечения, а также решения ряда организационных вопросов, с которыми предВестник БУПК
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приятия периодически сталкиваются при
постановке системы учета.
На основе согласования элементов
учетной политики с работающей системой бюджетирования и налогового планирования потребительские общества получают возможность прогнозировать собственные финансовые результаты в соответствии с поставленными целями финансово-хозяйственной деятельности на несколько отчетных периодов вперед. Это
даст возможность формировать рациональную учетную политику. В то же время внедрение системы бюджетирования
позволит избежать ошибок при выборе
способов ведения бухгалтерского учета и
оценить влияние тех или иных изменений
в методиках ведения бухгалтерского и
налогового учета в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
В статье исследуется поведение рыбопромышленного предприятия как стохастической нелинейной динамической системы. Рассмотрена структура области неустойчивости микроэкономической системы, количественно оценены значения показателей, характеризующих состояние
предприятия, при которых восстановление платежеспособности – маловероятное событие.

Объективным процессом рыночной
экономики, основанной на конкуренции,
является постоянный переход капитала из
одних сфер в другие, где использование
денежных средств приносит больший доход. Таким образом, происходит перераспределение собственности в пользу
наиболее эффективно хозяйствующих
субъектов. Данный процесс реализуется в
значительной мере посредством процедуры банкротства. Банкротство является
обычным явлением современной российской экономики и формой возможного
завершения жизненного цикла. Тяжелое
экономическое положение многих российских предприятий обусловлено не
только общей ситуацией в стране, но и
слабостью управления, отсутствием навыков адекватной оценки собственного экономического состояния и последствий
принимаемых решений. На современном
этапе развития экономики нашей страны
на первый план выходят проблемы, связанные с выявлением неблагоприятных
тенденций развития предприятий и выбора метода диагностики банкротства. Несмотря на наличие большого количества
всевозможных методик, позволяющих
прогнозировать наступление банкротства
предприятий, в этой области чрезвычайно
много проблем.
Рыбное хозяйство занимает важное
место в продовольственном комплексе
страны, являясь одним из поставщиков
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ценных, незаменимых продуктов питания.
Во всем мире оно рассматривается как
важнейший компонент обеспечения продовольственной безопасности государства, и Россия, в этом плане, не является
исключением.
Отрасль
находится
в сложном положении. Одной из причин
является тяжелое финансовое положение
предприятий промышленного рыболовства и тесно связанная с этим проблема
неудовлетворительного состояния материально-технической базы и обновления
основных фондов, состояние которых перешагнуло допустимую отметку.
Устойчивость отрасли зависит от
состояния отдельных предприятий. В связи с этим встает вопрос о поиске эффективных методов количественной оценки
состояния предприятия в области неустойчивости с целью диагностики банкротства и выработки своевременных
управленческих решений по выводу предприятия из кризиса.
Большинство объектов реального
мира, в том числе предприятие, можно
рассматривать как динамические нелинейные системы. Динамику системы
можно представить как движение точки в
фазовом пространстве. Дискретная последовательность точек в фазовом пространстве определяется как фазовая траектория.
Множество точек в фазовом пространстве
диссипативной системы, посещаемых в
установившемся режиме, называется атВестник БУПК
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трактором. Примерами аттракторов являются предельный цикл, отвечающий режиму периодических колебаний и соответствующий устойчивому состоянию, а
также странный аттрактор, реализующий
хаотический режим, который допускает
эффективное управление посредством
внешнего контролируемого воздействия,
целью которого является реализация в системе периодического режима вместо хаоса.
Особенностью
микроэкономических систем является то, что неотъемлемой частью контура их функционирования является человек, коллектив сотрудников, т.е. активные элементы.
В фазовом пространстве состояний
микроэкономической системы можно выделить области устойчивого и неустойчивого состояния.
В области неустойчивого состояния есть некоторой предел, после которого возврат к нормальному функционированию невозможен и предприятие неминуемо становится банкротом. Таким образом, в более широком смысле, под банкротством можно понимать «область
невозврата» системы к нормальному
функционированию. В этой области динамические параметры системы таковы,
что система не способна преодолеть возникшие тенденции превышения расходов
над доходами. Благодаря свойству управляемости система, попадая в область неустойчивости, некоторое время сохраняет
способность вернуться к устойчивому состоянию.
При рыночной экономике кризисные ситуации возникают на всех стадиях
жизненного цикла предприятия: в какието моменты оно может производить убытки. Это могут быть эпизодические ситуации, если же предприятие неэффективно в
целом, экономический кризис приобретает затяжной характер и может закончиться процедурой его ликвидации, банкротством предприятия. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя понять причины, по которым экономика предприятия
оказалась в кризисе, и разработать соответствующую программу их устранения.
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В экономической литературе предлагаются различные подходы к прогнозированию наступления банкротства организаций. Существенным недостатком существующих методик прогнозирования
банкротства является моментный характер рассчитываемых показателей. В основе этих методов лежит использование
бухгалтерской и финансовой отчетности
на начало и конец отчетного периода, что
приводит к запаздыванию в оценке существующей ситуации и отсутствии оценки
состояния предприятия внутри отчетного
периода. Кроме этого, отчетность предприятия зачастую имеет субъективный
характер. Следовательно, традиционные
подходы не учитывают динамические
особенности поведения микроэкономических систем, что недостаточно для анализа их поведения в области неустойчивости.
Промысел по сравнению с другими
видами производства продукта для общественного потребления имеет свою специфику. Условия, в которых происходит
добыча рыбы, характеризуются большой
неопределенностью. Выход конечного
продукта в единицу времени может быть
предсказан только вероятностно. Некоторые факторы, существенно влияющие
на промысел, неуправляемы.
С целью изучения поведения рыбопромышленного предприятия в области
неустойчивости была разработана имитационная модель: «Расчет показателей работы предприятий, находящихся в области неустойчивого состояния». Модель
построена на основе анализа деятельности
ряда рыбопромышленных предприятий,
ведущих промысел морских биологических ресурсов в акватории Кольского залива. Основными активами таких предприятий являются рыбодобывающие суда.
Общие закономерности эксплутационного
режима работы судна изучены на основе
судна типа СМРТ, так как доля судов
этого типа составляет 40% от общего количества судов Северного промыслового
флота.
В результате статистических испытаний имитационной модели деятельности рыбодобывающего предприятия оце177

Сенецкая Л.Б.

нивалась статистическая вероятность
наступления убытка на конец моделируемого периода.
Область, где вероятность наступления убытка близка к нулю, интерпретировалась как подобласть возврата. В этой
подобласти предприятие способно своими
силами выйти из кризисной ситуации и
восстановить нормальное функционирование, характеризующееся стабильным
получением прибыли. Подобласть, где вероятность наступления убытка меняется в
пределах от значений близких к нулю до
значений близких к единице, интерпретировалась как переходная область, где размер вероятности является мерой способности системы завершить отчетный период с убытком. Соответственно, подобласть, где вероятность наступления убытка близка к единице, интерпретировалась
как область необратимого банкротства,
т.е. в этой области получение дохода –
маловероятное событие. Наличие устой-

чивого убытка на конец периода моделирования свидетельствует о неспособности
рыбопромышленного предприятия в его
существующем виде вернуться к нормальному функционированию. В такой
ситуации возможно два выхода, либо
принятие управленческих решений по изменению параметров рыбопромышленного предприятия, либо завершение жизненного цикла.
В целях унификации анализа для
различных параметров моделирования
была введена характеристическая величина Х, которая представляет собой средства, необходимые на подготовку судна к
рейсу, затраты, необходимые для выполнения рейса.
Численный эксперимент был проведен в четыре этапа. На каждом этапе
для количественного определения границ
подобластей выполнялась аппроксимация
вероятности на интервале [0,1] полиномом третьей степени:

P  A(d , r, g , s)  B(d , r, g , s)  K  C (d , r, g , s)  K 2  D(d , r, g , s)  K 3 ,
где К – количество единиц Х в величине
финансовых средств предприятия на
начало периода; A, B, C, D – коэффициенты, значение которых зависит от d – продолжительности междурейсового ремонта; r, g, s – характерные для предшествующих периодов изменения цены на рыбопродукцию, топливо и величины среднесуточных выловов.
Количественная оценка границ
подобластей области неустойчивого состояния рыбопромышленного предприятия по результатам имитационного
моделирования для первого этапа представлена на рисунке.
ОНБ – обозначает область необратимого банкротства, ПО – переходная область, ОВ – область возврата. На рисунках
ЗБ обозначает точку наступления банкротства в соответствии с существующим
законодательством. Рисунок показывает,
что реальное состояние завершения жиз-
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ненного цикла в данном случае, за исключением последнего варианта, наступает
раньше, нежели определяется законодательно. В других случаях точка «законодательного банкротства» попадает в переходную область. Варианты расположения
точки законодательного банкротства характерны и для последующих этапов численного эксперимента.
На втором этапе численного эксперимента количественно оценивались границы при увеличении цены на рыбопродукцию на r=15%, на третьем – при увеличении цены на рыбопродукцию на
r=10% и цены на топливо на g=16%, на
четвертом – при увеличении цены на рыбопродукцию на r=10%, на топливо на
g=16% относительно текущей на начало
периода моделирования, и при изменении
среднесуточных выловов на судосутки
лова на 10%. Коэффициенты полученных полиномов приведены в таблице 1.
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ОНБ

ПО

ОВ

d=30
ЗБ 0

ОНБ

0,3Х

Финансовые
средства

1,2X

ПО

ОВ

d=25
ЗБ 0

ОНБ

X

ПО

Финансовые
средства

ОВ

d=20
-0,4X

ЗБ 0

0,5X

Финансовые
средства

Х – средства, необходимые на подготовку судна к рейсу, затраты, необходимые для выполнения рейса
Рис. Динамика финансовых потоков рыбодобывающего предприятия
при исходных параметрах внешней среды.

Таблица 1
Значения коэффициентов полиномов
d (дн.)
30

25

20

Параметры модели
r (%)
g (%)
0
0
15
0
10
16
10
16
10
16
0
0
15
0
10
16
10
16
10
16
0
0

s (%)
0
0
0
-10
10
0
0
0
-10
10
0

A
1,05
0,41
0,7
0,85
0,81
0,98
0,2
0,3
0,5
0,4
0,41

Коэффициенты полинома
B
C
-0,25
-1,65
0,5
0,18
-1,4
0,5
-0,4
-0,2
-0,9
0,3
-0,65
-0,86
-0,4
0,1
0,98
1,06
-0,6
-0,02
-0,8
0,4
-1,12
0,9

D
1,02
0
0,14
0
0
1,06
0,13
-0,36
0,16
0,004
-0,23

Полученные границы по результатам четырех этапов численного эксперимента
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Границы подобластей неустойчивого состояния
d (дн.)
0
15
10
10
10
0
15
10
10
10
0
15
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Параметры модели
r (%)
g (%)
0
0
0
0
16
0
16
-10
16
10
0
0
0
0
16
0
16
-10
16
10
0
0
0
0

Границы
s (%)
0,3Х
-0,9Х
-0,2Х
0
-0,2Х
0
-1,5Х
-0,5Х
-0,2Х
-0,7Х
-0,4Х
-Х

ОНБ/ПО
1,2Х
Х
0,7Х
1,4Х
1,2Х
Х
0,5Х
0,5Х
Х
0,5Х
0,5Х
0

ЗБ
ПО/ОB
ОНБ
ПО
ПО
ОНБ
ПО
ОНБ
ПО
ПО
ПО
ПО
ПО
ПО
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В случае попадания точки законодательного банкротства в область необратимого банкротства предлагаемый подход является более перспективным по
причине того, что с помощью него оценивается та критическая ситуация, которая
возникает у юридического лица – предприятия промыслового флота, связанная с
банкротством. Причем можно оценивать
данную критическую ситуацию значительно раньше, чем согласно действующему законодательству. Благодаря этому
рыбопромышленное предприятие будет
иметь в наличии достаточное количество
средств, с помощью которых можно рассчитаться с работниками предприятия,
осуществить платежи в бюджет, а также
рассчитаться с поставщиками данного
предприятия, тем самым ликвидировать
пени и штрафы за несвоевременность расчетов.
В случае попадания точки законодательного банкротства в переходную область, предлагаемый подход показывает,
что даже в случае открытия дела о банкротстве, речь идет об этапе финансового
оздоровления, а не конкурсного производства, так как у предприятия есть все
шансы восстановить платежеспособность
и вернуться к нормальному функционированию.
Таким образом, количественная
оценка состояния предприятия, полученная
по результатам имитационного моделирования деятельности рыбодобывающего предприятия с использованием разработанной
методики, показывает выделение в области
неустойчивости трех подобластей. Первая –
«область возврата», в которой система
способна самостоятельно выйти из кризисной ситуации, «переходная область»,
это область, где предприятие имеет неоднозначные шансы на успешный выход из
кризиса или банкротство, и «область необратимого банкротства», характеризуемая нецелесообразностью дальнейшего
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функционирования системы. Особенности поведения экономической системы в
каждой из подобластей неустойчивости
определяют необходимость применения
для каждой из них управленческих решений разного уровня. Решения первого
уровня, предназначенные для использования в переходной области, могут быть
направлены на интенсификацию работы с
точки зрения увеличения доходной части.
Решения второго уровня, для области необратимого банкротства, – на организационные преобразования.
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РЕФОРМА И РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ В РОССИЙСКОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
В статье рассматривается реформа энергетики с позиции недавнего утверждения законов
о реформировании во взаимосвязи с финансовыми и нефинансовыми рисками. При этом основное
внимание автора сосредоточено на нефинансовых рисках, выражающихся в инерционном сопротивлении реформированию социально-политической среды.
Акцентируется внимание на нестабильности регуляторного режима и постоянных изменениях правил игры, существенно повышающих степень неопределенности и сложности при рассмотрении вопросов снижения регуляторных рисков.

Реформа энергетики включает две
составляющие – структурно-технологическую и организационную. Первая является базовой основой, определяющей технико-экономические и социально-экономические характеристики энергетики, а
вторая – сопутствующую ей организационную надстройку. Вряд ли нужно доказывать, что подъем экономики страны,
обеспечение ее национальной и энергетической безопасности возможны без развития промышленности, основу которой составляет энергетика. Вместе с тем к
настоящему времени российская энергетика оказалась в уникальном состоянии.
Последняя определяется предельной изношенностью инфраструктуры, требующей срочного развертывания работ по модернизации, причем качественной, вытекающей из условия конкурентоспособности российской экономики при ее интеграции в мировую, а с другой стороны –
отсутствием не только этих работ, но и
обоснованной стратегии модернизации.
Недавнее утверждение законов о
реформировании российской электроэнергетики выступает как событие, в целом благоприятствующее снижению кредитных рисков в этом секторе, поскольку
оно снижает неопределенность в отношении будущей структуры сектора и распре2008, № 3

деления ответственности между различными ведомствами, регулирующими его
деятельность. Вместе с тем, поскольку
полная либерализация рынка едва ли
наступит ранее 2008–2010 годов, регулирование тарифов остается ключевым фактором, определяющим кредитные рейтинги российских электроэнергетических
предприятий. Недавний пример политического сопротивления росту тарифов со
стороны федерального парламента показывает, что желание политиков сдержать
инфляцию может возобладать над формально провозглашенным стремлением
обеспечить справедливую и прозрачную
систему тарифного регулирования, что
вызывает опасения за исход реформ. Новое законодательство о тарифах действует
с апреля 2002 года. Однако попытки регулирующих органов реализовать положения этого законодательства, приведшие к
повышению тарифов для населения ряда
регионов, наталкиваются на жесткое противодействие со стороны членов федерального парламента в год проведения
выборов в Государственную Думу. Оно и
в последующем будет пристально наблюдать за дальнейшей реакцией федерального правительства на это давление – учитывая то обстоятельство, что правительству передана основная часть полномочий
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по регулированию отношений в электроэнергетическом секторе.
Помимо системы регулирования
существует другой важный фактор, представляющий кредитный риск для электроэнергетических предприятий, он связан с
конкретными результатами реструктуризации и разделения по видам деятельности каждой вертикально интегрированной
электроэнергетической компании и перераспределением существующих долговых
обязательств, в процессе перемещения активов. Детальные планы по реструктуризации прояснятся после утверждения порядка реорганизации акционерами каждой
из компаний, подлежащих реструктуризации. В соответствии с новыми законами
юридическое разделение по видам деятельности должно быть уже завершено.
Последствия реструктуризации с позиции
кредитного риска будут менее серьезными
для кредиторов РАО «ЕЭС России», чем
для кредиторов региональных АО-энерго,
включая «Мосэнерго», кроме «Иркутскэнерго».
В электроэнергетической отрасли
всегда имелись операционные риски, а
также риски внешних событий. Такие
риски
специалисты
энергокомпаний
научились минимизировать, о чем свидетельствует значительное снижение за последние годы числа аварий на энергообъектах и рост важнейших показателей деятельности эиергокомпаний. Однако сегодня, в условиях либерализации отрасли,
появляются новые риски, вызванные процессом реформирования и становлением
конкурентного рынка электроэнергии. Это
риски переходного периода, связанные с
реструктуризацией энергокомпаний. В
результате «распаковки» АО-энерго формируются новые субъекты, которым предстоит самостоятельно построить и отладить системы договорных отношений,
учета поставок электроэнергии, финансовых расчетов и т. п.
Отдельно стоит упомянуть нефинансовые риски, выражающиеся в инерционном сопротивлении реформированию
социально-политической среды, а в некоторых случаях – в прямом противодействии со стороны потребителей, регио182

нальных властей и ряда других субъектов.
Нестабильность регуляторного режима и
постоянные изменения правил игры существенно повышают степень неопределенности.
Вопрос снижения регуляторных
рисков очень сложен и требует значительного внимания. Регуляторные риски
возникают
благодаря
вмешательству
ограничительного характера в деятельность субъектов предпринимательства со
стороны государственных органов. Для
электроэнергетики характерны следующие специфические регуляторные риски:
• риски тарифного регулирования;
• риски регулирования в области
безопасности (стандарты, технические регламенты, регулирование безопасности
гидротехнических сооружений);
• риски экологического регулирования (плата за выбросы вредных веществ в
атмосферу, ограничения выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях);
• специфические налоговые риски
(водный налог для гидроэлектростанций);
• риски антимонопольного регулирования;
• иные (в том числе неопределенность специального законодательства).
Риски тарифного регулирования являются наиболее серьезными и трудно
управляемыми. Тарифное регулирование
полностью определяет доходную базу бизнеса, так как доля экспорта электроэнергии
невелика и внутренний тариф непосредственно влияет на доходы энергокомпаний.
Для решения данного вопроса и была задумана реформа, предполагающая либерализацию цен в электроэнергетике. Однако в
среднесрочной перспективе тарифное регулирование будет по-прежнему оказывать
определяющее влияние на экономику компаний сектора. Минимизация регуляторных
рисков не может быть осуществлена силами
отдельной компании, поэтому в мировой
практике принято повышать предсказуемость тарифного регулирования для снижения регуляторных рисков. Кроме того, определены стандартные свойства системы обеспечения предсказуемости тарифного регулирования и насколько они обеспечиваются
в России (табл.).
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Актуальные проблемы экономики

Таблица
Стандартные свойства системы обеспечения предсказуемости
тарифного регулирования, принятые в мире
Насколько они
обеспечиваются
в России

Свойства
Институциональная независимость регулирующих органов

практически нет

Глубокая методологическая регламентация расчета тарифов в
правовом поле

слабо

Глубокая процедурная регламентация порядка рассмотрения и
утверждения тарифов в правовом поле

слабо

Гласность и коллегиальность процедуры рассмотрения и
утверждения тарифов (снижает коррупционные риски)

практически
нет

Адекватная система профессионального разрешения споров
(желательно досудебная, т.к. масса экономических деталей регулирования, как правило, сложна для понимания судов)

практически нет

Независимость судебной системы (для обеспечения юридических гарантий защиты прав субъектов регулирования)
К сожалению, отечественная система регулирования не отвечает данным
требованиям, и ее главная проблема состоит в том, что в России сложилась уникальная ситуация, когда установленная
законом методология определения тарифов (по методу «затраты плюс») имеет
ограниченное применение, а на деле используется метод ограничения тарифов
сверху, исходя из их воздействия на инфляцию. Разрыв между двумя методами
компенсируется регуляторами с помощью
крайне размытого правового и методологического поля регулирования (чтобы
разрешенные к включению в тарифы статьи расходов можно было «подогнать»
под заранее заданные пределы повышения
цен). Таким образом, регулирование по
методу «затраты плюс» В действительности давно не функционирует. Компании
не могут защитить себя от неправильных
действий регулятора в суде, так как правовая и методологическая база регулирования слаба, а регулирование и судебная
система четко подвержены политическому влиянию. Низкое качество регулиро2008, № 3

нет

вания привело к тому, что в 2004–2005
годах реальный доход компаний составил
порядка 1%, что свидетельствует о серьезных проблемах при формировании их
доходной базы.
Неэффективность системы регулирования в России – результат сочетания
чрезмерной централизации управления, с
одной стороны, и слабости исполнительной власти, связанной с множеством конфликтов интересов, с другой. При формировании тарифов необходимо учитывать
интересы энергокомпаний, промышленности, а также социально уязвимых слоев
населения.
Для снижения рисков тарифного
регулирования следует отказаться от регулирования по методу «инфляция минус»
и стремиться к более адекватной и детальной правовой и методологической базе регулирования. В противном случае
регуляторные риски останутся запредельно высокими, что скажется на кредитных
рейтингах энергокомпаний.
Риски регулирования в области
безопасности не проработаны должным
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образом. Пока легитимные стандарты
публичных требований к безопасности в
правовом поле отсутствуют, оценить, во
что обходится соблюдение установленных
требований безопасности, сложно.
Нормы Федерального закона «Об
охране окружающей среды» настолько
размыты, что не позволяют оценить стоимость экологического регулирования. Для
снижения рисков экологического регулирования необходимо добиваться повышения прозрачности законодательных требований.
Говоря о рисках антимонопольного
регулирования, стоит заметить, что ход
обсуждения новой редакции Закона «О
конкуренции» показывает намерение
ФАС по-прежнему руководствоваться
субъективными критериями при одобрении сделок и принятии решений по итогам антимонопольных расследований.
Среди специфических налоговых
рисков стоит выделить водный налог, который является островком административного произвола в налоговой системе.
Конкретные ставки водного налога для
гидроэлектростанций
устанавливаются
правительством, при этом критерии обоснованности и предсказуемая система
установления этих ставок отсутствуют, а
новые гражданско-правовые платежи по
договорам водопользования (по Водному
кодексу) еще более запутывают ситуацию.
Поэтому, как и в других сферах, наилучший способ минимизации регуляторных
рисков – максимальная (желательно законодательная) регламентация и ставок, и
порядка их применения.
Рост экономики на экстенсивном
этапе обеспечивался ростом энергетических мощностей. Вместе с формулой опережающего развития энергетики с целью
максимального удовлетворения потребностей это способствовало созданию стереотипа, согласно которому хорошая энергетика – производительная энергетика, а ее
продукция столь необходима для жизнедеятельности общества, что должна обеспечиваться практически любой ценой. От-
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сюда и рекордно высокая энергоемкость
ВВП, и обязательный ритуал подготовки
страны (северной!) к зимнему периоду, в
котором задействованы все уровни управления, вплоть до президента страны. Теперь настало время изменить стереотип с
помощью новой формулы: энергетика
действительно важнейшая отрасль общественного хозяйства, но отрасль, основным назначением которой является не самодостаточная, а обеспечивающая функция. Поэтому хорошая энергетика – это
энергетика, сбалансированная с другими
отраслями промышленности хозяйства и
отвечающая критерию минимальных затрат энергии на единицу ВВП. В своем
ежегодном послании Федеральному собранию В. Путин, отмечая неконкурентоспособность большинства отраслей экономики (к которым, безусловно, должна
быть отнесена и энергетика), одновременно ставил перед страной крайне амбициозную задачу – как минимум удвоить
ВВП за ближайшие 10 лет. Цель, очевидно, не только важнейшая, но и вполне реальная, однако при том условии, что
должны быть задействованы все резервы,
способствующие ее достижению. Основным таким резервом является перевод
энергетики на интенсивный путь развития, который позволит изменить существующий дисбаланс капиталовложений в
промышленность и энергетику, по крайней мере, на обратный. При тех же суммарных капиталовложениях это приведет
к удвоению доли промышленности и соответствующему увеличению ВВП.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
В статье обоснована объективно-субъективная природа экономических интересов. Рассмотрены особенности интересов, присущих различным формам домашних хозяйств (функциональноограниченным, нестабильным, экономически ответственным). Раскрыта сущность противоречий
экономических интересов домашнего хозяйства. Выявлена специфика внутренних и внешних противоречий домашнего хозяйства. Показана обусловленность внутренних противоречий экономических интересов домашних хозяйств уровнем их доходов.

В современной российской экономической науке интерес рассматривается, с одной стороны, как объективная категория,
характеризующая социально-экономическое
положение определенного экономического
субъекта (в том числе домашнего хозяйства).
С другой стороны, интересы связывают с его
конкретными потребностями, которые носят
субъективный характер1.
Субъективная и объективная стороны экономических интересов находятся в
диалектическом единстве. С одной стороны,
они субъективны, т.к. выступают внутренним мотивом к деятельности. С другой стороны, они объективны, т.к. выражают экономические отношения, сложившиеся в обществе.
Мы придерживаемся точки зрения об
объективно-субъективной природе экономических интересов. По нашему представлению, интересы зависят и являются производными от объективных потребностей и
экономических отношений. Из объективности интересов следует их дифференциация,
определяемая экономическими отношениями и потребностями субъектов, что позволяет искать пути согласования интересов и
разрешения противоречий между ними.

Таким образом, экономические интересы рассматриваются как социально обусловленная и исторически определенная
объективная необходимость удовлетворения
сложившихся и развивающихся потребностей. Они служат той объективной основой,
опираясь на которую общество, государство,
фирмы и домашние хозяйства занимаются
производственной и непроизводственной
деятельностью, ведущей к удовлетворению
их потребностей.
В триаде «потребности – собственность – интересы» удовлетворение потребностей конкретного хозяйствующего субъекта в зависимости от типа экономической
системы и господствующего в ней типа собственности трансформируется в экономический интерес. То есть, на наш взгляд, потребности являются первичными, а форму
интересов, определяющих поведение субъектов, они приобретают под влиянием отношений собственности.
Нами выделены различные формы
домашних
хозяйств
(функциональноограниченные, нестабильные, экономически
ответственные), соответственно, мы считаем, что им присущи различные интересы2.
2
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Так, для функционально-ограниченных домашних хозяйств, которые преобладают в административно-командной
экономике и основаны на личной собственности, преобладают личные интересы (распределение и использование дохода, улучшение качества человеческого капитала). Для экономически ответственных
домашних хозяйств, распространенных в
рыночной экономике, основанных на личной и частной собственности, характерно
сочетание личных и частных интересов
(т.е. создание дохода за счет производственного потребления).
Основным экономическим интересом домохозяйства является размещение с
максимальной отдачей имеющихся у него
факторов производства (труда, земли, капитала). По сравнению с административно-командной системой в рыночной экономике появляется дифференциация источников доходов домохозяйств – помимо
заработной платы появляется и рентный
доход от имеющихся активов, что становится возможным благодаря институту
частной собственности.
Экономический интерес домашнего хозяйства как поставщика трудовых
ресурсов определяется спецификой его
деятельности в системе производственных
отношений. Работник в процессе производства реализует свою способность к
труду, и его интерес состоит в том, чтобы
она была оплачена фирмой соответственно цене рабочей силы.
В российской экономической науке
экономическое противоречие рассматривается как «объективно необходимое динамическое отношение взаимоисключающих и взаимополагающих противоположностей, имманентных каждому экономическому процессу»1. При этом оно
предполагает одновременное проявление
в одном и том же экономическом процес-

И.Т. Корогодина, В.В. Гаврилова: В 2 ч. – Ч.2. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2008. – С. 4.
1
Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад.
Г.П. Журавлевой. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М,
2005. – С. 46.
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се взаимоисключающих тенденций и
свойств.
В основе системы противоречий
лежит основное противоречие экономической системы, которое в дальнейшем раскрывается в иерархическую систему производных от него противоречий.
Экономические противоречия заявляют о себе в виде объективно существующих проблемных ситуаций: так,
каждая из актуальных проблем экономического развития является своеобразным
теоретическим отражением тех или иных
объективных экономических противоречий.
Сущность противоречий экономических интересов заключается в том, что
они, являясь отношением присущих субъекту внутренних противоположностей,
выступают главной причиной его саморазвития и показывают тенденции совершенствования его интересов.
Противоречия экономических интересов выражают, с одной стороны, отношения между субъектами хозяйственной деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления благ, направляющие их деятельность
на приоритетные собственные интересы, а
с другой – отношения внутри конкретного
субъекта.
Так, для домашнего хозяйства характерны следующие противоречия экономических интересов:
– внешние (противоречия его экономических интересов и интересов других
субъектов);
– внутренние (противоречия экономических интересов самого домашнего
хозяйства).
К внутренним противоречиям экономических интересов домохозяйства
можно отнести:
– противоречие между максимальным удовлетворением потребностей и
накоплением доходов (относительно низкие доходы большинства российских домохозяйств не позволяют им перераспределять часть дохода на накопление, что
могло бы стать основой их экономической
независимости);
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– противоречие между удовлетворением материальных и духовных потребностей (в иерархии потребностей домохозяйств, в том числе высокодоходных, преобладают потребности низшего уровня);
– противоречие между стремлением к улучшению качества человеческого
капитала и уровнем доходов (низкий уровень доходов большинства домохозяйств
в условиях коммерциализации сфер здравоохранения и образования не позволяет
им инвестировать в развитие человеческого капитала и повышение его рыночной
стоимости как фактора производства);
– противоречие между удовлетворением текущих и долгосрочных потребностей (относительная нестабильность
экономической ситуации не позволяет
домохозяйствам планировать удовлетворение своих потребностей на перспективу,
т.е. получать «отложенную выгоду»).
Таким образом, большинство выделенных нами внутренних противоречий
экономических интересов связано с уровнем доходов домашних хозяйств. При
этом можно говорить о некоем «замкнутом круге», в котором низкие доходы не
позволяют улучшать качество человеческого капитала, что, в свою очередь, не
позволяет домохозяйствам получать высокие доходы от его размещения на рынке
факторов производства и т.д.
К внешним противоречиям экономических интересов домохозяйства и других субъектов можно отнести те противоречия, которые возникают при столкновении собственных интересов этих субъектов. Среди них прежде всего нужно выделить противоречия интересов, возникающие между домохозяйством и фирмой:
– противоречие между размещением факторов производства домохозяйства
с максимальной выгодой и стремлением
фирмы к минимизации издержек;
– противоречие между невозможностью обеспечить высокий платежеспособный спрос со стороны домохозяйств и
стремлением фирм продать максимальный объем произведенных ими товаров и
услуг;
– противоречие между потребностью домохозяйств в стабильных доступ2008, № 3

ных ценах на товары и услуги и потребностью фирм в высоких ценах на свою продукцию.
Также следует выделить противоречия интересов, возникающих между
домохозяйством и государством:
– противоречие между стремлением домохозяйства к снижению налогов
при увеличении своих доходов и интересом государства к взиманию высоких
налогов для реализации собственных интересов;
– противоречие между потребностью части домохозяйств (особенно низкодоходных) в поддержке государства и
стремлением государства к укреплению
сектора домашних хозяйств как самостоятельного экономически ответственного
субъекта, способного стать основой благосостояния общества.
Таким образом, по нашему мнению, внешние по отношению к домашнему хозяйству противоречия экономических интересов носят более глубокий характер. Эти противоречия могут быть разрешены только в результате окончательного становления рыночной системы, в
которой все ее субъекты станут достаточно зрелыми и функциональными.
В условиях выстраивания взаимодействия экономических субъектов возможны такие проявления противоречий
экономических интересов, которые принимают конфликтные формы. Среди них
наиболее острыми являются, во-первых,
снижение уровня реальных доходов домохозяйств вследствие спада производства и неуклонного роста цен, и, вовторых, высокий уровень дифференциации доходов домохозяйств.
В связи с вышесказанным выявление способов преодоления указанных
форм противоречий должно быть заложено в основу для выработки соответствующих направлений государственной социально-экономической политики, обеспечивающей согласование экономических
интересов общества.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.242.4(470)
Радзиевская А.В., экономист администрации Воронежской области

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье разработана модель укрупненной схемы процесса государственного регулирования хозяйственной системы в условиях рынка; сформулированы принципы и определены основные направления совершенствования государственного регулирования российской экономики.

Накопленный к настоящему времени опыт государственного регулирования
экономики (ГРЭ) показывает, что государство имеет возможность сглаживать
последствия перепадов в экономических
циклах, способствовать развитию страны,
решать насущные социальные проблемы.
Вместе с тем трудно не согласиться с
мнением Д. Норта, согласно которому
государство может являться не только
важнейшим фактором экономического
роста, но и его главным препятствием, созданным человеком [1].
На рисунке 1 представлена укрупненная схема процесса государственного
регулирования экономики в условиях
рынка. Как видно из данной схемы, при
осуществлении регулирующих действий
со стороны государства необходима достоверная информация о реакции системы
и ее наиболее важных подсистем на генерирующие воздействия, т.е. необходим
текущий мониторинг состояния народного хозяйства и происходящих в нем изменений. На основе их анализа определяются оптимальные или близкие к ним действия по государственному регулированию. Кроме того, с учетом этих данных и
внешних факторов (например, политических, экологических, национальных и т.д.)
по желательному направлению трансформации экономики выявляются необходимость и направленность регулирования, а
также реальные возможности осуществления текущих изменений.
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Если имеются допустимые условия
для организации позитивных экономических сдвигов, то государственное регулирование может переключаться на выполнение имеющихся экономических программ (от текущих к требуемым). В процессе выполнения программ совершенствования системы хозяйства представляется целесообразным контроль за их реализацией, как и за возможностью поэтапного выполнения.
Правила установления приоритетов
различных управляющих подфункций
госрегулирования (правовой, стабилизационной, протекционистской, хозяйственной, перераспределительной, социальной) и соответствующих им программ
могут оказаться достаточно сложными.
Так, например, логически допустимы и могут быть оправданы прерывания действий, даже замена приоритетов в
зависимости от текущего состояния регулируемой системы. Не вдаваясь в дополнительную детализацию этих вопросов,
заметим только, что правила выработки
приоритетов должны быть заложены в ту
часть работы по государственному регулированию, которая соответствует на рисунке 1 прямоугольнику с названием
«Определение условий для изменения
действий государства». Один из прямоугольников назван «Определение условий
выполнения государственных регулирующих программ». По существу эта составляющая
сложной
регулирующей
функции определяет совокупность воз189
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можностей, связанных с состоянием всей
хозяйственной системы и условиями ее
функционирования.
Говоря о выделении приоритетов и
очередности их достижения при использовании ГРЭ полезно, на наш взгляд, помнить о так называемом «неравенстве Тинбергена», согласно которому число целей
не должно превосходить (в пределе быть
равным) запаса инструментов их реализации.
Тенденции экономического роста в
России, подтверждая в основном прао
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вильность выбранного курса на усиление
позиций государственного регулирования,
свидетельствуют также и о необходимости дальнейшего наращивания усилий в
этой сфере [2, 3]. К сожалению, многочисленные примеры из жизни современного общества, ее экономико-социальные
аспекты подтверждают наличие целого
ряда нерешенных задач, серьезно тормозящих поступательное развитие страны.

Исходные данные
о состояниях хозяйственной
системы и ее подсистем

Определение
текущих действий
государства на основе
существующих
механизмов
регулирования

Исполнительные
механизмы
государственного
регулирования

Определение условий
для изменения
действий государства
на основе
совершенствования
механизмов
регулирования

Определение условий
выполнимости
государственных
регулирующих
программ

Внешние факторы
Государственные программы
регулирования состояний
экономической системы

Рис. 1. Укрупненная схема динамического процесса государственного
регулирования экономики

Перечислим ряд основных принципов, определяющих в совокупности современную концепцию развития государственного регулирования в глобальной
системе экономических отношений. На
наш взгляд, к этим принципам должны
относиться следующие.
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Системность, предполагающая использование взаимоувязанных форм и методов государственного регулирования
экономики, включая административные,
экономические, институциональные; прямые и косвенные; внутри- и внешнеэкономические и др.
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Согласованность, предусматривающая совмещение основных направлений
социально-экономической деятельности
государства с интересами большинства
населения.
Единство, обеспечивающее сходство управляющих действий на всей территории страны при фактическом равенстве прав субъектов экономической деятельности.
Ответственность,
определяющая
обязательства федеральных и региональных органов власти за свои решения,
включая необходимое и своевременное
финансирование принятых социальноэкономических программ и проектов.
Эффективность, являющаяся мерилом развития экономики, ее стабилизации,
отражающая уровень обеспеченности
национальной безопасности страны.
Универсализация, предполагающая
единообразие требований к эффективности общественного производства независимо от форм собственности, меж- и
внутриотраслевой принадлежности.
Социальная направленность, содействующая улучшению социальной инфраструктуры, демографической ситуации, повышению жизненного уровня
населения.
Говоря о системности действий в
области государственного регулирования
экономики, обозначим три уровня, которым должны соответствовать применяемые формы и методы. Первый уровень
является достаточно специфическим для
России и мало изменился, несмотря на
произошедшие события в XX веке. Сюда
можно отнести натурализацию хозяйственной деятельности через личное подсобное хозяйство, домашний труд, материальные запасы в виде продовольствия,
денежных сбережений. В этом плане прослеживается достаточно характерная черта нашего населения, связанная с опорой
на собственные возможности. Повидимому, более слабая выраженность
подобной деятельности населения в западных странах свидетельствует, что уроки, основанные на жизненном опыте поколений, заметно отличаются и свидетельствуют прежде всего о различном от2008, № 3

ношении и доверии граждан к государству. К менее выраженным специфическим особенностям относится также заметное противостояние частных лиц и
государственного сектора экономики, при
этом, с одной стороны, домохозяйства и
фирмы стремятся к максимальной самостоятельности в своей деятельности, с
другой – пытаются получить от того же
государства полный набор преференций в
виде различных льгот, дотаций. Одно из
объяснений складывающейся ситуации,
конечно, связано с недостаточной эффективностью работы управленческого аппарата, имеющей место деперсонификацией
ответственности за принимаемые решения. При этом мы не ставим под сомнение
объективную необходимость обеспечения
устойчивости системы государственного
управления, когда неизбежно некоторое
запаздывание в действиях, например, по
причине дополнительного изучения новых обстоятельств и ограничивающих
факторов. И, наконец, еще одна особенность России определяется ее большим по
сравнению с другими странами хозяйственным пространством, неравномерно
распределенным по территории. Очевидно, что степень готовности к преобразованиям, связанная с природно-географическими, социально-экономическими
факторами различных территориальноадминистративных образований, весьма
отличается. Подтверждением этому являются инициативы центра и регионов по
объединению, укрупнению экономических потенциалов для выравнивания
уровня жизни ряда близлежащих территорий.
Руководствуясь перечисленными
принципами при государственном регулировании экономики для рассмотренных
позиций первого уровня системности, на
наш взгляд, можно рекомендовать следующее.
При отработке форм и методов в
переходной экономике, включая налогово-бюджетное регулирование и стимулирование, денежно-кредитное и институциональное регулирование, а также имея в
виду неприемлемость радикальных изменений складывающегося жизненного
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уклада населения, не следует предпринимать никаких резких действий в части
натурализации хозяйственной деятельности граждан, полной или частичной конфискации их сбережений, включая денежные. В случае должного развития социально-экономической сферы возможные
перекосы, при которых с позиций эффективности общественного производства
труд на приусадебном участке не всегда
является самым производительным и приоритетным, будут постепенно вытесняться и в перспективе перейдут в разряд деятельности, выполняемой не столько по
необходимости, сколько для личного удовлетворения. В то же время методами государственного регулирования, включая
административные, экономические и др.,
необходимо улучшать функционирование
государственного аппарата, чтобы так
называемый институт «российского бюрократизма» со всеми его отрицательными качествами был максимально подавлен. Только это создает предпосылки для
устранения противоречивого и отнюдь не
безобидного отношения частных лиц к
государственному сектору вообще и к
государственной власти в частности. Что
касается направлений государственного
регулирования экономик различных по
уровню развития территорий, то здесь, повидимому, не обойтись без дифференцированных административных воздействий, например разных таможенных пошлин. При этом формально нарушается
принцип единства управляющих позиций,
однако необходимо иметь в виду однородные исходные условия, в которых изначально функционируют объекты. Здесь
же дифференцируемость подходов должна применяться ради выравнивания исторически сложившихся различных социально-экономических ситуаций с перспективой последующего равнопрочного использования для всех участников экономической деятельности тождественных
принципов единства, ответственности и
универсализации.
На втором уровне системных действий, связанных с развитием уже существующих в России рыночных отношений
и институтов, руководствуясь основопо192

лагающими принципами при государственном регулировании
экономики,
необходимо:
– во-первых, так преобразовать соответствующие формы и методы хозяйствования, чтобы криминализация общества, проявляющаяся в том числе через
коррупцию бюрократии (явления «кормления», «чиновничьего рынка» и т.д.), была существенно снижена – в противном
случае возможность построения цивилизованного государства, отражающего интересы большинства населения, не просматривается;
– во-вторых, произвести согласование основных направлений и способов
экономической деятельности ее участников, при этом персонифицировать ответственность как предпринимательского,
так политического и чиновничьего классов;
– в-третьих, найти решение по
накопившимся противоречиям в области
отношений собственности, использовав
при этом понятные, а значит, воспринимаемые обществом критерии возможных
дополнительных преобразований, основанных на правовом подходе в сочетании
с мерами по ликвидации неэффективных
собственников;
– в-четвертых, осуществить с широким привлечением частного бизнеса
приоритетную реализацию программ по
ликвидации допущенного технологического отставания в отечественных базовых производствах, определяющих в том
числе и национальную безопасность страны, включая сферу подготовки трудовых
ресурсов и инженерно-технических кадров для промышленности;
– в-пятых, нормализовать деятельность финансовой системы, устранив непоследовательность и фрагментарность ее
функционирования;
– в-шестых, повысить уровень
адаптации банковской системы, сделав
кредиты для населения и осуществления
хозяйственной деятельности действительно доступными;
– в-седьмых, постепенно избавляться от неравномерности регионального
развития страны путем рационального
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распределения административных и материальных ресурсов, поддержки территорий, исключив из нее факторы политического давления в интересах отдельных
властных структур.
К третьему уровню системности
при государственном регулировании экономики можно отнести действия, трактуемые как глобальные и связанные с устоявшимися процессами в мировой экономике. В перспективе усилия государства
должны все больше направляться на со-

здание транснациональных корпораций с
заметным и выгодным для страны российским участием, которое заменит порой
неинституциональное и слабо предсказуемое поведение отдельных российских
фирм на мировом рынке.
Обобщая сказанное, можно предложить ряд взаимоувязанных по целям и
задачам направлений, регулирующих действия государства, рассчитанных на ближайшую перспективу; эти действия схематично представлены на рисунке 2 .

Создание инновационной
экономики

Преодоление (существенное снижение)
коррупции

Гражданское общество

Образование

Формирование высококачественного человеческого
капитала

Здравоохранение

Наука

Формирование инновационной системы на федеральном и региональных
уровнях

Культура

Информация

Безопасность

Рис. 2. Схема создания инновационной экономики

Решение рассмотренных проблем
должно быть системным и комплексным.
Это возможно лишь на основе подходов,
использующих лучшие качества и традиции российского общества в сочетании с
эффективно функционирующим государством.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Одной из важнейших целей управления предприятием является обеспечение его платежеспособности, избежание кассовых разрывов и кризиса неплатежей. В статье анализируется состояние дебиторской и кредиторской задолженности предприятий пищевой промышленности Белгородской области.

Выработка совершенного механизма управления задолженностью предприятий пищевой промышленности и
применение его на практике является
наиболее актуальной проблемой в настоящее время, так как это будет способствовать поддержанию достаточно высокого
уровня финансовой независимости предприятий, снижению уровня финансового
риска в их деятельности.
За последние несколько лет на предприятиях пищевой промышленности Белгородской области наметилась тенденция увеличения кредиторской задолженности. Так,
за период с 2004 года по 2006 год размер
заемных средств увеличился с 3785,4 млн.
руб. до 6042,9 млн. руб., т.е. на 59,7%.
Вследствие неэффективного управления
кредиторской задолженностью доля просроченной задолженности в общей сумме заемных средств увеличилась до 12,3% в
2006 году с 9,8% в 2005 году, т.е. на 2,5 процентных пункта.
Просроченная дебиторская задолженность предприятий пищевой промышленности
Белгородской
области
в
2006 году по сравнению с 2005 годом снизилась с 1114,6 млн. руб. до 676,3 млн.
руб., т.е. на 60,7%. Доля просроченной дебиторской задолженности в общей ее сумме составляла в 2005 году 14,6%, а в
2006 году – 6,8%, что на 7,8 процентных
пункта ниже. Общая же сумма дебиторской задолженности за период возросла с
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7628,9 млн. руб. в 2005 году до 9969,3 млн.
руб. в 2006 году, т.е. на 30,6% [4].
В условиях бюджетного планирования на предприятиях пищевой промышленности управление задолженностью
сводится к составлению таких операционных бюджетов, как бюджет поступления
денежных средств и бюджет расчетов с
кредиторами [3].
Бюджет поступлений денежных
средств представляет собой расчет ожидаемых денежных поступлений от продажи
товаров с отсрочкой платежа, он формируется на основе бюджета продаж, а также отчетных данных о взаимоотношениях
с дебиторами. Этот бюджет отражает, с
одной стороны, календарь поступлений
денег от покупателей, а с другой – движение
дебиторской
задолженности.
В первом качестве он предназначен для
составления бюджета движения денежных
средств, а во втором – в качестве решения
задач по управлению дебиторской задолженностью. Для этой цели может оказаться целесообразно составить отдельные
операционные бюджеты, например, бюджет движения дебиторской задолженности, бюджет старения дебиторской задолженности, бюджет продажи дебиторской
задолженности и т.д.
Наряду с учетом дебиторов на
предприятиях пищевой промышленности
ведется учет расчетов с кредиторами.
Итоговый бюджет расчетов с кредиторами
может быть представлен в виде бюджета
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движения кредиторской задолженности.
Целесообразно составлять бюджеты
расчетов с каждым типом кредиторов.
Раздельное планирование расчетов по
типам кредиторов обусловливается характером отношений с ними по поводу
возникновения и погашения обязательств.
Бюджет поступления денежных
средств и бюджет расчетов с кредиторами являются основой для составления
в последующем одного из важнейших
результирующих бюджетов – бюджета
движения денежных средств. При его
использовании определяется реальная
платежеспособность и выполнение финансовых обязательств.
В процессе формирования бюджета движения денежных средств доходы и расходы оперативных бюджетов
признаются как совокупность поступлений и платежей денежных средств.
Такая совокупность группируется по
статьям поступлений и платежей и календарным периодам.
Планирование денежных средств,
выполненное в форме бюджета, позволяет распределить выплаты в соответствии с ожидаемыми поступлениями, в
частности, предусмотреть необходимость
аккумулирования
денежных
средств перед крупными платежами, а
также спланировать сроки, когда необходимо прибегнуть к внешнему финансированию. Кроме того, бюджет движения денежных средств дает возможность распределить платежи по времени
таким образом, чтобы, с одной стороны,
минимизировать стоимость заемных ресурсов, с другой стороны, не навлечь на
себя штрафных санкций со стороны
контрагентов.
В процессе формирования бюджета движения денежных средств целесообразно учитывать движение дебиторской задолженности, так как признание доходов от обычных видов деятельности и их фактическое получение
обычно отличаются по календарным
периодам. Поэтому важно различать
моменты, когда возникает право получить (или обязательство заплатить) де2008, № 3

нежные средства, и моменты их реального получения (или выплаты) [2].
Следует отметить, что бюджет
движения денежных средств, пожалуй,
наиболее важный документ во всей системе бюджетов предприятия. У небольших компаний может не быть никаких других плановых документов.
Однако сопоставление денежных поступлений и выплат по периодам ведется всегда даже в самом малом бизнесе.
Информация о ликвидности жизненно
важна для таких организаций, поскольку для компаний, не имеющих возможности привлечения дополнительного
финансирования, дефицит платежных
средств может привести к нежелательным последствиям. Планирование денежных средств помогает их избежать.
Для повышения эффективности
управления задолженностью предприятия можно детализировать бюджет
движения денежных средств как по статьям затрат, так и по наиболее крупным
поставщикам и покупателям, а также по
банковским счетам. Если у организации
несколько расчетных счетов, то важным
оказывается также «состыковать» поступления и выплаты так, чтобы не было кассовых разрывов по отдельным
счетам при наличии свободных остатков по другим [1].
Степень определенности в расчетах с контрагентами бывает гораздо
ниже, чем в отношениях с бюджетом и
банками. Она зависит не только от финансовой дисциплины самого предприятия и его партнеров, но и от договорной практики их отношений. Если отсрочки в отношениях с дебиторами и
кредиторами невелики, движение денежных средств в течение планового
периода будет зависеть от еще не совершенных продаж и закупок и, соответственно, будет носить довольно неопределенный характер.
Таким образом, в управлении задолженностью при бюджетном планировании бюджет движения денежных
средств является совершенно обязательным инструментом управления денежными
потоками
предприятия.
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Управление
платежеспособностью
предприятия достигается за счет поддержания на счету необходимого для
проведения платежей объема денежных
средств; избежания кассовых разрывов
и снижения уровня временно свободных, т.е. неработающих и не приносящих дохода денежных средств.

196

Список литературы
1. Волкова О.Н. Бюджетирование и
финансовый контроль в коммерческих организациях. – М.: Финансы и статистика,
2007.
2. Добровольский Е., Карабанов Б.
и др. Бюджетирование: шаг за шагом. –
СПб.: Питер, 2007.
3. Дугельный А.П., Комаров В.Ф.
Бюджетное управление предприятием:
Учеб.-практ. пособие. – 3-е изд. – М.: Дело, 2007.
4. Статистический сборник по
Белгородской области 2005–2007 гг.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 657.01
Карпутова И.Г., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета Сибирского университета потребительской кооперации

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
СУЩЕСТВЕННОСТИ В АУДИТЕ
В статье изложены результаты исследования автором категории «существенность» согласно действующим нормативным актам по бухгалтерскому учету и аудиту, сформирована их критическая оценка; выявлены недостатки существующих традиционных подходов к распределению
единого уровня существенности и предложена методика его распределения, основанная на применении аналитических методов системного анализа.

Согласно действующим нормативным актам бухгалтерская отчетность должна
давать полное и достоверное представление
о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.
Требование полноты реализуется посредством учета категории существенности,
позволяющей формировать и предоставлять
пользователям достоверную бухгалтерскую
отчетность при соблюдении императивных
норм и учитывать специфику деятельности
хозяйствующего субъекта. Требование достоверности реализуется посредством независимого аудита бухгалтерской отчетности,
основная цель которого – выражение мнения
о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица во всех
существенных отношениях и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству.
Содержание требования существенности приводится в отдельных нормативных
документах по бухгалтерскому учету
(табл. 1).
Таким образом, существенность статей бухгалтерской отчетности должна определяться исходя из требований потенциальных пользователей, для которых важно получить достоверную и качественную информацию о финансовых результатах и финансовом положении конкретной организации.
Решение организацией вопроса, является ли показатель существенным, зависит
от оценки показателя, его характера, кон2008, № 3

кретных обстоятельств возникновения, т.е.
существенность при формировании бухгалтерской отчетности определяется совокупностью качественных и количественных
факторов. Количественным порогом существенности в соответствии с общепринятыми нормами является сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих
данных не менее пяти процентов. Количественная оценка показателя существенности
отдельных статей отчетности зависит от
объема производства и реализации продукции, численности работающих, стоимости
имущества организации и определяется способами ведения бухгалтерского учета отдельных объектов.
Качественной характеристикой выступает способность влиять на экономические решения пользователей, основанные на
данных бухгалтерской отчетности. Качественная оценка показателя существенности
зависит от отраслевой принадлежности и
вида осуществляемой деятельности, управленческой структуры, степени развития информационной системы и материальной базы и определяется особенностями технологического процесса.
Концепция существенности, или
«материальности» (от англ. «materiality), является одной из основополагающих в аудите. Согласно данной концепции, аудитор
обязан установить не абсолютную точность
данных проверяемой бухгалтерской отчетности, а ее достоверность во всех существенных аспектах.
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Таблица 1
Обзор основных положений, касающихся существенности
в российском законодательстве о бухгалтерском учете
Нормативный документ
1. «О бухгалтерском учете»
Закон Российской Федерации от 21.11.96 г.
№ 129-ФЗ (ред. от 30.06.03)
2. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» Приказ Минфина РФ от
09.12.98 № 60н (ред.
от 30.12.99)

3. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» Приказ Минфина РФ
от 06.07.99 № 43н

4. «О формах бухгалтерской отчетности организации» Приказ Минфина РФ
от 22.07.03 № 67н (ред.
от 31.12.04)
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Положения, касающиеся существенности
П. 4 ст. 13: «Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна содержать существенную информацию об организации, ее финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему
год, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности»
П. 11 р. III «Организация должна раскрывать принятые
при формировании учетной политики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие
решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. Существенными признаются способы
ведения бухгалтерского учета, без знания о применении
которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых результатов деятельности организации».
П. 15 р. III «Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат раскрытию в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности организации за отчетный год».
П. 22 р. IV «Изменения учетной политики, оказавшие или
способные оказать существенное влияние на финансовое
положение, движение денежных средств или финансовые
результаты деятельности организации подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности»
П. 11 р. III «Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях
должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно, в случае их существенности и если без знания о
них заинтересованными пользователями невозможна
оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности»
П. 1 р. I «В бухгалтерскую отчетность должны включаться
показатели, необходимые для формирования достоверного
и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.
При этом следует иметь в виду, что отдельные показатели,
которые недостаточно существенны для того, чтобы требовалось их отдельное представление в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, могут быть достаточно существенными, чтобы представляться обособленно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках»
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Под достоверностью бухгалтерской отчетности во всех существенных
отношениях понимается такая степень
точности показателей бухгалтерской отчетности, при которой квалифицированный пользователь этой отчетности сможет
сделать на ее основе правильные выводы
и принимать правильные экономические
решения.
Таким образом, в ходе аудиторской
проверки аудитор должен выявить обстоятельства, значительно влияющие на достоверность финансовой отчетности клиента.
Как количественная характеристика таких
обстоятельств выступает уровень суще-

ственности, который может определяться
как абсолютное значение или как относительная величина ошибки. При этом федеральное правило (стандарт) № 4 «Существенность в аудите» не устанавливает четкой процедуры определения уровня существенности. Она должна быть разработана и
утверждена в качестве внутрифирменного
стандарта.
Учитывая специфику, масштабы и
финансовые результаты деятельности исследуемого предприятия, нами определен
единый уровень существенности, рассчитанный тремя способами, в основе которого лежит дедуктивный подход (табл. 2).
Таблица 2

Единый уровень существенности ОАО «Мелькорм» в 2005–2007 гг.
Уровень существенности,
тыс. руб.
2005 г.
2006 г.
2007 г.

Наименование способа
1. По средним арифметическим показателям бухгалтерской отчетности
2. По средним показателям за 3 года
3. По среднему арифметическому значению валюты баланса и общих затрат
Как видно из таблицы 2, значение
уровня существенности, рассчитанного
разными способами, находится в пределах
от 8 000 до 14 000 тыс.
Проведенные исследования показали, что распределение единого уровня
существенности традиционно осуществляется либо на основании удельного веса
каждой статьи в структуре баланса, либо
путем распределения между значимыми
статьями отчетности.
Недостатком первого подхода является то, что не учитываются риски системы внутреннего контроля, значения
которых на разных участках учета могут
колебаться, а также вероятность ошибок
на счетах. При втором подходе аудитор
работает с наиболее значимыми статьями
отчетности, исключая при этом статьи, в
которых могут содержаться значительные
ошибки. В качестве общего недостатка
существующих подходов нами рассматривается ориентированность на показатели отчетности за аудируемый период без
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учета изменений в структуре активов и
пассивов организации.
Как показывает практика, в процессе аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности возникает необходимость
оценки не только существенности обнаруженных нарушений, но и значимости
отдельных показателей для формирования
объективного суждения о достоверности
отчетности.
Для устранения существующих
ограничений нами предлагается применение аналитических методов системного
анализа, разработанных профессором
Н.В. Шалановым [1]. В основе указанных
методов лежит определение весомости
отдельных статей бухгалтерского баланса
посредством их сравнения с желаемыми
(эталонными) значениями. Эталонные
значения задаются внешне (экзогенно), и
в их качестве выступают показатели деятельности за предыдущие периоды. При
этом выявляется значимость показателей
в активе и пассиве баланса и определяется интегральная оценка по активу и пас199
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сиву баланса. Значимость статей баланса
вычисляется по следующей формуле:

 ij 

 ij

n

a

aij 

xij*

(1)

ij

i 1

xij0

,

,

(2)

где
 – весомость (значимость) i-го
показателя в комплексной оценке j-го
блока;

a – относительная мера достижения i-м показателем эталонного значения
в j-м блоке;
xij0 – фактическое значение i-го показателя j-го блока;
xij* – эталонное (целевое) значение
i-го показателя в j-м блоке.
Сравнительная оценка значимости
статей отчетности и их удельного веса в
структуре баланса исследуемого предприятия приведена в таблице 3.

Таблица 3
Сравнительная оценка показателей значимости и структуры баланса
ОАО «Мелькорм» в 2006–2007 гг.
(в %)
2006 г.
2007 г.
Изменения
Показатели баланса
2007 г.
к 2006 г.
значи- удель значи- удель значи- удельчиный
чиный
мость
ный
мость
вес
мость
вес
вес
1. Внеоборотные активы
59,4
15,4
57,1
10,8
-2,3
-4,6
Нематериальные активы
22,7
0,0
31,5
0,0
8,8
0,0
Основные средства
13,9
6,0
16,5
4,7
2,6
-1,3
Незавершенное строительство
22,2
0,4
12,2
0,1
-10,0
-0,3
Долгосрочные финансовые
вложения
21,6
9,0
22,0
6,0
0,4
-3,0
Отложенные налоговые активы
19,6
0,0
17,8
0,0
-1,8
0,0
2. Оборотные активы
40,6
84,6
42,9
89,2
2,3
4,6
Запасы
13,7
5,5
30,1
11,9
16,4
6,4
НДС
17,3
0,6
0,0
0,0
-17,3
-0,6
Дебиторская задолженность
15,5
71,4
20,1
63,6
4,6
-7,8
Краткосрочные финансовые вложения
23,5
0,3
0,8
8,9
-22,7
8,6
Денежные средства
7,3
3,2
26,4
0,6
19,1
-2,6
Прочие оборотные активы
22,7
3,6
22,6
4,2
-0,1
0,6
Итого по активу баланса
56,1
100,0
50,6
100,0
-5,5
3. Капитал и резервы
37,3
-0,6
35,6
-2,4
-1,7
-1,8
Уставный капитал
12,6
-0,2
13,5
-0,2
0,9
0,0
Добавочный капитал
51,3
4,8
57,4
4,4
6,1
-0,4
Прибыль (убыток)
36,1
-5,2
29,1
-6,6
-7,0
-1,4
4. Долгосрочные обязательства
21,4
0,2
24,9
0,2
3,5
0,0
Отложенные налоговые обязательства
100,0
0,2
100,0
0,2
0,0
0,0
5. Краткосрочные обязательства
41,3
100,4
39,5
102,2
-1,8
1,8
Займы и кредиты
32,6
61,4
34,1
60,1
1,5
-1,3
Кредиторская задолженность
42,1
24,4
35,1
29,8
-7,0
5,4
Прочие краткосрочные обязательства
25,3
14,6
30,8
12,3
5,5
-2,3
Итого по пассиву баланса
43,9
100,0
49,4
100,0
5,5
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Результаты применения аналитических методов системного анализа, учитывающие изменения в структуре отдельных показателей и статей баланса, свидетельствуют о том, что наибольшая значимость в активе характерна для внеоборотных активов, в пассиве – для краткосрочных обязательств. Приоритетными статьями в активе являются нематериальные
активы, долгосрочные финансовые вложения, запасы, прочие оборотные активы,
а в пассиве – добавочный капитал, займы
и кредиты, кредиторская задолженность.
При этом необходимо отметить особенности формирования удельного веса по статьям «Уставный капитал» и «Прибыль
(убыток)».
Отрицательное
значение
удельного веса по статье «Уставный капитал» объясняется превышением статьи
«Акции, выкупленные акционерами» над
статьей «Уставный капитал», что характеризует несоблюдение принципа непрерывности деятельности. В отношении статьи «Прибыль (убыток)» отрицательный
удельный вес вызван превышением убытка отчетного года над нераспределенной
прибылью прошлых лет, что также свидетельствует о несоблюдении принципа непрерывности деятельности.
Проведенные исследования продемонстрировали широкие аналитические
возможности метода системного анализа,
позволяющие учесть важнейшие структурно-динамические изменения имущества и источников его образования. Так
например, по статье «Отложенные налоговые активы» (табл. 3) удельный вес составлял 0% как на начало, так и на конец

аудируемого периода, а значимость составляла более 17%, что свидетельствует
о наличии на начало 2006 г. остатков по
счету 09 «Отложенные налоговые активы» и должно приниматься во внимание
аудиторами при оценке существенности
отдельных статей отчетности и обнаруженных нарушений. Кроме этого, значимость этого показателя должна приниматься во внимание при оценке полноты
раскрытия существенных аспектов учетной политики в пояснительной записке
ОАО «Мелькорм». В отношении значимости статьи «Отложенные налоговые обязательства» и ее удельного веса необходимо отметить, что в аудируемом периоде
не произошло фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы повлиять на
изменение динамики и структуры пассивов.
Результаты расчета значимости и
структуры имущества и источников его образования целесообразно применить для
распределения единого уровня существенности между показателями баланса двумя
способами: по удельному весу значений
пропорционально валюте баланса и по значимости значений пропорционально валюте,
разделам актива и пассива баланса.
Например, единый уровень существенности, представленный в таблице 2 и
рассчитанный по среднему арифметическому значению валюты баланса и общих
затрат, будет распределен по статьям
«Основные средства» и «Займы и кредиты» в 2007 г. следующим образом (табл.
4).
Таблица 4

Распределение единого уровня существенности
по статьям баланса ОАО «Мелькорм» в 2007 г.
Показатели
1. Внеоборотные активы
Основные средства
Итого актив баланса
2. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Итого пассив баланса
2008, № 3

по удельному весу
%
Сумма,
тыс. руб.
10,8
756
4,7
329
100,0
7000
102,2
7154
60,1
4207
100,0
7000

по значимости
%
Сумма,
тыс. руб.
57,1
4045
16,5
667
50,6
7084
39,5
2732
34,1
932
49,4
6916
201

Карпутова И.Г.

Единый уровень существенности
Расчеты показывают, что предельное значение ошибки, с которой сопоставляется
величина
обнаруженных
нарушений, зависит от способа расчета
уровня существенности и порядка его
распределения. Наша позиция заключается в следующем: применение аналитических методов системного анализа в целях
распределения единого уровня существенности позволяет формировать мнение о достоверности отчетности за ауди-

202

14 000
14 000
руемый период с учетом качественных
изменений, произошедших в отчетном году по сравнению с предыдущими периодами.
Список литературы
1. Шаланов Н.В. Математическая
экономика. – Новосибирск: Изд-во НГИ,
2005. – 259 с.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 332.1(470.323)
Коптева К.В., преподаватель кафедры почвоведения, агрохимии и экономики природопользования Курской государственной сельскохозяйственной академии имени профессора
И.И. Иванова

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Вступив на путь трансформации, Россия вошла в мировое сообщество в новом статусе –
как страна с переходной экономикой. В связи с этим все чаще стала подниматься проблема устойчивого и безопасного социально-экономического развития страны в целом и отдельных ее регионов. В статье проведен комплексный анализ развития Курской области и выявлены основные
направления устойчивого развития региона.

В настоящее время проблема устойчивого и безопасного социально-экономического развития становится чрезвычайно
актуальной, что во многом обусловлено растущей глобализацией мирового хозяйства.
В 1992 г. на Всемирной конференции по
окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро как основа повышения безопасности развития общества была предложена
концепция перехода на модель устойчивого
развития в долгосрочной перспективе,
включающая меры, направленные на обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач, сохранения благоприятного состояния окружающей среды
и природно-ресурсного потенциала в целях
удовлетворения жизненных потребностей
нынешнего и будущего поколений [1].
Стратегия устойчивого развития
должна обеспечивать возможность сопряженного, внутренне сбалансированного
функционирования триады «природа – население – производство». Именно поэтому
изучение взаимосвязи экономической, социальной и экологической устойчивости на
различных уровнях организации производства является в настоящее время актуальной
задачей [3].
В основу диагностики устойчивости
развития Курской области положены процедуры индикативного анализа, в соответствии
с которым диагностика проводится по совокупности индикаторов экономической, социальной и экологической безопасности.
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Для этого предлагается методика, разработанная А.И. Татаркиным и др. [2] и дополненная нами, которая включает:
1. Определение критериев оценки
уровня устойчивости развития региона на
основании анализа научной литературы.
2. Установление пороговых значений
выбранных показателей (на основании статистической обработки).
3. Сбор и анализ статистической информации.
4. Нахождение соотношения фактических и пороговых значений показателей:
ki = ФЗ при Xi  max,
ki =

ПЗ
ПЗ

ФЗ

при Xi  min,

где ki – оценочный коэффициент; ФЗ – фактическое значение показателя; ПЗ – пороговое значение показателя; Xi – показатель
безопасности.
5. Анализ полученных коэффициентов по следующей оценочной шкале:
ki > 1,5 – безопасный уровень;
1,0> ki >1,5 – предкризисный уровень;
0,5> ki >1,0 – кризисный уровень;
0,5< ki – критический уровень.
6. Расчет частных показателей экономической, социальной и экологической
безопасности:
Ii = a +b*x12 + c*x1 + d*x22 + e*x2 + f*x32 +
+ g*x3 + h*x42 + i*x4 +
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+j*x52 + k*x5 + l*x62 + m*x6 + n*x72 + p*x7 +
+ s*x82 + t*x8,
где Ii – частный показатель экономической,
социальной и экологической безопасности;
xn – соответствующие показатели экономической, социальной и экологической безопасности.
7. Ранжирование частных показателей экономической, социальной и экологической безопасности по 100-балльной оценочной шкале.
8. Расчет интегрального показателя
устойчивости развития региона:
Y = Iэкон + Iсоц + Iэкол,
где Y – интегральный показатель устойчиво-

сти; Iэкон. – частный показатель экономической безопасности; Iсоц. – частный показатель
социальной безопасности; Iэкол. – частный
показатель экологической безопасности.
9. Выделение главных факторов,
влияющих на устойчивость развития региона.
На основе проведенного анализа экономического, социального и экологического
развития Курской области нами определен
интегральный показатель устойчивости ее
развития, который за исследуемый период
изменялся скачкообразно, и лишь в последние годы наметилась тенденция к его росту
(рис.).
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Рис. Динамика интегрального показателя устойчивости развития Курской области
за период 1991–2006 гг.

Для прогноза дальнейшего развития
Курской области построим уравнение тренда, наиболее точно отражающее данную
тенденцию. Проведенные расчеты показывают, что для исследуемого региона существует два сценария развития: оптимистический и пессимистический.
Первый сценарий развития можно
описать уравнением следующего вида:
Y = 0,1487 × t2 – 0,5184 × t + 216,7;
R2 = 0,72.
Исходя из приведенного уравнения,
показывающего прогноз развития региона на
ближайшие пять лет, можно сделать вывод,
что в нем ожидается дальнейшее повышение
уровня устойчивости развития, так как интегральный показатель устойчивости будет
продолжать расти.
204

При этом возможен и второй сценарий развития, так называемый пессимистический. Его можно описать следующим
уравнением:
Y = - 0,0382 × t3 + 0,9513 × t2 – 5,181 × t + 223,12;
R2 = 0,86.
Исходя из этого сценария развития, в
ближайшей перспективе (при неизменной
экономической, социальной и экологической
ситуации) Курскую область ожидает резкое
уменьшение значения интегрального показателя устойчивости развития. Если не остановить падение устойчивости развития общества, то это может привести к необратимым последствиям.
Для определения основных направлений повышения устойчивости развития
Курской области с использованием методов
экстраполяции определим прогнозные знаВестник БУПК
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чения и тенденции изменения главных факторов, влияющих на устойчивость развития
региона (табл.).
Анализ представленных данных свидетельствует о наличии положительной тенденции в экономике. Так, к 2011 году прирост валового регионального продукта в год
должен составить 8,49%, что в 2 раза превышает значение показателя в третьем периоде, однако он так и не достигнет безопасного уровня. Благоприятная ситуация наблю-

дается в области инвестиций в основной капитал. Ожидается превышение данным показателем безопасного уровня. Что касается
социальной сферы, то основным негативным
моментом является ожидаемый рост безработицы. Это может спровоцировать рост социальной напряженности в обществе и
ухудшение криминогенной обстановки, что
отрицательно скажется на уровне социальной безопасности области.
Таблица

Фактические и прогнозные значения главных факторов,
влияющих на устойчивость развития Курской области
Показатели
Прирост валового регионального продукта, %
Инвестиции в основной
капитал, в % к валовому
региональному продукту
Частный показатель
экономической безопасности
Уровень безработицы, %
Уровень бедности, %
Заработная плата
в сельском хозяйстве,
в % к среднеобластному
уровню
Частный показатель
социальной безопасности
Улавливание загрязняющих веществ, в % к общему объему их образования
Лесовосстановление,
тыс. га
Частный показатель
экологической
безопасности
Интегральный показатель устойчивости
развития региона

Поро- Фактиговое чески
значе- (1994ние 1996 гг.)

Факти- ФактиПрогноз
чески
чески
на 2008-2011 гг.
(1997(2000- 2008 2009 2010 2011
1999 гг.) 2007 гг.)

10

13,0

-1,3

4,2

7,1

7,6

8,1

8,5

25

14,5

17,5

18,7

20,8 23,4 26,4 29,0
86* 88
91
94

85
7
10

68
6,2
36,6

68
8,6
40,3

76
8,5
30,8

79* 78
75
72
6,8 7,3 8,3 9,7
13,8 12,3 11,4 10,7

75

60,3

53,7

49,6

85

75

73

82

54,7 57,5 60,2 63,4
88
91
93
95
87
83
77
68
58,3 63,6 72,8 75,3

75

68,4

67,3

59,4

1

0,7

0,4

0,4

85

73

76

69

55
242

51
246

47
258

43
263

260

214

218

226

231

227

222

215

41,1 42,4 41,7 39,8
0,43 0,5 0,68 0,89
0,34 0,33 0,32 0,30
72
75
80
85

* в числителе – оптимистический сценарий развития, в знаменателе – пессимистический сценарий
развития

Главным же дестабилизрующим
фактором является экологический. Анализ
2008, № 3
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показывает, что при неизменном отношении
к окружающей среде мы не сможем добиться положительных сдвигов.
Одним из важнейших направлений
повышения экологической составляющей
интегрального показателя устойчивости развития Курской области является рост объема
инвестиций в основной капитал, направляемых на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Это подтверждается проведенным корреляционно-регрессионным анализом:
Y1 = 1442,14 × x2 – 152,761 × x + 233,59;
R2 = 0,78;
Y2 = 1093,13 × x2 – 38,052 × x + 65,9753;
R2 = 0,83,
где Y1 – интегральный показатель устойчивости развития Курской области; Y2 – совокупный показатель экологической безопасности Курской области; x – инвестиции в
основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в % к ВРП.
Таким образом, основными направлениями устойчивого развития Курской области должны стать: 1) увеличение объемов
инвестиций в основной капитал, направляемых на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
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2) улучшение ситуации с занятостью населения, особенно в сельской местности;
3) рост уровня заработной платы в среднем
по области и приближение ее прежде всего к
уровню заработной платы в соседних регионах с целью снижения оттока высококвалифицированных кадров в другие регионы.
Список литературы
1. Лысенко Е. Эколого-экономические основы устойчивого развития земледелия // Экономика сельского хозяйства России. – 2002. – № 3.
2. Татаркин А.И., Куклин А.А., Романова О.А., Цуканов В.Н., Яковлев В.И., Козицын А.А. Экономическая безопасность региона: единство теории, методологии исследования и практики. – Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 1997. – 240 с.
3. Урсул А.Д. Обеспечение безопасности через устойчивое развитие // Безопасность Евразии. – 2001. – № 1.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 657.47
Рязанцев В.И., ассистент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук Белгородского университета потребительской кооперации

УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
В статье широко проанализированы подходы к определению понятий учета затрат и калькулирования себестоимости продукции ведущими учеными. Представлены варианты соотношения
категорий «учет» и «калькулирование», и описан каждый из них с позиции соотношения управленческого и финансового учетов. Подробно рассмотрен вариант отражения учетной информации
на счетах управленческого и финансового учетов.

На современном историческом
этапе развития экономической мысли
особое значение, в силу огромной важности и сложности рассматриваемого явления, приобретает учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции. Прошедшая более чем полтора десятилетия назад смена общественноэкономической формации совершенно
изменило экономический уклад России и
воздвигло абсолютно новые реалии в хозяйственной жизни страны. Все это коснулось и системы бухгалтерского учета,
изменив его, приводя в соответствии с
международными стандартами, до неузнаваемости. Справедливости ради следует отметить, что эти изменения носили
не формальный характер смены всего старого, а были продиктованы потребностями сложившейся экономической обстановки и новыми реалиями в экономике. Те
задачи, которые выполнял бухгалтерский
учет в административно-командной системе, совершенно были недостаточными,
а подчас и ненужными в рыночной системе отношений. Необходима была новая
или существенно измененная старая учетная система, которая бы кроме традиционно фискальной функции достаточно
обеспечивала управленческий персонал
информацией, необходимой для принятия
решений. Это послужило широкому распространению и дальнейшему развитию
2008, № 3

управленческого учета, уже с учетом российских особенностей хозяйствования.
Центральное место в системе
управленческого учета занимает калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), а соотношение категорий
«учет затрат» и «калькулирование себестоимости» остаются дискуссионными и
по сей день.
Для характеристики всей учетной
системы, начиная с определения и учета
затрат до непосредственной калькуляции
себестоимости, применяют одноименное
словосочетание «учет затрат и калькулирование себестоимости продукции». Однако В.Э. Керимов, в своем диссертационном исследовании для характеристики
данной категории использует понятие
«калькуляционная система». Аргументом
в пользу использования данной терминологии приводится то, что уже в самом
определении понятие подразумевает систему, которую необходимо рассматривать в комплексе. С данным обоснованием
трудно не согласится, тем более в вопросе
комплексного подхода и рассмотрении
данной категории как системы. Тем не
менее, мы не можем согласиться с тем,
почему именно «калькуляционная». Вопрос о том, в каком соотношении находится учет затрат с непосредственным
калькулированием, остается открытым.
Определяющую роль в этом вопросе по207
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переменно относят как «учету», так и
«калькулированию». На наш взгляд, для
соблюдения корректности в терминологии
необходимо использовать понятие «учетная система на цели калькулирования себестоимости». В этом случае, как нам кажется, мы характеризуем рассматриваемое понятие как систему, и в то же время
четко определяем цель этой самой учетной системы. Как мы можем предполагать, не только и не всегда целью деятельности процедуры по учету затрат является калькулирование себестоимости. В
современных условиях наиболее часто
релевантная информация управленческого
учета для управленцев всех уровней является самоцелью и не имеет отношение к
калькулированию себестоимости. Как
точно на этот счет подметил В.Ф. Палий в
своей монографии «Основы калькулирования»: «Калькуляция продукта – это
только один из конечных результатов учета затрат на производство» [3].
Занимаясь проблемой соотношения
учета и калькулирования, наиболее полно
представил и обобщил это соотношение
отечественный ученый Я.В. Соколов. Рассматривая указанные соотношения, он
выделял четыре подхода:
«1) калькуляция обусловливает
учет затрат;
2) учет затрат обусловливает калькуляцию;
3) калькуляция и учет тождественны;
4) калькуляция и учет – независимые друг от друга понятия» [5, с. 221].
Обозначенные Я.В. Соколовым варианты соотношения учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на
практике имеют вполне реальные варианты существования и сочетания управленческого и финансового учетов.
Так при первом варианте система
управленческого учетов отсутствуют, а
весь учет производственных затрат и
калькулирование себестоимости осуществляется в рамках финансового учета.
Все изменения по совершенствованию
методики учета затрат и калькулирования
осуществляются в системе финансового
учета. На наш взгляд, данный подход никак не соотносится с нашим убеждением о
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том, что управленческий учет является
одной из функций менеджмента, которая
заключается в удовлетворении потребностей в релевантной информации управляющих всех уровней.
Второй вариант предусматривает
выделение учета производственных затрат
и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) из системы финансового учета. Таким образом, формируется система управленческого учета производственных затрат, которая, как нам кажется, в отличие от первого подхода, отвечает требованиям и задачам, предъявляемым к системе управленческого учета.
При всем при этом отказа от ведения учета затрат в финансовом учете не происходит. Это объясняется прежде всего тем,
что цели и задачи функционирования финансовой и управленческой систем учета
отличны друг от друга. Если в финансовом учете учет затрат осуществляется для
выполнения законодательно установленных требований по его ведению, а основными потребителями финансовой информации являются внешние пользователи, то
выбор ведения или отказа от ведения
управленческого учета является делом
добровольным, решаемым самим хозяйствующим субъектом. Более того, информация, формируемая в системе управленческого учета, – исключительно для внутренних пользователей.
Третий вариант организации финансового и управленческого учетов организации предполагает, что управленческий учет производственных затрат не ведется, а калькулирование себестоимости
осуществляется на основе выборок, статистических приемов и условных расчетов, с
дальнейшим их отражением в финансовом
учете. Как мы можем видеть, такой вариант организации учетных процедур весьма
прост с точки зрения финансового учета и
абсолютно не применим как источник информации для внутренних пользователей
и целей менеджмента.
И наконец, четвертый вариант,
предусматривающий автономное существование систем управленческого и финансового учетов. В этом случае учет
производственных затрат осуществляется
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как в финансовом, так и в управленческом
учетах, с той лишь разницей, что в финансовом – учет по элементам затрат, в
управленческом – по статьям.
Несмотря на то, что такая организация и ведение учета особо полно удовлетворяют потребности в информации
как внутренних, так и внешних пользователей, данный подход имеет ряд препятствий на пути, чтобы стать самым предпочтительным для использования. Дело в
том, что полное автономное ведение
управленческого и финансового учетов
достаточно дорого с финансовой точки
зрения. Необходимость по привлечению
специалистов для организации этой системы и неизбежность принятия в штат
работников бухгалтерии, для обособленного ведения управленческого учета, потребует дополнительных финансовых
средств. На практике складывается ситуация, при которой предприятия, относящиеся к малому и среднему бизнесу, отказываются от одновременного ведения и финансового, и управленческого учетом,
именно из экономических соображений.
Это объясняется, по нашему мнению,
нарушением одного из главных принципов по организации и ведению управленческого учета – принципа экономической
целесообразности. Согласно этому принципу, эффект от использования системы
управленческого учета должен превышать
затраты на его ведение, в противном случае целесообразно от его использования
отказаться.
У этой проблемы, как нам кажется,
есть простое решение – построить не автономную, а интегрированную систему
учета, которая бы исключала все те недостатки, которые возникают при использовании первой. В этом случае мы сможем
значительно снизить ее трудоемкость и
как следствие высокую финансовую затратность учетного процесса.
При использовании интегрированной системы учет затрат на производство
и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) необходимо осуществлять в рамках управленческого учета. Для этих целей выделяются специальные аналитические счета по всем направ2008, № 3

лениям группировки издержек. Информация о себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг) для целей финансового учета будет отражаться с помощью
специально открываемых отражающих
счетов, что позволит обособленно отразить информацию об издержках в финансовом учете.
Счета управленческого учета отделяются от счетов финансового учета в такой степени, что каждая их группа обобщается как обособленная финансовая система, которая не связана с другими общими бухгалтерскими записями. В Инструкции по применению Плана счетов
специально указано, что состав и методика использования счетов 20–39 при таком
варианте учета устанавливается организацией исходя из особенностей деятельности, структуры, организации управления
на основе соответствующих рекомендаций Минфина России [4, с. 658].
На наш взгляд, наиболее интересным и имеющим возможность быть эффективно реализованным на практике являются рекомендации В.Ф. Палия по использованию соответствующих счетов.
Более того, в силу их системного характера они могут быть беспрепятственно притворены в жизнь с помощью компьютерных технологий. Суть его предложений
сводится к тому, что счета 20–29 необходимо отнести к управленческому учету,
которые имели бы одноименное название
с рекомендованными Минфином. Среди
них:
– 20 «Основное производство»;
– 23 «Вспомогательное производство»;
– 25 «Общепроизводственные расходы»;
– 26 «Общехозяйственные расходы»;
– 28 «Брак в производстве»;
а также введен счет 27 «Отражение издержек производства», который бы служил для отражение суммы средств,
учтенных за отчетный период на вышеперечисленных счетах. Именно этот счет
должен соотноситься со счетом 37 «Отражение расходов по элементам», но уже
в системе и на счетах финансового учета.
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Обороты по этим двум консолидированным счетам по итогам отчетного периода
должны быть одинаковы. При этом в финансовом учете для отражения затрат по
элементам будут использованы следующие счета:
– 30 «Материальные затраты»;
– 31 «Затраты на оплату труда»;
– 32 «Отчисления на социальные
нужды»;
– 33 «Амортизация»;
– 34 «Прочие затраты».
Все эти меры совершенствования
должны привести к повышению уровня
контроля по центрам ответственности руководителями всех уровней. В конечном
итоге, использование таким образом
средств управленческого учета позволит
обеспечить руководителей всех уровней и
структур организации необходимой и
полноценной информацией для принятия
решений. Достижение этих целей будет
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гарантией финансового процветания компании и ее работников.
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АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В данной статье рассмотрен один из аспектов совершенствования организационноэкономической работы организаций потребительской кооперации в сфере управления товарными
запасами – внедрение аутсорсинга. Приведена схема оценки возможностей внедрения аутсорсинга товарных запасов в организациях розничной торговли потребительской кооперации. Автором
оценена возможность применения VMI-модели использования аутсорсинга в организациях потребительской кооперации.

Управление товарными запасами
является сложным многоступенчатым
процессом. Для организаций потребительской кооперации и для других розничных
предприятий самостоятельно осуществлять деятельность по эффективному
управлению товарными запасами не всегда удается. Учитывая тот факт, что в потребительской кооперации розничная торговля является наиболее значимой отраслью – доля ее составляет примерно 70%,
то эффективное управление товарными
запасами можно считать одной из приоритетных задач системы.
Как свидетельствуют результаты
проведенных исследований, во многих
организациях розничной торговли потребкооперации как таковая система
управления запасами отсутствует. Для
этого нет ни трудовых ресурсов, ни финансовых.
Возможным направлением выхода
из сложившейся ситуации нам представляется использование аутсорсинга как одного из новейших методов трансформации системы корпоративного управления;
широкое внедрение методов делегирования управления выполнением определенных хозяйственных функций позволяет
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повысить результаты хозяйственной деятельности многих субъектов экономики.
Растущая конкуренция на региональных и
федеральных рынках заставляет хозяйствующих субъектов направлять основные свои ресурсы на повышение ключевых компетенций, а второстепенные
функции отдавать сторонним исполнителям на аутсорсинг. Аутсорсинг – один из
известных и давно испытанных в мире
инструментов по оптимизации хозяйственной деятельности.
Среди всего перечня услуг, передаваемых предприятиями на аутсорсинг,
управление товарными запасами занимает
не последнее место, и популярность
именно этого вида неуклонно растет как
среди крупных розничных игроков, так и
среди предприятий малого и среднего
класса.
Основной целью организации розничной торговли потребительской кооперации при делегировании функции управления товарными запасами является рост
эффективности управления товарными
запасами для сокращения затрат, увеличения рентабельности продаж и повышения
конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта.
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Определение цели
аутсорсинга
товарных запасов
Определение цели
Определение
аутсорсинга задач
товараутсорсинга
товарных запасов
ных запасов

Повышение качества управления товарными запасами для
получения максимальной прибыли и рентабельности продаж

- поддержание определенного уровня товарных запасов
- обеспечение ускорения оборачиваемости средств, вложенных
в товарные запасы
- снижение запасоемкости
-оптимизация потоков поступления и выбытия товаров

Определение задач
аутсорсинга
товар- оптимизация
транспортировки и складирования
ных
запасов
- сбор информации о конкурентах и положении на рынке по всем товарам
- поддержание
определенного
уровня товарных запасов;
- осуществление послепродажного
обслуживания
покупателей

ускорения
оборачиваемости
средств,
вложенных
- осуществление эффективной- обеспечение
ценовой политики
и оптимального
размера
торговых
надбав
товарные
запасы;
вок
- снижение запасоемкости;
- обеспечение хранения товаров
-оптимизация
потоковипоступления
выбытия
товаров;
-разработка стандартов мерчендайзинга,
выкладки
размещения итоваров
в магазинах.

Выбор вида
аутсорсинга товарных запасов
- оптимизация транспортировки
и складирования;
- сбор информации о конкурентах и положении на рынке по всем товарам;
- осуществление послепродажного
покупателей;
Выбор вида обслуживания
аутсорсинга товарных
запасов
По полнотеэффективной
решаемых задач
По исобственности
ресурсов,
на базе
- осуществление
ценовой политики
оптимального размера
торговых
надбавок;
которых осуществляется аутсорсинг
- обеспечение
хранения
товаров;
По
полноте
решаемых
задач
Полный
-разработка стандартов мерчендайзинга, выкладки и размещения товаров в магазинах.

Полный
Частичный

Осуществляемый на собственных ресурсах

Частичный
Операционный

Осуществляемый на ресурсах провайдера
Осуществляемый на ресурсах провайдера
Операционный
Оценка преимуществ аутсорсинга товарных запасов
- снижение затрат по управлению товарными запасами
- высвобождение имеющихся ресурсов и использование их в более выгодном направлении
- увеличение гибкости организации к изменениям внешней среды
- улучшение продажного и послепродажного сервиса
-снижение затрат
по возможности
управлению товарными
Оценка
внедрения запасами;
аутсорсинга товарных запасов
- высвобождение имеющихся ресурсов и использование их в более выгодном направлении;
- увеличение
гибкости
организации
к изменениям
внешней среды;
- оценка
текущих
затрат по
управлению
товарными запасами
и затрат при использовании
- улучшение продажного и послепродажного сервиса.
аутсорсинга
- выявление разницы текущих затрат по управлению товарными запасами и затрат по
использованию аутсорсинга
- если разница превышает 10–20% от суммы текущих затрат по управлению товарными
запасами заказчика, то контракт на аутсорсинг подписывается и его внедрение эффективно
Рис. Схема оценки возможностей внедрения аутсорсинга товарных запасов
в организациях розничной торговли потребительской кооперации
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Актуальные проблемы экономики

Приняв решение об аутсорсинге
запасов, предприятие должно определить
степень передачи данной функции: это
будет одна операция, к примеру, функция
сортировки и доставки грузов в магазины,
либо полностью весь процесс управления.
Если степень кооперирования между заказчиком (организацией потребительской
кооперации) и аутсорсером достигнет высокого уровня, то аутсорсер может определять размер заказа и периодичность поставки.
Выбор вида аутсорсинга товарных
запасов определяется стратегической целью предприятия-заказчика, которая состоит в выгодности для предприятия использования аутсорсинга (рис.).
При оценке возможности внедрения аутсорсинга товарных запасов заказчику необходимо сравнить затраты на
управление товарными запасами при использовании ресурсов предприятия и при
использовании аутсорсинга. Если разница
достигает 10% от суммы текущих затрат
по управлению товарными запасами, то
внедрение аутсорсинга эффективно.
Следует помнить, что использование внешнего управления несет некоторые риски, которые следует оценить до
заключения договора. В их числе утечка
информации, нечеткое определение целей
и задач, некачественный сервис.
Выбор операций, которые лучше
других могут осуществляться внешним
поставщиком, требует глубокого понимания источников конкурентного преимущества предприятия. Чтобы достичь высокой эффективности, предприятие зачастую использует редкие, трудные для
имитации и подмены дорогостоящие ресурсы и возможности. Основанные на них
(ключевые) операции предприятия не могут передаваться на аутсорсинг, так как
компания рискует утратить конкурентные
преимущества и стать безликой деловой
единицей.
Снизить риски может правильно
заключенный контракт и соглашение об
уровне обслуживания, в котором детально
прописываются услуги, условия и время
их исполнения и оплаты, штрафные санкции. К тому же любая серьезная аутсор2008, № 3

синговая компания берет на себя всю ответственность за исполнение проекта. Таким образом, компания-заказчик, оставляя
выбор средств работы за аутсорсером,
полностью сохраняет контроль.
Внедрение аутсорсинга товарных
запасов для организаций потребительской
кооперации представляется нам вероятным при использовании модели VMI
(vendor managed inventori), или управление запасами «руками» поставщика.
Использование данной модели
предполагает заключение соглашения,
при котором вся ответственность за поддержание запасов в актуальном состоянии
ложится на плечи поставщика. Складывается ситуация, при которой поставщик
получает деньга не за поставку товаров, а
за его фактическое потребление. Использование предложенной модели не позволит, по нашему мнению, привести к тому,
чтобы внедрение аутсорсинга ложилось
финансовым бременем на организации
потребительской кооперации.
VMI-модель имеет ряд неоспоримых преимуществ как для заказчика, так и
для аутсорсера.
Что касается заказчика, то он получает надежный канал поставки товаров,
обладающий важностью для хозяйственной деятельности и связанный с незначительным объемом инвестиций. А также
происходит сокращение затрат на формирование запасов.
Поставщик (аутсорсер) также получает устойчивые партнерские отношения с заказчиком, а также возможность
улучшить процессы производства и формирования товарных запасов, т.к. он располагает информацией о спросе со стороны заказчика.
Перед поставщиком необходимо
поставить ряд задач по управлению запасами, которые определило для себя предприятие розничной торговли потребительской кооперации (рис.), а организация
потребительской кооперации будет заниматься контролем за выполнением поставленных задач, а также может переключиться на выполнение иных видов деятельности.
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Используя преимущества аутсорсинга товарных запасов, организация потребительской кооперации может повысить эффективность управления товарными запасами.
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье раскрывается сущность и содержание мерчандайзинга как перспективного
направления торгового маркетинга и услуги, способствующей повышению объема реализации товаров и результативности хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли. Уточняется понятие мерчандайзинга и его роль в системе организации услуг розничной торговли.

В условиях рыночных отношений
конкурентная среда перемещается на создание систем обслуживания, связанных с
доведением продукции от производителя
до потребителя, а также системы услуг по
реализации, эксплуатации и обслуживанию товаров.
В современных условиях огромное
количество розничных торговых предприятий различных форм собственности
предлагает потребителям товары схожего
ассортимента с равными потребительскими характеристиками. В связи с этим вся
деятельность предприятий розничной торговли должна быть ориентирована, прежде всего, на привлечение покупателей.
Рост конкуренции послужил стимулом
для бурного развития торговых предприятий, которым необходимо быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, так
как времени на постепенную эволюцию
старых форм торговли в более современные не остается. В связи с этим в настоящее время торговые предприятия все чаще обращаются к мерчандайзингу.
На наш взгляд, определение роли
мерчандайзинга в организации услуг розничной торговли целесообразно начать с
определения понятий «маркетинг» и «торговый маркетинг».
Термин «маркетинг» (по-английски
market)
означает
рынок,
поэтому
«marketing» переводится как рыночная
функция.
2008, № 3

По нашему мнению, в розничной
торговле маркетинг выступает как комплекс взаимосвязанных мероприятий по
организации и совершенствованию торгово-технологического процесса в магазине,
ориентированного на удовлетворение потребностей покупателей в товарах и услугах и получение прибыли, на основе анализа и прогнозирования рыночной ситуации.
Маркетинговая стратегия в розничных торговых предприятиях ориентирована на освоение и расширение потребительского рынка на основании анализа
по всем направлениям маркетинговых исследований.
Деятельность розничных предприятий по оказанию услуг не может быть
успешной без всей совокупности маркетинговой информации, которую можно
определить как отраженное многообразие
динамичных параметров рынка. От полноты, качества, своевременности маркетинговой информации зависят успех или
неудача предприятия на рынке. Исследования рынка начинаются с определения
его типа. Известно, что цивилизованный
рынок – это «рынок покупателя», который
характеризуется устойчивым превышением основной массы предлагаемых товаров
и услуг над их спросом. Имея возможность выбора, покупатель сам определяет
уровень потребительской ценности предлагаемых товаров и услуг. Определив тип
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рынка, можно рассчитать его емкость, то
есть объем товаров и услуг, реализуемых
за год. На наш взгляд, владея информацией о емкости и тенденциях развития рынка, розничные торговые предприятия
имеют возможность оценить его перспективность, более того, рационально формировать рынок товаров и услуг, вносить
необходимые изменения в процессы их
предложения и реализации.
По нашему мнению, основным
направлением маркетинговых исследований в целях совершенствования услуг
розничной торговли является получение
данных непосредственно от покупателей.
При этом могут применяться как количественные, так и качественные методы исследования.
Количественные
исследования
проводятся методом комплексного выборочного наблюдения с использованием
счетчиков количества людей, киновидеокамер, а в небольших магазинах – опроса
значительного числа потребителей с помощью анкет. Качественные методы исследования заключаются в изучении восприятия покупателями новых товаров и
услуг посредством проведения групповых
дискуссий, личных интервью в магазинах,
анкетирования.
На наш взгляд, в небольших магазинах, где совокупность покупателей невелика, следует отдавать предпочтение
методу экспертных оценок, основанных
на результатах выборочного исследования
и статистических закономерностей.
В целях продвижения основной
услуги по реализации товаров и обеспечения ее конкурентоспособности маркетинговые мероприятия предполагают изучение рынка услуг, прогнозирование их динамики, формирование спроса на услуги и
стимулирование их распределения.
Для предоставления услуги реализации товаров необходимо осуществлять
следующие мероприятия:
– привлекать потенциальных покупателей в торговое предприятие;
– побуждать покупателей к принятию решения о покупке реализуемых товаров;
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– создавать и поддерживать потребительские предпочтения оказываемой
услуге данного торгового предприятия.
По нашему мнению, специфика деятельности предприятий розничной торговли заключается в том, что они являются одновременно продавцами как товаров,
так и торговых услуг, качество которых
определяет конкурентные позиции предприятий в сознании потребителей. При
выборе магазина покупатели должны видеть те его отличительные преимущества,
которые отсутствуют у конкурентов. Поэтому при разработке программ маркетинга для торговых предприятий необходимо подчеркивать стороны их деятельности, которые являются решающими для
покупателей при выборе места совершения покупки.
Все мероприятия программы маркетинга должны отражать выбранную позицию магазина на рынке и направлены на
выделение его отличительных свойств по
сравнению с конкурентами. В сознании
потребителей розничное торговое предприятие может быть позиционировано в
терминах различных свойств, атрибутов.
Прежде всего, оценивается месторасположение торгового предприятия. Затем
покупатели обращают внимание на ассортимент и качество предлагаемых товаров.
Для них также важен уровень цен и политика скидок с цены для стимулирования
сбыта. Для современных потребителей
большое значение имеют уровень качества предоставляемых услуг, формы и качество обслуживания, набор услуг, предоставляемый предприятием, рациональный
и удобный режим работы. Это определяет
количество времени, потраченного покупателями на совершение покупки, которое
также оценивается при выборе магазина.
Особое влияние на покупателей
оказывает вся атмосфера магазина – планировка торгового зала, рекламное
оформление,
применяемое
торговотехнологическое оборудование, размещение и выкладка товаров в торговом зале.
По нашему мнению, используя данные
атрибуты, торговое предприятие может
разработать собственную позицию как
совокупность свойств и определить
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направления дифференциации и позиционирования. Розничные торговые предприятия можно позиционировать с помощью
уровня цен и уровня оказания и предоставления покупателям услуг.
Общее розничное предложение
есть специфическая совокупность товаров, услуг, цен, форм обслуживания, факторов удобства и комфортности, психологических, эстетических и других аспектов
посещения магазина, которую он предлагает потребителям целевого рынка. Только в этом случае розничное торговое
предприятие может выделиться среди
множества конкурентов и рассчитывать на
формирование круга постоянных клиентов, запросы которых совпадают с его
розничным предложением.
Следует отметить, что жесткая
конкуренция и стремление к максимизации своих доходов заставляет торговые
предприятия предоставлять покупателям
широкий выбор услуг на основе маркетинговых подходов к их организации.
Результатом широкого распространения маркетинга явилась его разветвленная структура, которая включает в себя
различные виды. Для предприятий розничной торговли это, прежде всего, торговый маркетинг и потребительский, или
товарный маркетинг.
Потребительский (товарный маркетинг) направлен на изучение социальнопсихологических типов реальных и потенциальных покупателей, стиля их жизни, привычек, потребностей, мотиваций и
разработку системы мер воздействия на
потребительский рынок с помощью различных инструментов маркетинга. Данный вид маркетинга с помощью плановых
и систематических мер позволяет воздействовать на спрос и стимулировать его.
Количество реальных и потенциальных покупателей зависит от того,
насколько велики возможности получения
прибыли от каждой торговой сделки.
Потребительский, или товарный,
маркетинг предполагает воздействие на
нужды и потребности покупателей с целью обеспечения устойчивого спроса на
товары и услуги.
2008, № 3

Содержание торгового маркетинга
определяется характером деятельности
торгового предприятия, формой организации торговли, источниками закупки товаров, составом покупателей и другими
факторами.
Услуги торговли образуют содержание и формируют основные функции
торгового маркетинга, который направлен
на обеспечение на рынке прочного положения торгового предприятия, эффективное продвижение товаров к потребителю,
обеспечивающее стабильные доходы всем
участникам цепочки товародвижения.
Торговый маркетинг амбивалентен,
как и все другие виды маркетинга: он
имеет две противоречивые стороны – технологию и искусство.
Технология торгового маркетинга
состоит из следующих элементов и способов доведения товаров и услуг до потребителя: технико-технологических, коммуникационных и информационных, которые представлены нами в виде системы элементов
(рис. 1).
Под искусством торгового маркетинга нами понимаются творческие подходы к проведению рекламных акций, мероприятий по стимулированию сбыта, использование современных приемов и методов при размещении и выкладке товаров в соответствии с принципами мерчандайзинга и др.
По нашему мнению, системообразующей категорией и объектом торгового
маркетинга является торговая услуга, связывающая воедино всех участников процесса продвижения товаров к потребителю – производителя, посредника, потребителя. В условиях бурно развивающегося
и переполненного товарами рынка торговым предприятиям приходится предлагать
достаточное количество услуг потребителям.
Целью торгового маркетинга в современных рыночных условиях является
удержание старых покупателей и активный поиск новых, поскольку насыщение
рынка все новыми предприятиями, товарами и услугами приводит к падению
спроса и снижению из-за этого прибылей.
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Элементы и способы доведения товаров
и услуг до потребителя

Техникотехнологические

Сбор информации

Сегментирование
рынка

Товарная политика
предприятия
Ценовая политика
предприятия

Сбытовая политика
предприятия

Коммуникационные

Информационные

Использование
средств рекламы в
местах продаж

Анализ собранной
информации

Проведение мероприятий по стимулированию сбыта

Использование
коммерческой информации предприятия

Использование магазинных карт

Использование материалов периодической печати

Предоставление скидок и подарков

Позиционирование
предприятия на рынке с использованием
мерчандайзинговых
подходов

Оценка конкурентоспособности

Рис. 1. Совокупность элементов и способов доведения товаров
и услуг до потребителя

Мероприятия торгового маркетинга должны быть разработаны таким обра218

зом, чтобы увеличить число активных покупателей за счет пассивных и особенно
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потенциальных. В условиях современной
конкурентной борьбы это, прежде всего,
зависит от уровня организации и предоставления услуг по реализации товаров.
Особое место в системе организации услуг, способствующих реализации
целей торгового маркетинга, занимает
мерчандайзинг. По нашему мнению,
наряду с исследованием рынка и выявлением конкурентных преимуществ, мерчандайзинг является одним из основных
элементов торгового маркетинга.
В
переводе
с
английского
«merchandising» означает «торговать» или
«товароведение» в области розничной
торговли.

По
нашему
мнению,
мерчандайзинг – это элемент торгового маркетинга, включающий комплекс мероприятий в розничной торговле, направленных
на увеличение объемов продаж, продвижение того или иного товара или услуги,
результатом которых всегда является стимулирование желания потребителя приобрести продвигаемый товар или услугу.
Под «стимулированием желания» нами
понимается грамотное управление предприятием розничной торговли на основе
мерчандайзинговых подходов. Основные
элементы мерчандайзинга представлены
на рисунке 2.

Визуальные средства
информации внутри
и вне магазина

Распределение торгового
зала на зоны, адекватные
поведению покупателей

Элементы мерчандайзинга

Размещение
и выкладка товаров

Создание атмосферы
магазина и торгового
зала

Рис. 2. Элементы мерчандайзинга

Для оценки совпадения сложившихся предпочтений потребителей и
предоставляемых им розничными торговыми предприятиями товаров и услуг
идеально
подходит
потребительская
оценка (ПО).
По нашему мнению, потребительская оценка – это расширенный комплексный показатель, отражающий результаты исследования предпочтений покупателей, касающихся ассортимента,
торговых марок, предоставляемых услуг и
качества их организации (рис. 3).
2008, № 3

Целью мерчандайзинга в розничной торговле является увеличение объемов продаж, привлечение новых и удержание потенциальных покупателей. При
этом услуга мерчандайзинга оказывается
розничным торговым предприятием самостоятельно или с помощью аутсорсеров
(агентств, нанятых производителем или
поставщиком). Она может, с одной стороны, рассматриваться как услуга потребителю, а с другой стороны, как услуга производителю товара.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

Уровень цен

Атмосфера
магазина

Политика скидок

Используемое
оборудование

Предоставление
дисконтных
карт

Планировка
торгового
зала

Кредитование

СОЦИАЛЬНАЯ

Месторасположение магазина

Размещение и
выкладка товаров

Режим работы

Ассортимент
товаров
Форма торгового обслуживания

Качество услуг
Интерьер

Рекламное
оформление
Рис. 3. Потребительская оценка предпочтений

Выявление основных противоречий между производителем и розничным
торговым предприятием, их анализ и
нахождение путей их разрешения очень
актуальны при формировании такой
сложной услуги, как мерчандайзинг. Усиливающаяся конкуренция в производстве
и розничной торговле вынуждает обе стороны идти на более широкую кооперацию
и сотрудничество.
Исходя из определения мерчандайзинга, считаем, что услуга по мерчандайзингу рождается при сотрудниче220

стве двух противоположных сторон – розничного торгового предприятия и производителя товаров. При этом, если производители преследуют только свои узкие
цели, то розничные торговые предприятия
должны внимательно относиться ко всем
торговым маркам, представленным в магазине.
Критерием приоритетов для них
являются такие факторы, как: оборот розничной торговли, прирост оборота, норма
прибыли с единицы товара, стратегический приоритет и сезонность.
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Цель мерчандайзинга может быть
достигнута только в том случае, если учитываются интересы всех участников процесса товародвижения от производителя до конечного потребителя.
Удобный вход, выразительная световая композиция витрины, понятная и оригинальная вывеска, чистота перед входом, автоматические двери, раскрывающиеся перед
покупателем – все это свидетельствует о
мерчандайзинговом подходе к внешнему
виду предприятия и побуждает прохожих
посетить магазин. По мнению специалистов,
решение, входить в магазин или нет, принимается прохожим в течение 5–10 секунд [6].
Следует отметить, что основные
процедуры мерчандайзинга в розничном
торговом предприятии включают: грамотное
управление размещением и выкладкой товаров в торговом зале магазина и контроль за
наличием и своевременным пополнением
товарных запасов. Кроме того, среди товаров каждой ассортиментной группы необходимо достаточно четко выделить те, которые
завоевали наибольшую популярность среди
потребителей и торговля которыми приносит розничным торговым предприятиям основную прибыль.
С учетом вышесказанного можно отметить, что использование элементов мерчандайзинга позволяет увеличить продолжительность пребывания покупателя в торговом зале и дает возможность получения
дополнительного оборота.
При этом обстановка, в которой
происходит взаимодействие между продавцом и покупателем, должна быть спроектирована таким образом, чтобы целевым клиентам было в ней комфортно и интересно, а
желание потребителей совершать покупки
должно поощряться. Управление размещением и выкладкой товаров в торговом зале
магазина – процесс, состоящий из двух взаимосвязанных этапов: проектирование торгового зала и организация представления
товаров.
Принятие решений, касающихся таких элементов, как размещение товаров на
торговом оборудовании и расположение самого оборудования в торговом зале, – один
из ключевых аспектов управления размещением и выкладкой товаров в магазине. Мага2008, № 3

зин с эстетически привлекательной и логичной планировкой обязательно понравится
покупателю, а эффективное использование
пространства обеспечит большую рентабельность предприятия.
По нашему мнению, важным элементом является распределение торговой
площади между различными товарами. Это
обусловлено как вопросами дизайна, так и
вопросами финансовой продуктивности
пространства. Поэтому при проектировании
торговых площадей и расположения торговых отделов необходимо учитывать правило «золотого треугольника», которое подразумевает грамотное расположение ассортиментных групп, позволяющее превратить
«холодные зоны» торгового зала в «горячие» [6].
Исследования показывают, что площади выкладки товаров, расположенные у
входа и узлов расчета, при прочих равных
условиях дают лучшие продажи. Этому, на
наш взгляд, способствует также правильное
направление покупательских потоков. Движение покупательских потоков должно быть
спланировано с максимальной выгодой, как
для покупателя, так и для продавца. Линейное расположение оборудования и слишком
широкие проходы приводят к тому, что покупатели не успевают заметить и захотеть
купить товар, когда переходят из отдела в
отдел. Для замедления скорости движения
во многих магазинах применяются стойки с
плакатами, дисплеи, декоративные колонны.
Менее очевидный, но не менее эффективный способ управления скоростью
покупательских потоков в торговом зале магазина, это использование музыки. Медленная и спокойная музыка создает расслабляющую атмосферу в магазине, побуждая покупателей не спешить и оставаться в магазине дольше. Быстрая музыка обладает противоположным эффектом – прогулочный
шаг превращается в более быстрый, что в
основном используется в часы-пик для ускорения движения покупателей [2].
Необходимо также отметить, что потребителя уже не удовлетворяет товар, просто стоящий на прилавке. Для успешной
продажи он должен не только обладать высоким качеством, быть известным, иметь
красивую упаковку и привлекательную це221
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ну, он еще должен быть окружен мерчандайзинговой услугой, которая, по нашему мнению, включает в себя дизайн, фирменный стиль, оптимальное место, информационную поддержку, шоу мероприятия.
Другими словами, товар должен быть легко
и быстро найден, о нем покупатель должен
получить всю интересующую его информацию, почувствовав себя главной персоной.
Неотъемлемой частью конкурентной
стратегии предприятия является дизайн.
Выбор дизайна для большинства типов магазинов осуществляется на долгосрочную
перспективу: строительство и капитальный
ремонт торговых предприятий требует значительных инвестиций с долгосрочной и
косвенной окупаемостью. Кроме того, по
дизайну можно определить, что представляет собой компания и как она стремиться позиционировать себя на рынке.
Главной характеристикой товаров,
особенно в магазинах самообслуживания,
является их информационная поддержка,
яркая красочная упаковка, размещение вблизи товаров рекламных проспектов, четкое
расположение и оформление ценников.
В целом розничное торговое предприятие, по нашему мнению, можно рассматривать как совокупность пяти ключевых
составляющих: экстерьера, интерьера, торгового оборудования, товаров и потребителей.
Первые две составляющие относительно статичны, поэтому их, как правило,
проектируют на долгосрочную перспективу.
Третья
составляющая
характеризуется
«средним сроком службы», а остальные две
изменяются постоянно: товары – в зависимости от сезона, количество посетителей –
от времени суток, дней недели. Элементы
экстерьера большинства магазинов – это вывеска, вход в магазин, окна и архитектурные
особенности здания. Значимость этих элементов для общего дизайна магазина зависит от формата торгового предприятия.
Например, супермаркеты редко оформляют
оконные витрины, но их вывески всегда
бросаются в глаза. Кроме того, такие магазины должны иметь удобные подъездные
пути и входы.
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Интерьер магазина включает в себя
те же элементы, что и интерьер жилого помещения: стены, пол, потолок и освещение.
Однако вместо мебели магазины оснащены
оборудованием для представления товаров.
Выбор торгового оборудования зависит от
ассортимента товаров и форм обслуживания,
применяемых предприятием. При оформлении интерьера магазина также следует учитывать количество и доходы покупателей.
Услуга по мерчандайзингу, оказанная
потребителю, создает ценность восприятия
товара на местах продаж и как бы увеличивает его потребительную стоимость. Товар
без услуги не способен сам себя продать.
Конкуренция на рынке товаров и услуг побуждает розничные торговые предприятия
выделить свое торговое предприятие и свой
товар среди множества конкурентов.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что мерчандайзинг – это перспективное
направление торгового маркетинга и услуга,
способствующая повышению объема реализации товаров и увеличению показателей
хозяйственной деятельности предприятий
розничной торговли, которая будет развиваться по мере насыщения рынка товаров и
услуг.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
На основе анкетного опроса проведен анализ предпринимательского потенциала и в частности молодежного, проанализированы масштабы деятельности предпринимателей, выявлены
факторы, сдерживающие развитие современного предпринимательства.

Обеспечение роста экономики России во многом зависит от эффективного
функционирования предпринимательских
структур, являющихся ядром рыночной экономики. В связи с этим в современной ситуации особое значение приобретает вопрос
создания экономических условий для формирования устойчивых тенденций развития
предпринимательства.
Рассматривая развитие современного
предпринимательства, следует отметить, что
на данном этапе сформирован новый слой
предпринимателей – молодежный, так как в
нынешних условиях именно молодым людям свойственно стремление к познанию
существующих видов бизнеса, активный поиск новых путей ведения предпринимательской деятельности. Функционируя в условиях, характерных предпринимателю, выполняя общие функции и задачи, молодежи
свойственны особенности, которые позволяют нам выделять их в отдельную категорию. Современная молодежь образованна,
эрудированна, энергична, честолюбива, что
делает ее весьма конкурентоспособной и
наделяет качествами, свойственными предпринимателю.
А.Ю. Чепуренко современное предпринимательство рассматривает как явление
культуры, инструмент социального преобразования, систему нравственно-экономических ценностей [1]. И.Ю. Ширшова считает, что в настоящее время развитие предпринимательства связано с творчеством, инновациями и риском [2]. Е.Н. Белкина,
А.А. Скоморощенко отмечают, что для
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предпринимателя важны характер, соответствующая квалификация и уровень образования, умение ориентироваться в сложной,
постоянно меняющейся конкурентной среде,
упорство в достижении целей [3]. Именно
такими чертами, по нашему мнению, и наделены современные молодые люди. Предприимчивая молодежь более склонна к новаторству, риску, чем старшее поколение, на
высоком уровне стремится владеть интернет-технологиями,
нано-технологиями,
наиболее мобильна. Все это в совокупности
создает предпосылки для эффективного развития современного бизнеса.
От наличия в обществе молодежного
предпринимательского потенциала, уровня
его использования непосредственно зависят
темпы экономического роста, динамики и
масштабов инвестиций, нововведений. Молодое грамотное поколение будет способствовать повышению предпринимательской
активности в обществе. Именно поэтому
решению вопросов поддержки и созданию
условий для развития предпринимательства
среди молодежи должно уделяться особое
внимание. Все это диктует насущную необходимость тщательного анализа всех проблем, связанных с развитием бизнеса в молодежной среде.
Для получения наиболее полной информации по проблемам формирования современного бизнеса на территории Краснодарского края, наличия предпринимательских качеств и выявления предпринимательского потенциала среди молодежи нами было проведено анкетирование, в котором
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приняли участие 65 предпринимателей. Тема опроса – «Предпринимательские способности как фактор устойчивого развития общественных отношений».
Расслоение респондентов по полу и
возрасту показало, что большее количество
опрошенных находятся в возрасте от 14-ти
до 30-ти лет – 85,5%, от 31 до 40 лет составили 14,5% опрошенных, по полу опрошенные распределились следующим образом:
мужчины – 43,5%, женщины – 56,5%.
5% респондентов ответили, что имеют второе высшее образование, высшее образование – 34%, среднее специальное и незаконченное высшее – 42%, среднее – 19%

опрошенных. Профессионально-квалификационный состав респондентов позволяет говорить об объективно высоком социальном
статусе участников опроса.
Из общего числа опрошенных предпринимателей 36% заняты в бизнесе от одного года до пяти лет, 24% – от пяти до десяти лет и 20% осуществляют предпринимательскую деятельность свыше 10 лет.
В результате анкетного опроса выявлено, что в малом предпринимательстве заняты 76% респондентов, из которых 68%
молодежь, на средний бизнес приходится
20% опрошенных, а в крупном бизнесе занято 4% в возрасте от 31 до 40 лет (таблица).
Таблица

Распределение предпринимательства в Краснодарском крае
по масштабам деятельности, %
В том числе распределение по возрасту, %
14-18
19-24
25-30
31-40
4
4
16
20
48
8

%
1. Крупное
2. Среднее
3. Малое

4
20
76

По виду деятельности респонденты
распределились следующим образом
(рис. 1): 24% предпринимателей производят товары, из них 12% составляет молодежь; в сельском хозяйстве заняты 4%
предпринимателей и все они в возрасте от

25 до 30 лет; предоставляют услуги 32%
опрошенных, среди которых 28% молодежи, а в оптовой и розничной торговле
заняты 36% предпринимателей, 24% из
которых молодые.

40
30
20

24%

4%

36%

32%
4%

10
0
1. Товаропроизводство
2. Высокотехнологичное производство, инновационные разработки
3. Оптовая и розничная торговля
4. Предоставление услуг
5. Сельское хозяйство

Рис. 1. Распределение предпринимательства в Краснодарском крае по виду деятельности, %
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Актуальные проблемы экономики

Одной из важных задач проведенного исследования было выявление мнения

обременительные налоги,
20%
отсутствие
дополнительных источников
финансирования, 17%
отсутствие
консультаций
высококвалифицированных
специалистов,
21%

предпринимателей о наиболее важных проблемах, стоящих перед их бизнесом (рис. 2).

трудности с
материаль-ными
ресурсами, 23%

отсутствие
помещений для
производства и
офиса, 19%

Рис. 2. Причины, сдерживающие развитие предпринимательства в Краснодарском крае, %

Среди причин, сдерживающих развитие предпринимательства, – 23% указали на
трудности с материальными ресурсами; отсутствие консультаций высококвалифицированных специалистов отметили 21%
опрошенных; 20% указали на обременительные налоги; отсутствие помещений для
производства и офиса – 19%; а на отсутствие
дополнительных источников финансирования указали 17% анкетируемых.
На вопрос, заданный нашим респондентам по поводу того, какие задачи выполняет рынок, почти 55% ответили, что первоочередная задача – это удовлетворение
спроса населения в товарах и услугах. На
второе место опрошенные поставили расширение производства, освоение новых технологий, занятость населения.
Часть вопросов в анкете была отведена риску, так как предприниматель – это
человек, способный брать на себя риск принятия решения по собственной инициативе.
Так, почти 70% опрошенных ответили, что
2008, № 3

они учитывают в своей деятельности возникновение рисковых ситуаций.
Из способов преодоления риска, которые предприниматели считают особенно
важными и используют в практике,
наибольшее предпочтение было отдано прогнозированию и планированию деятельности, а также резервированию средств.
Одной из базовых характеристик
предпринимателя является новаторство.
Так, по результатам нашего опроса 10% составляют те, которым нравится работа, заключающаяся в выполнении хорошо освоенных приемов и правил и не требующая
самостоятельного поиска новых решений.
Около 18% респондентов в работе не исключают проявление личной инициативы.
32% в равной мере выполняют освоенные
приемы и осуществляют поиск новых решений. Больше всего нравится работа, требующая принятия самостоятельных, оригинальных решений, но при этом не исключающая стандартных операций, – 27% опро225
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шенных. В поиске новых решений и полной
самостоятельности в выполнении своей работы находят удовлетворение 13% респондентов.
Один из вопросов анкеты включал 18
критериев, которые касались оценки предпринимательских способностей, наиболее
важных для успешной деятельности самими
респондентами по десятибалльной шкале
(1 – совершенно неважны, 10 – наиболее
важны). В итоге наименьшее количество
баллов было отведено таким вопросам, как:
целесообразность расходования средств на
повышение квалификации; доверие подчиненным выбора метода выполнения работы;
наличие необходимых средств для открытия
нового дела. А наибольшее количество баллов респонденты поставили вопросам, касающимся следующих способностей современных предпринимателей: учитывают, что
партнеры по делу могут быть не всегда искренними; отмечают достижения своих подчиненных; способны выделить при большой
нагрузке время на обдумывание перспективных вопросов; контролируют выполнение
поручений. Результаты анализа предпринимательских способностей показали, что
опрошенные очень мало уделяют внимания
повышению уровня образования; не обладают необходимыми средствами для ведения бизнеса. Одновременно способны обдумывать перспективнее вопросы, обладают
приемами мотивации, контроля, которые
необходимы для успешного ведения бизнеса. По нашему мнению, это как раз тот
предпринимательский потенциал, который
может реализовать себя в молодежной среде.
Поэтому к предпринимателю, который только начинает свою работу в мире
бизнеса, предъявляются весьма жесткие требования. Здесь важны характер, соответствующая квалификация и уровень образования, знания, умение ориентироваться в
сложной постоянно меняющейся рыночной
среде, организовать и повести за собой кол-
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лектив, чувство социальной ответственности, способность к принятию решения,
упорство в достижении целей.
В заключение следует отметить, что
проведенные нами исследования подтверждают наличие предпринимательского потенциала, и в частности молодежного. Так,
большинство опрошенных склонны к самостоятельному поиску новых новаторских,
оригинальных решений, к риску и учитывают его при принятии решений. Молодежный
бизнес – это малый бизнес, в котором занято
68% молодежи. Тем не менее, в результате
анализа выявлено, что динамичное развитие
молодежного предпринимательства сдерживают такие факторы, как: отсутствие консультаций специалистов по вопросам предпринимательства, помещений для ведения
бизнеса, отсутствие стартового капитала,
материальных ресурсов, финансовых ресурсов для развития бизнеса. Поэтому важнейшей задачей поддержки развития бизнеса
среди молодежи должно стать создание благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности, в которой молодежь проявит качества, присущие предпринимателю.
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
В статье «Вопросы повышения инвестиционной активности российского фондового рынка» автор рассматривает современный фондовый рынок, анализирует список наиболее капитализированных эмитентов, акцентирует внимание на основных его лидерах. Автор отмечает, что рынок ценных бумаг, несмотря на всю положительную динамику, является недостаточно ликвидным,
на биржевых торгах не представлены эмитенты наукоемкого сектора экономики, машиностроительного и других комплексов, которые, по мнению автора, более всего нуждаются в инвестициях.
Кроме того, для развития рынка ценных бумаг необходим высокий уровень инвестиционной активности как эмитентов, так и мелких частных инвесторов.

Современный российский рынок
ценных бумаг (фондовый рынок) является
типичным крупным развивающимся рынком. Он характеризуется как высокими темпами позитивных изменений, так и наличием проблем, которые можно оценить по
количественным и качественным характеристикам. По большинству показателей емкости российский фондовый рынок занимает место во второй пятерке развивающихся рынков, а по ряду качественных показателей он вышел в лидеры среди развивающихся рынков.
Вместе с тем по другим качественным показателям, а именно ликвидность
рынка, дивидендная доходность, количество
торгуемых компаний и др., сохраняется значительное отставание от ведущих развивающихся рынков, и тем более – от развитых
рынков. Настоящая статья посвящается
основным характеристикам современного
российского рынка ценных бумаг, его
проблемам и инвестиционным особенностям на современном этапе.
Российский фондовый рынок на сегодняшний день начал выполнять макроэкономическую функцию трансформации
сбережений в инвестиции. Это касается
привлечения населения к приобретению
акций при их размещении, первоначально
это касалось топливно-энергетического
комплекса, затем акций Сберегательного
2008, № 3

банка Российской Федерации. Все большее количество предприятий реального
сектора экономики страны начинает рассматривать рынок ценных бумаг в качестве источника инвестиций в основной капитал и поглощения конкурентов.
Уже в 2006 году наметился значительный рост числа граждан, которые инвестируют или предполагают инвестировать свои сбережения в инструменты фондового рынка.
Однако российский фондовый рынок пока еще не является значимым для
большинства населения инструментом
накопления капиталов и для большинства
предприятий источником инвестиционных
ресурсов, а следовательно, не может выполнять полный спектр функций, присущих
развитым фондовым рынкам:
1. Коммерческую функцию – получения прибыли от операции на данном
рынке.
2. Ценовую функцию, т.е. рынок,
обеспечивает процесс рыночных цен, их
постоянное движение.
3. Информационную функцию, т.е.
рынок производит и доводит до своих
участников рыночную информацию об
объектах торговли и ее участниках.
4. Регулирующую функцию, т.е.
рынок создает правила торговли и участия
в ней, порядок разрешения споров между
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участниками, устанавливает приоритеты,
органы контроля или даже управления.
К специфическим функциям фондового рынка можно отнести перераспределительную функцию и функцию страхования ценовых и финансовых рисков.
Перераспределительная функция
условно может быть разбита на три подфункции:
– перераспределение
денежных
средств между отраслями и сферами рыночной деятельности;
– перевод сбережений, прежде всего населения, из непроизводительной в
производительную форму и финансирование дефицита государственного бюджета на неинфляционной основе (без выпуска в обращение дополнительных денежных средств).
Россия отличается крайне низкой
долей частных лиц и институтов коллективных инвестиций в совокупной структуре инвесторов, это связано с низкими доходами основной части населения.
Согласно данным НАУФОР, необходимы более кардинальные реформы по
финансовому рынку, чем предложено в
стратегии развития страны до 2020 года.
В частности, необходимо привлечь к инвестированию широкие слои населения и
отменить ряд налогов на доходы от инвестиций.
В этой связи обновленный вариант
«Стратегии финансового рынка» может
стать новым этапом развития фондового
рынка. Это отдельная глава в разрабатываемой правительством Российской Федерации
«Стратегии развития страны до 2020 года».
В настоящее время перед Правительством
РФ стоит масштабная задача – сделать Россию международным финансовым центром.
То, как достичь этого, знают эксперты Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Их
доклад использовался при доработке документа.
Основа эффективной финансовой
системы – высокий уровень инвестиционной активности, в первую очередь со стороны мелких частных инвесторов.
НАУФОР подсчитала, что к
2020 году армия инвесторов «из народа»
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должна насчитывать 25 млн. чел. (18%
населения). Такое количество населенияинвесторов обеспечит значительный количественный объем инвестиционного
спроса. Что, в свою очередь, придаст рынку устойчивость за счет многочисленности и распыления точек принятия решений [1].
В настоящее время российское
правительство рассматривает два принципиальных документа: концепцию создания финансового центра в РФ, которая
подготовлена Министерством экономического развития РФ, а также концепцию
развития финансового рынка до 2012 года, разработанную Федеральной службой
по финансовым рынкам (ФСФР). Таким
образом, появление этих документов позволяет с надеждой смотреть на перспективу практического выполнения задачи по
превращению российского финансового
рынка в региональный международный
финансовый центр.
Глобализация мирового рынка капитала ставит вопрос о выживании национального фондового рынка в России и одновременно вовлекает его в мировой финансовый кризис. События сентября
2008 года яркий тому пример.
Об актуальности такой постановки
вопроса свидетельствует, например, большая доля иностранных рынков в совокупном объеме привлечения инвестиций российскими компаниями и в совокупном объеме сделок с российскими акциями.
Сохраняется проблема построения
эффективной инфраструктуры рынка, которая сможет удовлетворить потребности как
отечественных, так и иностранных инвесторов. Не завершено формирование эффективной системы регулирования фондового рынка, опирающегося на лучший мировой опыт в этой области.
Сдерживающим фактором развития
российского фондового рынка является недостаточно благоприятный инвестиционный климат. Это сдерживает приход в Россию иностранных долгосрочных инвесторов, проблема дефицита которых остается
крайне актуальной. Развитие инвестиционной активности фондового рынка рассмотрим на примере акций.
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Появление российского рынка акций
относится к началу 90-х годов, когда происходила «ваучерная» приватизация, итогом которой явилось появление в массовом
количестве акционерных обществ. Именно
в это время появляются первые рыночные
законы: Федеральный закон «Об акционерных
обществах»
(26.12.1995
№ 208-ФЗ) и Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг» (22.04.1996 № 185). К сожалению, сводные данные о количестве зарегистрированных эмиссий акций отсутствуют, однако о них можно судить по следующим данным. Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг (ФКЦБ), предшественник ФСФР за период с 1997 по 2003
год зарегистрировала 62 841 выпуск акций
[1].
На сайте информационного агентства
AK&M имеются сведения о 193 946 выпусках ценных бумаг по 79 740 эмитентам [2].
Однако будем учитывать тот факт, что российское законодательство требует регистрировать выпуски акций всех акционерных
обществ, в том числе закрытых. Характерно,
что подавляющая часть этих акций абсолютно неликвидна и не имеет какого бы то
ни было вторичного рынка, не говоря уже о
первичном (акции размещаются среди весьма ограниченного круга людей и, как правило, не имеют какой-либо динамики).
Наиболее ликвидными по определению являются те акции, которые допущены
к торговле на фондовых биржах. По состоянию на 01.08.2006 на биржах группы РТС
в котировальные списки всех уровней суммарно включено 66 выпусков обыкновенных и 13 выпусков привилегированных акций, а в состав внесписочных бумаг – еще
190 выпусков обыкновенных и 107 выпусков привилегированных акций. В котировальные списки всех уровней Московской
межбанковской валютной биржи (ММВБ)
суммарно включено 43 выпуска обыкновенных и 15 выпусков привилегированных
акций, а в состав внесписочных бумаг – еще
172 выпуска обыкновенных и 84 выпуска
привилегированных акций [1].
Суммарная капитализация российского рынка акций по итогам 2005 года
составила 474 млрд. долл. По состоянию
на 01.12.2006 она увеличилась до
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921 млрд. долл. (в расчет включены компании, торгуемые как на ММВБ, так и в
РТС). В список наиболее капитализированных эмитентов вошли ГАЗпром, Роснефть, ЛУКойл НК, Сургутнефтегаз, СБ
РФ, Единая энергетическая система РАО,
ГМК Норильский никель, Газпромнефть,
НАВАТЭК, МТС с капитализацией
921,2 млрд. руб.
Оборот российского биржевого
рынка акций по итогам 2005 года составил
179,8 млрд. долл., по итогам 1 полугодия
2006 года – 265 млрд. долл. Подавляющая
часть этого оборота пришлась на ММВБ и
биржи группы РТС.
Среди первой десятки наиболее капитализированных эмитентов можно уверенно выделить основного лидера – компанию Газпром с капитализацией 278,6 млрд.
долл., что составляет более 30% в общей
доле капитализации. Отметим также, что на
сегодняшний день лидирующую группу
капитализированных эмитентов составляют
компании с экспортно-ориентированной
экономикой (4 первые позиции, шестая,
седьмая, восьмая и девятая). Таким образом, в группе лидеров только два эмитента
не относятся к данному профилю. Это финансовая сфера – СБ РФ и компания рынка
услуг связи – ОАО «МТС». Кроме того, в
данном списке отсутствуют компании инновационно-ориентированного направления. Анализ рынка акций показал:
1. Анализируемые эмитенты в основном представлены отраслями добывающей промышленности и первичной переработки сырья.
2. Безусловными лидерами являются «голубые фишки» – компании, представляющие на рынок нефть и газ.
3. Существуют эмитенты, которые
имеют объемы торговли как на фондовом
рынке ММВБ, так и на рынке РТС. И хотя
объемы торгов незначительны, в общей
сумме акции данных эмитентов являются
достаточно привлекательными для потенциальных инвесторов. Это касается ОАО
«Мобильные Телесистемы», с сектором
рынка – телекоммуникации, связь; с выпуском обыкновенных акций – 1,993
млрд. штук. Акции данной компании торгуются не только на ММВБ, РТС, но с
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2000 года на американской бирже NYSE
[6, с. 34]. Одной из важных особенностей
становления российского рынка акций является его тесная связь с приватизацией
1990-х годов. Размещение большей части
акций, торгуемых сегодня на российских
фондовых биржах, происходило в процессе
приватизации и не принесло никаких финансовых средств компаниям-эмитентам.
Первое публичное размещение
(initial public offer – IPO) российских акций
за рубежом произошло в 1996 году. Компания «Вымпелком» разместила американские депозитарные расписки (ADR) 3-го
уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Первое IPO на российских биржах прошло
в 2002 году (компания «Росбизнесконсалтинг» на ММВБ и РТС). В общей сложности за последние 10 лет (с ноября 1996 года
по октябрь 2006 года) IPO на внутреннем и
внешнем рынках осуществили 22 компании, зарегистрированные в России. Сум-

марно в ходе проведенных IPO этим компаниям удалось привлечь около 7,6 млрд.
долл. инвестиций. Еще 5,1 млрд. долл. получили в ходе размещения акций этих компаний продающие акционеры. Кроме того,
на внутреннем и внешнем рынках были
также осуществлены 10 размещений акций российских компаний, в которых
продавцами выступали исключительно
акционеры. В ходе этих размещений было
продано акций на общую сумму 4,8 млрд.
долл. [1]. Таким образом, одной из проблем фондового рынка является привлечение к рынку мелких и средних инвесторов.
Для привлечения инвесторов – физических лиц необходима информация по
финансовым посредникам, имеющим лицензию ФСФР, которая публикуется на
официальном сайте ММВБ в разделе фондовый рынок (табл. 1).

Таблица 1
Крупнейшие российские компании-брокеры по числу активных клиентов,
зарегистрированных на ММВБ, 2007 год [3]
Наименование компании
«Компания Брокеркредитсервис»
«ФИНАМ»
ВТБ 24
«АЛЬФА-БАHK»
«АТОН»
«НЭТТРЭЙДЕР»
ГК «АЛОР»
«Брокерский дом Открытие»
КИТ Финанс
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
Потенциальный инвестор для приобретения акций должен действовать следующим образом:
– выбрать компанию-брокера;
– заключить договор на брокерское
и депозитарное обслуживание;
– внести деньги на свой счет у брокера;
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Количество клиентов
9 118
8 374
3 471
2 839
2 800
1 979
1 935
1 342
1 067
781
– отдать распоряжение брокеру на
покупку акций.
Анализ рынка акций в режиме реального времени показывает основные
индексы (РТС, ММВБ, DOW Jones), акции
каких эмитентов имеют тенденцию роста
и падения, а также прогноз (табл. 2–5):
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Таблица 2
VIP-блоги
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ [1]
Индекс РТС
Индекс ММВБ
Dow Jones
Нефть
Сбербанк
Татнефть
Газпром
Норильский никель
ЛУКОЙЛ
Роснефть
Ростелеком
Евро
Доллар США

1304,99
1095,51
11071,05
102,16
46,35
102,90
210,00
3573,00
1600,00
191,50
195,98
36,80
25,07

Основываясь на данных таблицы,
отметим, что обозначенная тенденция
2006–2007
годов
сохраняется,
попрежнему выделяются ТЭК и финансо-

-0,79%
-0,92%
+2,27%
-0,30%
+1,20%
-0,77%
-2,10%
+4,75%
-3,38%
-4,24%
-2,25%
-0,28%
+0,34%

вый сектор. Особого внимания в 2008 году заслуживают торговые компании, которые являются лидерами роста и лидерами падения (табл. 3–4).
Таблица 3

Список эмитентов – лидеров роста, 2008 год
ОАО «Костромская сбытовая компания» (KTSBP)
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (NNSBP)
ОАО «ЯСК» (YRSB)
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (VRSB)
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (MFGS)

0,17
215,00
19,00
3,80
319,90

+34,11%
+28,74%
+23,38%
+22,58%
+16,33%
Таблица 4

Список эмитентов – лидеров падения, 2008 год [2]
ОАО «Челябэнергосбыт» (CLSBP)
ОАО «МОЭСК» (MSRS)
ОАО «Курскэнергосбыт» (KUSBP)
ОАО «Челябэнергосбыт» (CLSB)
ОАО «Московская теплосетевая компания» (MSSV)

0,06
1,52
0,11
0,25
0,58

-33,71%
-24,59%
-20,86%
-14,97%
-14,56%

В режиме реального времени также предлагаются консенсус-прогнозы:
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Таблица 5
Консенсус-прогноз по акциям [10]
Аэрофлот
АВТОВАЗ
Газпром
Норильский никель
ЛУКОЙЛ
Мосэнерго
Роснефть
Ростелеком
Сбербанк
Сургутнефтегаз
Татнефть
Уралсвязьинформ

4,19
0,68
19,00
268,00
129,50
0,24
14,15
1,79
4,08
1,38
8,40
0,07

Эмиссионная политика предприятий,
как известно, является одной из важнейших
составных частей общей политики формирования финансовых ресурсов, которая призвана обеспечивать привлечение средств из
внешних источников наиболее эффективным образом.
Поэтому необходима аналитическая
работа по исследованию рынка ценных бумаг и позиций акций предприятия на этом
рынке, необходимо четко осознавать цели
эмиссии и сопоставлять планируемые положительные результаты от размещения дополнительных выпусков ценных бумаг с затратами на него.
Важнейшим источником дохода
(кроме изменения курсовой стоимости бумаг) является дивидендный доход. Дивидендная политика, заключающаяся в оптимизации пропорций распределения прибыли
на потребляемую акционерами и капитализируемую части с целью роста рыночной
стоимости предприятия, является одной из
важнейших составных частей общей стратегии российских эмитентов. К сожалению,
многие российские эмитенты, особенно обрабатывающего сектора экономики, в соответствии с решениями общих годовых собраний акционеров не начисляют и не выплачивают дивиденды.
Кроме того, крупные российские
предприятия при выходе на мировые рынки
капитала столкнулись с необходимостью
получения кредитного рейтинга одного из
мировых агентств. Наличие рейтинга, присвоенного
международно
признанным

агентством, определяет активность западных
инвесторов, влияние которых на российский
фондовый рынок сложно переоценить. Процедуры принятия инвестиционных решений
западными фондами более формализованы.
При установлении лимитов финансовых вложений в акции развивающихся рынков одним из ограничений для управляющих
фондами является то обстоятельство, что
они имеют право инвестировать средства в
акции компаний, имеющих рейтинг не ниже
определенного уровня. Агентства регулярно
пересматривают свои оценки.
Если рейтинг компании пересматривается в сторону понижения, это может привести к снижению курса ее акций. Кредитные рейтинги, согласно ежеквартальным отчетам крупнейших эмитентов нашего региона, таких, как ОАО «УАЗ», ОАО «Утес», не
присваивались.
Говоря о присвоении кредитных рейтингов, стоит упомянуть также тот факт, что
объектом оценки может быть и кредитное
качество государства. Возможное снижение
суверенного кредитного рейтинга может
спровоцировать массовую продажу по всему
рынку ценных бумаг. Данная зависимость
объясняется тем, что инвестиционная привлекательность акций отдельно взятого эмитента не может быть выше инвестиционной
привлекательности рынка в целом.
Возможность финансовых потерь
для инвесторов несет в себе также инфраструктурный риск фондового рынка.
Пример – «гринмейл» – корпоративный
(коммерческий) шантаж. Классической
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формой гринмейла является скупка пакета
акций, достаточного для того, чтобы блокировать принятие существенных решений, касающихся деятельности компании.
Поэтому необходимо тщательное изучение фондового рынка и его инструментов
с целью выявления потенциальных возможностей повышения цен на акции своего эмитента и приобретение акций наиболее ликвидных эмитентов.
Проведенный обзор свидетельствует
о том, что рынок развивается устойчивыми
темпами, хотя и является недостаточно
ликвидным. Кроме того, глобализация рыночных процессов затрагивает и российский рынок, и финансовые кризисы отражаются на нем.
К сожалению, на биржевых торгах
не представлены эмитенты наукоемкого
сектора экономики, предприятий аграрнопромышленного,
машиностроительного,
строительного комплексов, которые, понашему мнению, больше всего нуждаются в
инвестициях. Инвестиционный поток должен придти в данные секторы экономики
при участии всех субъектов страны, от
частнокорпоративного до государственного. Именно от этого будет зависеть макроэкономическая ситуация в стране и состояние экономических субъектов всех видов
собственности.
Кроме того, необходимы мероприятия, способствующие повышению инвестиционной активности национального фондового рынка.
Во-первых, необходимо снижение
налогов на операции с ценными бумагами,
на дивиденды и др.
Во-вторых, важно рассмотреть вопросы налогообложения, касающиеся прибыли корпораций, это направление будет
способствовать изменению дивидендной
политики предприятий и акционеры почувствуют, что их активы приносят прибыль.
В-третьих, необходимы мероприятия по совершенствованию инфраструктуры финансового рынка, в том числе через
создание системы расчетов в режиме реального времени, и ее интеграция в международные платежные системы для привлечения иностранных инвесторов.
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В-четвертых, необходимо создать
институт инвестиционных консультантов,
которые продвигали бы финансовые услуги как корпорациям, так и населению.
В-пятых, необходимо снижение инвестиционных рисков. Федеральный закон
«Об инвестиционных фондах» содержит положения о двух категориях инвесторов. Деление инвесторов на две категории поможет
одним зарабатывать больше, а другим позволит меньше рисковать.
Таким образом, повышение инвестиционной активности фондового рынка
через трансформацию сбережений в инвестиции частных лиц и эмитентов будет
способствовать увеличению доходов первых и прибыли вторых, с одной стороны,
и развитию фондового рынка – с другой.
Это направление является важным для
всех участников рынка – от государственного уровня до частнокорпоративного.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Необходимость моделей совместного использования стратегического планирования и прогнозирования, учитывающих многофакторность, детерминированность, вероятность и неопределенность при составлении прогнозов в области принятия решений, является актуальной в настоящее время. Представленные модели и рассмотренные в них ситуации позволяют более системно
подойти к вопросу формирования стратегий при планировании и прогнозировании и учесть множество факторов на этапах формирования стратегий и предсказания последствий принимаемых
стратегий.

Стратегическое планирование предприятия – это совокупность его главных целей и основных способов достижения данных целей. Следовательно, разрабатывать
стратегию предприятия – это значит определять общие направления его деятельности.
Обычно стратегическое планирование бывает рассчитано на длительный период (5 лет), хотя на многих предприятиях
стратегия основывается на среднесрочном
планировании (3 года) (это характерно для
предприятий, действующих в условиях высокой неопределенности).
Ответственность за разработку стратегии несет прежде всего руководство предприятия, поскольку стратегическое планирование требует высокой ответственности,
масштабного охвата действий. Плановая команда обеспечивает стратегическое планирование аналитическим подходом к принятию решений о будущем предприятия.
Предприятие выбирает свою стратегию из нескольких возможных вариантов,
каждый из которых эффективен при определенных условиях внутренней и внешней
среды.
Стратегическое планирование и прогнозирование как наиболее эффективные
инструменты менеджмента в настоящее
время активно используются на всех уровнях управления: страны, регионов, отраслей,
предприятий и организаций.
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В России всегда уделялось значительное внимание вопросам планирования.
Централизованное планирование являлось
главным способом государственного регулирования социалистической экономики.
Развивающаяся система планирования в России в большей степени адаптирована к рыночным условиям, к рыночным
процессам саморегуляции отношений хозяйствующих субъектов, поэтому наибольший
акцент делается на элементы разработки
стратегий развития и предсказание результатов реализации этих стратегий. Активно в
бизнесе начинают использоваться западные
разработки в области стратегического планирования, осуществляется их адаптация к
современным российским условиям.
На уровне страны, федеральных
округов, администраций областей составляются программы, прогнозы и стратегии развития. Например, Минэкономразвития России регулярно составляет прогноз социально-экономического развития России, прогноз
территориального
социальноэкономичес-кого развития Российской Федерации, разрабатывает программу социально-экономи-ческого развития Российской
Федерации на среднесрочную (долгосрочную) перспективу, подводит итоги социально-экономи-ческого развития Российской
Федерации. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
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2030 года, в соответствии с которой рассматривается положение, интересы, потребности, цели и приоритеты Российской Федерации в условиях становления постиндустриального общества и глобализации, поднимаются вопросы цикличности развития
экономики, науки и техники, учитывается
процесс смены технологических укладов и
способов производства в ритме краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных циклов.
Анализ мирового опыта позволяет
сделать вывод о необходимости эффективного сочетания рыночных методов и методов централизованного государственного
регулирования.
Для повышения системности и эффективности стратегического планирования
и прогнозирования в современных условиях
требуется развитие классификаций существующих видов планирования, стратегий,
прогнозов и методов прогнозирования.
В условиях рыночной экономики
требуется учет неуправляемых факторов при
формировании стратегий и прогнозов. Их
наличие снижает точность прогнозирования,
приводит к ошибкам в управленческих решениях и может быть причиной значительных потерь. Все это позволяет сделать вывод
о том, что необходимо комплексно решать
задачу стратегического планирования и прогнозирования с учетом неопределенной
внешней среды, особенно для инновационных и венчурных проектов.
Все это говорит об актуальности вопроса совместного использования стратегического планирования и прогнозирования.
Однако в большинстве изданий, посвященных этой теме, вопросы прогнозирования и
стратегического планирования рассматриваются отдельно.
При стратегическом планировании и
управлении всегда проводится анализ внешней и внутренней среды хозяйствующего
субъекта. Внешняя среда подразделяется на
макро- и микроокружение. Резервы внутренней среды определяют набор возможных
стратегий.
Для принятия того или иного стратегического решения необходимо четко знать
состояние внешней среды в будущем, воз2008, № 3

можные границы изменения ее ключевых
факторов.
Практически все факторы макроокружения являются неконтролируемыми,
т.е. у хозяйствующего субъекта отсутствует
возможность управления ими. Часть факторов микроокружения являются также неконтролируемыми, другая часть частично
управляемая или поддающаяся влиянию хозяйствующего субъекта. Возникает задача
прогнозирования или моделирования внешней среды на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Развитие процесса принятия решения
на основе методов стратегического планирования и прогнозирования упрощенно можно
представить в следующем виде:
 первый этап «прогнозирование –
планирование», т.е. прогнозирование служит
основой (неформальной базой) для принятия
стратегии развития;
 второй этап «альтернативное планирование – прогнозирование – утверждение плана (стратегии)», т.е. прогнозирование
используется как метод проверки достижимости результата стратегии и отбора оптимальных и наиболее эффективных стратегий;
 третий этап «прогнозирование –
альтернативное планирование – прогнозирование – утверждение плана (стратегии)», т.е.
прогнозирование используется на всех стадиях стратегического планирования.
Представленные ниже ситуации позволяют более системно подойти к вопросу
формирования стратегий при планировании
и прогнозировании, позволяют учесть массу
факторов на этапе формирования стратегий
и на этапах предсказания последствий принимаемых стратегий. Однако при комплексном стратегическом планировании и прогнозировании в большинстве ситуаций происходит усложнение выбора оптимальной
стратегии или выбора эффективных стратегий, т.к. возникает проблема многокритериальности при стратегическом планировании
и прогнозировании. Эта проблема многократно возрастает при высокой неопределенности внешней среды и низкой управляемости внешней среды.
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Ситуация 1. Детерминированная однофакторная модель «прогнозирование –
планирование – прогнозирование»
Прогнозирование внешних
условий для 1

Стратегическое
планирование

Прогнозирование
последствий

Прогноз П11

Стратегия С11

Прогноз П*11

В ситуации 1 осуществляется один
прогноз для одного проекта (объекта), на
основе разработанного прогноза принимается единственная стратегия для данного проекта (объекта). Представленная ситуация
характеризуется высокой степенью детерминированности, что обычно является следствием стабильности внешней среды и полной управляемости модели.

Ситуация 2 аналогичная предыдущей, но отличается увеличением количества
анализируемых проектов (объектов), для
каждого из которых имеется возможность
получения единственного прогноза. Полученные прогнозы обладают высокой степенью достоверности и позволяют четко
сформулировать стратегию проекта (объекта) с учетом внешних условий.

Ситуация 2. Детерминированная многофакторная модель «прогнозирование –
планирование – прогнозирование»
Прогнозирование
внешних условий для
n проектов (объектов)

Стратегическое планирование n проектов
(объектов)

Прогнозирование последствий для n проектов (объектов)

Прогноз П11

Стратегия С11

Прогноз П*11

Прогноз П21
11

Стратегия С21

Прогноз П*21

Прогноз Пn1
11

Стратегия Сn1

Прогноз П*n1

Ситуация 3. Вероятностная (неопределенная) однофакторная модель «прогнозирование – планирование – прогнозирование»
Прогнозирование
внешних условий для I
проектов (объектов)

Стратегическое планирование I проектов
(объектов)

Прогнозирование последствий для I проектов (объектов)

Прогноз П11

Стратегия С11

Прогноз П*11

Прогноз П12
11

Стратегия С12

Прогноз П*12

Прогноз П11
1k

Стратегия С1k

Прогноз П*1k
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Вследствие
неопределенности
внешних условий делается несколько прогнозов для анализируемого проекта (объекта) П1, где i  1, k . В зависимости от
варианта прогноза разрабатываются стратегии действий. В итоге хозяйствующий
субъект формирует набор стратегий и
принимает ту стратегию, которая наибо-

лее соответствует ситуации. Например,
если вероятность первого прогноза П11
наибольшая, то принимается первая стратегия С11. В момент времени t ситуация
изменяется и модель соответствует прогнозу П1k, это приводит к смене стратегии
С1k.

Ситуация 4. Вероятностная (неопределенная) многофакторная модель с детерминированными стратегиями и прогнозами «прогнозирование – планирование – прогнозирование»
Прогнозирование
внешних условий для
n проектов (объектов)

Стратегическое
Стратегическое
планирование
планирование
n проектов
n проектов
(объектов)
(объектов)

Прогнозирование последствий
следствий
для nдля
проекn проектов
тов (объектов)
(объектов)

Прогноз П11
1i

Стратегия С1i

Прогноз П*1i

Прогноз П11
2i

Стратегия С2i

Прогноз П*2i

Прогноз П11
nk

Стратегия Сnk

Прогноз П*nk

Ситуация усложняется, когда приходится разрабатывать по несколько прогнозов для каждого проекта (объекта), для
первого проекта (объекта). Прогнозы могут также составляться для одного проекта (объекта), но на разных уровнях управ-

ления. Сформированный набор стратегий
может реализоваться с использованием
различных принципов и подходов. Могут
применяться ситуационный и вероятностный подходы, принципы принятия решений в условиях неопределенности и др.

Ситуация 5. Вероятностная (неопределенная) многофакторная модель с детерминированными стратегиями и вероятностными (неопределенными) прогнозами «прогнозирование – планирование – прогнозирование»
Прогнозирование
внешних условий для
n проектов (объектов)

Стратегическое планирование n проектов
(объектов)

Прогнозирование последствий для n проектов (объектов)

Прогноз П11
1i

Стратегия С1i

Прогноз П*1i

Прогноз П11
2j

Стратегия С2j

Прогноз П*2j

Прогноз П11
nk

Стратегия Сnk

Прогноз П*nk
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По сравнению с предыдущей данная ситуация усложняется неопределенностью в сфере принятия решений, т.е.
для каждого составленного прогноза невозможно однозначно выбрать един-

ственную стратегию действий. Для поиска
оптимального решения необходимо применение методов многокритериального
выбора предпочтительных стратегий.

Ситуация 6. Вероятностная (неопределенная) многофакторная модель с вероятностными (неопределенными) стратегиями и прогнозами «прогнозирование – планирование – прогнозирование»
Прогнозирование
внешних условий для
n проектов (объектов)

Стратегическое планирование n проектов
(объектов)

Прогнозирование последствий для n проектов (объектов)

Прогноз П11
1i

Стратегия С1i

Прогноз П*1i

Прогноз П11
2j

Стратегия С2j

Прогноз П*2j

Прогноз П11
nk

Стратегия Сnk

Прогноз П*nk

Разработка и выбор стратегий
(планов) зависит от множества факторов,
но следует четко определить три группы
сочетания прогнозов и плановых решений
(стратегий): «краткосрочное прогнозирование – тактика», «среднесрочное прогнозирование – тактика, стратегия», «долгосрочное прогнозирование – стратегия,
миссия» [3, с. 21–43].
Естественно, что при долгосрочном прогнозировании, при определении
миссии, выборе стратегии оперируют
комплексными показателями (укрупненными), а при краткосрочном прогнозировании, составлении тактики поведения –
показатели конкретизируются.
Чем больше горизонт планирования, тем выше непредсказуемость внешних условий. Поэтому возникает неопределенность при формировании и выборе
оптимальной стратегии или эффективных
стратегий. Возникает потребность в разработке методологии адаптационного
стратегического планирования и прогнозирования, которая позволила бы гибко
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корректировать стратегии, формировать
или выбирать новые стратегии, быстро
реагировать на изменение внешних условий, предсказывать эти изменения.
Передовая отечественная практика
свидетельствует о том, что наиболее значимыми в рыночных условиях являются
финансовые цели, определяющие состояние платежеспособности и экономическую устойчивость предприятий.
Вместе с тем прибыль не должна
заслонять собой другие цели развития или
деятельности предприятия. Основными
целями предприятий на современном этапе являются: повышение прибыльности,
увеличение объемов деятельности, улучшение
благосостояния
работников,
улучшение качества продукции и услуг,
расширение рынков сбыта, повышение
производительности, финансовая стабильность, рациональное использование
ресурсов, диверсификация, развитие системы менеджмента, внедрение научных
исследований, разработок.
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Таблица
Ранжирование основных целей организаций на современном этапе
Наименование основных целей

Оценка цели

1. Повышение прибыльности
2. Увеличение объемов деятельности
3. Расширение рынков сбыта
4. Социальная ответственность
5. Улучшение благосостояния работников
6. Улучшение качества продукции и услуг
7. Внедрение научных исследований, разработок
8. Диверсификация
9. Повышение производительности
10. Финансовая стабильность
11. Рациональное использование ресурсов
12. Развитие системы менеджмента
13. Превращение в международную компанию
14. Прочие цели
В таблице приведена оценка основных целей по данным социологического опроса руководителей различных
предприятий. Приведенные данные о
ранжировании основных целей показывают, что на российских предприятиях
в рыночных отношениях получение
прибыли стало наиболее приоритетной
задачей.
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Ткаченко С.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обозначены факторы, влияющие на результативность бизнес-процессов коммерческой деятельности, выявлена зависимость оборота розничной торговли от данных факторов,
проведен анализ их влияния на оборот розничной торговли потребсоюзов Центрального федерального округа с использованием приема цепных подстановок, проведен детерминированный
факторный анализ.

Несмотря на однотипность коммерческих операций в каждой конкретной
коммерческой организации существуют
специфические особенности коммерческой деятельности. Данные особенности
могут выражаться в организации коммерческих связей между продавцами и покупателями, интенсивности и характере
применения маркетингового инструментария при изучении покупательского
спроса на товары и услуги, в уровне внедрения инновационных процессов, формах
и методах торгового обслуживания.
При управлении бизнес-процессами коммерческой деятельности в рыночных условиях возникает необходимость в расширении управленческих задач, а следовательно, в разработке новых
приемов и методов управления.
Эффективная система управления
вносит определенную упорядоченность в
коммерческие бизнес-процессы, координирует действия коммерческих работников. Поэтому важным фактором, влияющим на бизнес-процессы, является совершенствование управления коммерческой
деятельностью.
Конечный результат, характеризующий в том числе и эффективность управления коммерческой деятельностью – уровень
полученной прибыли, в значительной мере
определяется численностью обслуживаемого населения.
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Увеличение численности обслуживаемого населения способствовует росту оборота розничной торговли, удовлетворению
спроса населения на товары и услуги.
Бизнес-процессы розничной торговли являются основными бизнес-процессами
коммерческой деятельности организаций
потребительской кооперации, так как на долю розничной торговли приходится более
70% совокупного объема деятельности. Так,
в 2006 году в структуре совокупного объема
деятельности потребительской кооперации
России доля оборота розничной торговли
составила 73,3%.
На рисунке 1 показана зависимость
оборота розничной торговли от численности обслуживаемого населения в потребсоюзах Центрального федерального округа.
Построенная степенная линия тренда
на рисунке 1 и уравнение данного тренда
характеризуют зависимость между оборотом
розничной торговли и численностью обслуживаемого потребительской кооперацией
населения. Данные рисунка показывают, что
численность обслуживаемого потребсоюзами Центрального федерального округа населения влияет на оборот розничной торговли
и выражается степенной линией тренда с
уравнением y  102,91x 0,1862 и достоверностью аппроксимации – 0,334, что свидетельствует об умеренной степени связи между
рассматриваемым фактором и оборотом
розничной торговли.
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Численность обслуживаемого
населения, тыс. чел.
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Рис. 1. Зависимость оборота розничной торговли от численности
обслуживаемого населения в потребсоюзах Центрального федерального
округа в 2006 г.

Зависимость оборота розничной
торговли от оборота в расчете на одного
человека обслуживаемого населения в по-

требсоюзах Центрального федерального
округа показана на рисунке 2.

Оборот в расчете на 1 человека,
обслуживаемого населения, руб.
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Рис. 2. Зависимость оборота розничной торговли от оборота в расчете
на одного человека обслуживаемого населения в потребсоюзах Центрального
федерального округа в 2006 г.
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Степенная линия тренда и уравнение на рисунке 2 описывают зависимость
оборота розничной торговли от оборота в
расчете на одного человека обслуживаемого потребительской кооперацией населения. О высокой степени зависимости
оборота розничной торговли от оборота в
расчете на одного человека обслуживаемого населения свидетельствует высокая
достоверность аппроксимации, которая
равна 0,9056.
Оценить влияние конкретного фактора на оборот розничной торговли позволяет факторный анализ. Наиболее распространенным его видом является детерминированный факторный анализ,
представляющий собой анализ взаимосвязей между различными факторами. Результатом анализа является разложение
результативного показателя на сумму
частных результатов, обусловленных влиянием факторов на конечный результат.
При этом любой частный результат обусловлен изменением одного фактора.
В экономическом анализе существует ряд специфических приемов факторного анализа. Основным приемом является прием цепных подстановок. Этот
прием предназначен для оценки влияния
факторных признаков на изменение результативного показателя.
В общем виде прием цепных постановок детерминированного факторного
анализа имеет вид:

фактора при фиксированных значениях
остальных факторов:

y a  y a  y0 ;
yb  yb  y a ;
yс  y1  yb , влияние факторов a, b и c
на показатель y.
С помощью приема цепных подстановок детерминированного факторного
анализа проведем анализ влияния на оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации Центрального
федерального округа численности населения, обслуживаемого потребительской
кооперацией, и оборота в расчете на одного человека обслуживаемого населения.
Анализ вышеперечисленных факторов
позволит оценить влияние конкретного
фактора на оборот розничной торговли и
определить основные зоны стратегических возможностей развития бизнеспроцессов в розничной торговле.
Значения данных факторов в Белгородском потребсоюзе за 2005 и 2006 годы, а также изменение оборота розничной
торговли с учетом влияния каждого фактора приведены в таблице 1.
Проведем расчет влияния изменения численности населения, обслуживаемого потребительской кооперацией, на
оборот розничной торговли. Для этого
определим промежуточное изменение показателя, связанное с изменением фактора
а:
y a = 429,5  2869 = 1 232 235,5 тыс. руб.
Таким образом, влияние изменения
численности обслуживаемого населения
на оборот розничной торговли составит:
y a = 1 232 235,5 -1 268 900 =
= - 36 664,5 тыс. руб.
Далее определим влияние изменения оборота в расчете на одного человека
обслуживаемого населения на оборот розничной торговли:
y b = 1503 700 -1 232 235,5 = 271
464,5 тыс. руб.
Общее изменение оборота розничной торговли за счет влияния численности
обслуживаемого населения и оборота в
где

 

где
a0, b0, c0 – значения факторов за
предыдущий период, оказывающие влияние на показатель у;
a1, b1, c1 – значения факторов за
данный период;
ya, yb, – промежуточные изменения
показателя, связанные с изменением факторов а, b и c.
Общее изменение показателя y рассчитывается как сумма изменений данного показателя с учетом влияния каждого
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расчете на одного человека обслуживаемого населения составит:
y = -36 664,5 + 271 464,5 =
= 234 800 тыс. руб.
Таким образом, на изменение объема оборота розничной торговли в системе Белгородского потребсоюза отрицательное влияние оказало сокращение численности населения, обслуживаемого потребительской кооперацией, что вызвало
уменьшение розничного товарооборота на

36 664,5 тыс. рублей. Положительное влияние оказало увеличение оборота в расчете на одного человека обслуживаемого
населения, что вызвало рост оборота розничной торговли на 271 464,5 тыс. рублей. Суммарное влияние двух факторов
привело к увеличению оборота розничной
торговли в 2006 году относительно 2005
года на 234 800 тыс. рублей, или на
118,5%.

Таблица 1
Влияние численности обслуживаемого населения
и оборота в расчете на одного человека обслуживаемого населения
на оборот розничной торговли в системе Белгородского потребсоюза
в 2005–2006 гг.

Условное обозначение
показателя/фактора
2005 г.
2006 г.
Влияние фактора a на оборот розничной торговли, y a
Влияние фактора b на оборот розничной торговли, y b
Общее изменение оборота розничной торговли, y

Оборот
розничной
торговли,
тыс. руб.

Численность
обслуживаемого
населения,
тыс. чел.

Оборот в расчете
на 1 человека
обслуживаемого
населения, руб.

y

a

b

1 268 900
1503 700

442,3
429,5

2869
3501

-36 664,5

-

-

+271 464,5

-

-

+234 800

-

-

Аналогичным образом проведем
анализ влияния численности обслуживаемого населения и оборота в расчете на одного
человека обслуживаемого населения на оборот розничной торговли потребсоюзов Центрального федерального округа.
Результаты расчета влияния факторов на оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации Центрального федерального округа приведены в таблице 2.
Влияние фактора a – изменение численности обслуживаемого населения – на
оборот розничной торговли показывает изменение оборота розничной торговли при
изменении численности обсуживаемого
2008, № 3

населения. Максимальное влияние фактора
а на оборот розничной торговли отмечено в
Воронежском, Орловском и Тамбовском потребсоюзах. Так, сокращение численности
обслуживаемого населения Воронежского
потребсоюза на 100,7 тыс. человек привело к
уменьшению оборота розничной торговли
на 366 687,9 тыс. рублей. Сокращение численности обслуживаемого населения Орловского потребсоюза на 33,8 тыс. человек привело к уменьшению оборота розничной торговли на 110 293,6 тыс. рублей. Сокращение
численности обслуживаемого населения
Тамбовского потребсоюза на 72,1 тыс. человек обусловило уменьшение оборота розничной торговли на 106 127,3 тыс. рублей.
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Таблица 2
Изменение оборота розничной торговли,
обусловленное влиянием численности обслуживаемого населения
и оборота в расчете на одного человека обслуживаемого населения в потребсоюзах
Центрального федерального округа в 2005–2006 гг.
(тыс. руб.)
Влияние фактора a
на оборот розничной
торговли ( y a ),
тыс. руб.

Влияние фактора b
на оборот розничной
торговли ( y b ),
тыс. руб.

Изменение оборота розничной торговли ( y ),
тыс. руб.

Белгородский

-36 664,5

+271 464,5

+234 800

Воронежский

-366 687,9

+152 387,9

-214 300

-36 085

+229 085

+193 000

Липецкий

-25 256,6

+285 456,6

+260 200

Орловский

-110 293,6

+229 193,6

+118 900

Тамбовский

-106 127,3

+110 027,3

+3 900

Наименование
потребсоюзов

Курский

Влияние фактора b на оборот розничной торговли показывает изменение
оборота розничной торговли при изменении оборота в расчете на одного человека
обслуживаемого населения. Максимальное влияние данного фактора на оборот
розничной торговли отмечено в Липецком
и Белгородском потребсоюзах. Так, рост
оборота в расчете на одного человека обслуживаемого населения в данных потребсоюзах на 769 и 632 рубля привел к
увеличению оборота розничной торговли
на 285 456,6 и 271 464,5 тыс. рублей соответственно.
Влияние рассматриваемых нами
факторов на оборот розничной торговли в
большинстве потребсоюзов Центрального
федерального округа привело к увеличению оборота розничной торговли в
2006 году относительно 2005 года, за исключением Воронежского потребсоюза,
где оборот розничной торговли в 2006 году сократился на 214 300 тыс. рублей по
сравнению с 2005 годом. Анализ факторов
позволяет утверждать, что снижение оборота розничной торговли главным образом обусловлено сокращением численности обслуживаемого населения.
На основе проведенного анализа
определены зоны стратегических возмож244

ностей в повышении оборота розничной
торговли организаций потребительской
кооперации Центрального федерального
округа (рис. 3, 4).
Выделенные зоны стратегических
возможностей основываются на использовании проанализированных нами факторов, влияющих на оборот розничной торговли. Анализ и учет данных факторов
позволит увеличить оборот розничной
торговли.
Зона стратегических возможностей
использования фактора a характеризуется
тем, что основным направлением в повышении оборота розничной торговли является сокращение отрицательного влияния
данного фактора за счет увеличения численности обслуживаемого населения.
В зоне стратегических возможностей использования фактора b основными
направлениями в повышении оборота
розничной торговли является увеличение
оборота в расчете на одного человека обслуживаемого населения.
Результат использования обеих зон
стратегических возможностей определяется как сумма изменений оборота розничной торговли с учетом влияния факторов a и b при фиксированном значении
одного из них: y  y a  yb .
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Зона стратегических
возможностей использования фактора а

Рис. 3. Зона стратегических возможностей использования фактора а
в повышении оборота розничной торговли потребсоюзов Центрального
федерального округа, тыс. руб.

Зона стратегических
возможностей использования фактора b

Рис. 4. Зона стратегических возможностей использования фактора b
в повышении оборота розничной торговли потребсоюзов Центрального
федерального округа, тыс. руб.

Таким образом, в рамках исследования результатов управления коммерческой деятельностью организаций потре2008, № 3

бительской кооперации проведен анализ
влияния численности обслуживаемого
населения и оборота в расчете на одного
245

Ткаченко С.Н.

человека обслуживаемого населения в потребсоюзах Центрального федерального
округа на оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации.
Проведенный анализ с помощью приема
цепных подстановок детерминированного
факторного анализа позволил выявить зависимость оборота розничной торговли от
данных факторов с последующим определением зон стратегических возможностей
развития бизнес-процессов в розничной
торговле. Выявленные зоны стратегических возможностей позволили определить
основные направления в повышении оборота розничной торговли за счет сокращения отрицательного влияния данных
факторов в целях увеличения оборота
розничной торговли.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.37(470):339.37(470.325)
Милюкин Д.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрена динамика общего объема оборота розничной торговли в действующих и сопоставимых ценах, динамика оборота на душу населения, рассмотрено изменение структуры оборота розничной торговли по формам собственности, формам торговли, в разрезе товарных групп. Исследование проведено как в целом по России, так и по Белгородской области за
2000–2007 годы.

Торговля в условиях рыночных отношений превращается в сложную динамичную систему, функционирующую в
рамках чрезвычайно крупномасштабной,
быстроменяющейся социально-экономической рыночной среды.
Динамика розничной торговли является индикатором развития экономики,
общества и государства, индикатором
предпринимательской активности населения, эффективности государственных

программ поддержки малого предпринимательства, индикатором изменений потребительских доходов населения и даже
тех настроений и ожиданий, которые
свойственны обществу в данный момент.
Динамика оборота розничной торговли в целом по России в фактически
действовавших ценах оценивается как положительная на протяжении многих лет, о
чем свидетельствуют данные рисунка 1.
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Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли по РФ в фактических ценах

Оборот розничной торговли в
2007 году составил 10757,8 млрд. рублей,
что в товарной массе на 15,2% больше,
чем в 2006 году, в декабре 2007 года –
1229,1 млрд. рублей, что больше по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 16,7%.
При исследовании оборота розничной торговли в сопоставимых ценах мож2008, № 3

но констатировать, что также из года в год
проходил рост оборота, но темпы роста
различались, в отдельные периоды происходило замедление темпов роста оборота (рис. 2). Некоторая устойчивость в росте оборота розничной торговли в процентах к предыдущему году имеет место
на протяжении последних трех лет.
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Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли России
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

Исследование динамики оборота
розничной торговли в разрезе субъектов
Российской Федерации, относимых в состав Центрального федерального округа
(табл. 1), показывает, что по итогам рабо-

ты за 2006 год среди попавших в выборку
областей по объему оборота розничной
торговли лидирует Воронежская область.
Белгородская область по указанному показателю находится на втором месте.

Таблица 1
Динамика оборота розничной торговли в разрезе субъектов Российской Федерации,
относимых в состав Центрального федерального округа,
за 2000–2006 годы
в фактически действовавших ценах
(млн. руб.)
Субъекты РФ

Белгородская
область
Воронежская
область
Курская
область
Липецкая
область
Тамбовская
область
Итого
по ЦФО
Всего
по РФ

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2006 год

Абсолютное
отклонение
(+,-)
2006 г.
2006 г.
от
от
2000 г.
2005 г.

Темп роста
(%)
2006 г. 2006 г.
к
к
2000 г. 2005 г.
ув. в
3,5 р.

17781

20860

24713

29081

36560

45614

62616

44835

17002

28483

38019

43512

52609

66950

83280

93569

65086

10289

13087

15996

18700

23240

30525

37071

48814

35727

11743

ув. в
3,3 р.
ув. в
3,7 р.

16404

19384

22584

26315

34181

42015

53124

36720

11109

ув. в
3,2 р.

13795

17011

20004

23828

29400

38832

48269

34474

9437

995587

1282054

1520701

1774813

2166665

2600705

3114904

2119317

514199

2352274

3070014

3765364

4529293

5641847

7040936

8690131

6337857 1649195

По всем исследуемым областям
Центрального федерального округа имела
место устойчивая тенденция роста объема
оборота розничной торговли на протяжении всего аналитического периода исследования. В 2006 году по сравнению с данными 2000 года рост составил более
30 млрд. рублей (или более чем в три раза), в 2006 году по сравнению с данными
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2005 год

ув. в
3,5 р.
ув. в
3,1 р.
ув. в
3,7 р.

137,27

112,35
131,68

126,44

124,30
119,77
123,42

2005 года имел место рост более чем на 9
млрд. рублей (или более чем на 12%).
Указанная динамика сохраняется при анализе оборота розничной торговли на
уровне Центрального федерального округа и Российской Федерации в целом.
Ситуация на потребительском рынке
Белгородской области в 2007 году оставалась стабильной. В 2007 году оборот розВестник БУПК
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ничной торговли составил 84140,1 млн. рублей и по сравнению с 2006 годом он вырос в
сопоставимых ценах на 24,5% (по сравнению с 2005 годом – на 48,5%). Доля оборота
розничной торговли Белгородской области в
обороте России в 2007 году составила 0,8%.
В 2007 году положительная динамика оборота розничной торговли Белго-

родской области наблюдалась в течение
всего года. Устойчивый рост розничной
продажи товаров был характерен для всех
кварталов, как по сравнению с предыдущим периодом, так и по сравнению с соответствующим периодом 2006 года
(табл. 2).
Таблица 2

Динамика оборота розничной торговли
Белгородской области в разрезе кварталов в 2007 году
Временной период

Млн. руб.

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Год

В % (в сопоставимых ценах) к
соответствующему
предыдущему периоду
периоду предыдущего года
119,1
126,8
116,5
128,2
114,8
120,7
103,6
124,5
х

16413,4
19566,1
23060,1
25100,5
84140,1

По отношению к предыдущему
кварталу произошло замедление темпа
прироста оборота розничной торговли в
IVквартале 2007 года (на 11,2 процентных
пункта ниже, чем в III квартале 2007 года
в сопоставимых ценах) по Белгородской
области.

На оборот розничной торговли
оказывают влияние ценовой и количественный факторы. Анализ этих двух факторов показывает, что наибольший прирост оборота розничной торговли в
2005–2007 годах в Белгородской области
произошел за счет количественного фактора (рис. 3).
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Рис. 3. Удельный вес количественного и ценового факторов в приросте оборота
розничной торговли Белгородской области за 2005–2007 годы

Для нынешнего этапа развития
торговли характерно развитие многообразных форм собственности, среди которых преобладает частная, что порождено
приватизацией объектов торговли.
Динамика оборота розничной торговли в целом по Российской Федерации в

2008, № 3

разрезе форм собственности (по государственной и муниципальной собственности, частной собственности и другим
формам собственности) в суммовом выражении характеризуется как положительная на протяжении 2000–2006 годов
(табл. 3).
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Таблица 3
Распределение оборота розничной торговли Российской Федерации
по формам собственности в фактически действовавших ценах
за 2000–2006 годы
Годы

Государственная
Частная собственность
и муниципальная
собственность
миллионов рублей
98689
1949848
116945
2593700
132176
3236956
140904
3913500
149447
4869761
155141
6077787
182493
7464822
в процентах от общего объема оборота розничной торговли
4,2
82,9
3,8
84,5
3,5
86,0
3,1
86,4
2,6
86,3
2,2
86,3
2,1
85,9

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Анализ динамики оборота розничной торговли по структуре показывает
устойчивое снижение удельного веса оборота государственной и муниципальной
собственности на протяжении всего исследуемого периода (с 4,2% в 2000 году
до 2,1% в 2006 году). Доминирующей
формой собственности в распределении
оборота розничной торговли выступает
частная форма собственности (более
80%), т.е. данный сектор экономики практически полностью поглощен частным
капиталом.

Другие формы
собственности

303737
359369
396232
474889
622639
808008
1042816
12,9
11,7
10,5
10,5
11,1
11,5
12,0

Проведенная оценка распределения
оборота розничной торговли по формам
собственности в пяти субъектах Российской Федерации за 2006 год (табл. 4) показывает, что наибольший удельный вес в
общем объеме оборота розничной торговли по всем исследуемым субъектам занимает оборот организаций частной собственности, наименьшую долю занимает
оборот государственной и муниципальной
собственности.

Таблица 4
Распределение оборота розничной торговли по формам собственности
в субъектах Российской Федерации за 2006 год в фактически действовавших ценах
(% от общего объема оборота розничной торговли субъекта)
Субъект РФ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Итого по ЦФО
Всего по РФ
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Государственная
и муниципальная
собственность
1,5
3,4
2,1
3,5
4,3
1,4
2,1

Частная
собственность

Другие формы
собственности

91,4
90,2
93,2
87,0
91,0
83,5
85,9

7,1
6,4
4,7
9,5
4,7
15,1
12,0
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Развитие рыночных отношений
внесло существенные коррективы в
структуру форм торговли.
В 2007 году оборот розничной торговли на 84,7% формировался торгующи-

ми организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими
деятельность в стационарной торговой
сети (вне рынка) (табл. 5).

Таблица 5
Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа товаров
на розничных рынках и ярмарках по РФ
Показатели

Всего
в том числе:
– оборот розничной
торговли торгующих
организаций и индивидуальных предпринимателей вне
рынка
– продажа товаров на
розничных рынках и
ярмарках

2007 год
млрд.
в%к
руб.
2006 г.

Декабрь
2007 г.,
млрд.
руб.

2006 г.
в%к
2005 г.

Справочно
декабрь 2006 г. в %
к
декабрю ноябрю
2005 г.
2005 г.
115,5
119,1

10757,8

115,2

1229,1

116,7

120,3

113,9

9111,8

121,5

1055,2

123,6

121,7

116,2

117,9

120,5

1645,0

89,5

173,9

87,3

112,3

105,6

106,2

113,3

Доля розничных рынков и ярмарок в
общем объеме оборота сократилась и составила 15,3% (в 2006 году – 19,7%).
В структуре формирования оборота
розничной торговли Белгородской области
до 2004 года сохранялась тенденция роста
удельного веса продажи товаров на розничных рынках, наметившаяся во второй половине 90-х годов, когда особенно эта продажа
получила широкое развитие. Для значительной части населения (бедных и средних слоев) розничные рынки давали возможность
приобретать товары по относительно низким
ценам. Естественно, качество продаваемых
товаров на рынках не гарантировалось, так
же как и не всегда был известен их истинный производитель. С 2004 года приостановлена тенденция роста продажи товаров
на розничных рынках области. Доля ее в
объеме оборота розничной торговли снизилась с 34,6% в 2004 году до 20,8% в 2007 году. За последние годы (2004–2007 гг.) прослеживается тенденция роста продажи товаров в торгующих организациях и в Белгородской области. В 2007 году доля оборота
торгующих организаций составляет 79,2%.
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В%к
декабрю ноябрю
2006 г. 2007 г.

В большей степени население Белгородской области приобретает товары в торгующих организациях. Объем реализованной продукции торгующими организациями
за 2007 год составил 66661,2 млн. рублей, в
том числе объем продовольственных товаров – 28379,9 млн. рублей, непродовольственных товаров – 38281,3 млн. рублей.
Около 90% продовольственных товаров и
более 70% непродовольственных товаров
население приобретало в 2007 году в торгующих организациях.
Следует отметить, что среди торгующих организаций наблюдается опережающий рост крупных и средних организаций. В
обороте розничной торговли доля крупных и
средних организаций, занимающихся продажей в розницу, составляет 41,6%, против
18,0% в 2004 году (табл. 6). Это связано с
появлением на Белгородском рынке таких
крупных компаний, как ЗАО «Тандер», ООО
«Эльдорадо-Юго-Запад», ООО «Розничная
сеть Провиант-1», ООО «Розничная сеть
Провиант-2», ОАО «Белгороднефтепродукт», ООО ТД «Союз-квадро», ФЛ ЗАО
«Корпорация «Гринн», «Гипермаркет Линия» и др.
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Таблица 6
Структура оборота розничной торговли Белгородской области в 2007 году
Показатели
Всего
Оборот торгующих организаций и
индивидуальных предпринимателей
вне рынка
из них крупные и средние организации
Продажа товаров на розничных
рынках

2007 год
млн. руб.
в%
к итогу
84140,1
100

100

100

100

66661,2

79,2

74,9

67,8

65,4

34971,2

41,6

37,3

29,0

18,0

17478,9

20,8

25,1

32,2

34,6

Ряд основных продуктов питания
население Белгородской области предпочитает покупать в торгующих организациях –
мука, яйца, консервы и пресервы рыбные,
крупа, цельномолочная продукция, масло
животное, продукция рыбная пищевая, чай,
сыры (83–97%), кондитерские изделия, соль,
масло растительное, сахар, макаронные изделия, консервы мясные, мясо и птица (58–
79%). А при покупке плодоовощной продукции и картофеля население отдает предпочтение продовольственным рынкам (57–
72%).
Многие необходимые непродовольственные товары население Белгородской
области в 2007 году приобретало в торгующих организациях: бензины автомобильные,
персональные ЭВМ, средства моющие синтетические, автомобили легковые, электропылесосы, холодильники, машины стиральные, морозильники, материалы строительные, радиостанции приемопередающие, телевизоры, устройства радиоприемные, магнитофоны, видеомагнитофоны, телефоны,
мыло туалетное, мыло хозяйственное, изделия парфюмерно-косметические, папиросы
и сигареты, медикаменты, ювелирные изде25,2

Справочно: в % к итогу
2006 год
2005 год
2004 год

лия, продукция полиграфическая (91–100%),
часы бытовые, спички, мебель, ткани, ковры
и ковровые изделия, изделия чулочноносочные, меха и меховые изделия (50–
76%). Однако покупку таких товаров, как
изделия бельевые, изделия швейные, обувь
кожаная, табак курительный и трубочный
(84–94%), изделия верхние, велосипеды, мотовелосипеды и мопеды (55–67%), население предпочитало осуществлять на розничных рынках.
Реализация рыночных реформ во
многом связана с развитием малых и средних
форм предпринимательства различных организационно-правовых форм. Этот сектор
экономики обеспечивает необходимую мобильность рынка, без чего невозможно его
эффективное функционирование. Малое
предпринимательство способно достаточно
быстро заполнить свободные рыночные ниши, не требует, как правило, больших инвестиций и имеет короткие сроки окупаемости.
Малое предпринимательство является фактором формирования конкурентной среды.
Структура формирования оборота
розничной торговли России представлена на
рисунке 4.
Продажа товаров на розничных
рынках

15,3

Крупные и средние организации

22,2

37,3

Малые предприятия
Индивидуальные
предприниматели вне рынка

Рис. 4. Структура формирования оборота розничной торговли в 2007 году
(в процентах к итогу, в фактически действовавших ценах)
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Малый бизнес занимает прочное место в торговле Белгородской области (рис.
5). Малые организации в 2007 году сформировали 21,3% оборота розничной торговли
(в 2006 году – 22,4%), индивидуальные

предприниматели, реализующие товары вне
рынка – 16,4% (15,3%), крупные и средние
организации – 41,6% (37,3%), розничные
рынки – 20,8% (25,1%).
Субъекты малого
предпринимательства

21
38

Крупные и средние организации
41

Розничные рынки

Рис. 5. Структура формирования оборота розничной торговли
Белгородской области в 2007 году (в процентах к итогу)

Показателем, характеризующим потребление населения товаров в розничной
сети является оборот на душу населения.
Оборот на душу населения в целом по России за 2000–2006 годы увеличивался. Бо-

лее быстрыми темпами возрастал оборот
непродовольственных товаров на душу
населения по сравнению с оборотом продовольственных товаров (табл. 7).
Таблица 7

Оборот розничной торговли на душу населения
Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

В фактически действовавших ценах, руб.
всего
в том числе
продовольнепродовольственственные тованые товары
ры
16162
7511
8651
21181
9775
11406
26109
12162
13947
31573
14581
16992
39228
17939
21289
49198
22481
26717
60989
27650
33339

В расчете на душу населения Белгородской области оборот розничной торговли
в 2007 году составил 55487 рублей или
124,1% к 2006 году (в России, соответственно, 75,7 тыс. рублей или 115,5% к 2006 году).
Среди
областей
Центрально-

всего

В процентах к предыдущему году
продовольнепродовольственственные
ные товары
товары

109,4
111,4
109,9
109,3
113,0
113,4
114,4

107,9
108,1
110,7
108,3
111,1
111,0
111,3

110,9
114,4
109,2
110,3
114,8
115,7
116,9

Черноземного района по обороту розничной
торговли на душу населения первое место
занимает Липецкая область – 58541 рублей,
второе место занимает Тамбовская область –
55718 рублей, третье место занимает Белгородская область – 55487 рублей (рис. 6).

50000
40000
рублей

Белгородская область

30000

Воронежская область

20000

Курская область

10000

Липецкая область

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Тамбовская область

годы

Рис. 6. Динамика оборота розничной торговли на душу населения по субъектам
Российской Федерации в фактически действовавших ценах за 2000–2006 годы, руб.
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Одним из показателей уровня
жизни населения является доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли. За исследуемый период
происходило доминирование группы непродовольственных товаров в товарной
структуре оборота розничной торговли

России (табл. 8). При этом доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли за исследуемый
период сокращалась, а удельный вес
группы непродовольственных товаров
рос.

Таблица 8
Товарная структура оборота розничной торговли России за 2000–2006 годы
в фактически действовавших ценах
(в процентах к итогу)
Группы и виды товаров

Все товары
Продовольственные
товары
Мясо и птица
Колбасные изделия
Мясные консервы
Продукция рыбная пищевая товарная
Рыбные консервы
Животное масло
Растительные масла
Маргариновая продукция
Цельномолочная продукция
Сыры жирные (включая
брынзу)
Яйца
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Мука
Крупа
Макаронные изделия
Картофель
Овощи
Плоды, ягоды, виноград
Алкогольные напитки и
пиво
Непродовольственные
товары
Ткани
Швейные изделия
Меха и меховые изделия
Трикотажные изделия
Чулочно-носочные изделия
Кожаная обувь
Синтетические моющие
средства
Туалетное мыло
Парфюмернокосметические изделия
Папиросы и сигареты
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Годы

Абсолютное
отклонение (+,-)
2006 г. 2006 г.
от
от
2000 г. 2005 г.
0
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

100

100

100

100

100

100

2006
млрд.
в%к
руб.
итогу
8690,1
100

46,5
4,9
4,5
0,4

46,2
5,8
4,8
0,3

46,6
5,8
4,9
0,4

46,2
5,4
4,6
0,4

45,7
5,7
4,5
0,4

45,7
6,1
4,6
0,4

3939,8
511,6
377,2
29,4

45,3
5,9
4,3
0,3

-1,2
1
-0,2
-0,1

-0,4
-0,2
-0,3
-0,1

2,2
0,4
1,3
0,8
0,3

2,2
0,4
1,1
0,7
0,3

2,0
0,4
1,0
0,8
0,3

1,9
0,4
1,0
0,9
0,3

1,8
0,3
0,9
0,8
0,2

1,7
0,4
0,8
0,7
0,2

148,3
31,6
61,6
55,6
17,3

1,7
0,4
0,7
0,6
0,2

-0,5
0
-0,6
-0,2
-0,1

0
0
-0,1
-0,1
0

2,5

2,4

2,2

2,1

2,0

1,9

164,4

1,9

-0,6

0

1,3
1,1
1,5
3,1
0,7

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

1,4
1,0
1,4
2,9
0,6

1,5
0,9
1,4
2,9
0,5

1,4
0,9
1,2
2,9
0,5

1,4
0,9
1,0
2,7
0,4

109,5
65,7
94,4
215,9
33,1

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

0
-0,3
-0,4
-0,6
-0,3

-0,1
-0,1
0,1
-0,2
0

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

3,4
0,7
0,6
0,6
0,6
1,4
1,5

3,0
0,6
0,5
0,6
0,6
1,5
1,5

2,8
0,5
0,6
0,6
0,6
1,6
1,5

2,8
0,6
0,5
0,6
0,5
1,2
1,4

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

204,6
39,3
39,9
40,4
49,8
116,5
115,8

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

-1,4
-0,4
-0,4
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2

-0,2
0
0
0
0
0
0

9,7

10,1

10,4

10,4

10,2

9,6

784,9

9,0

-0,7

-0,6

53,5
0,6
8,6
1,0
3,5

53,8
0,5
8,5
1,0
3,6

53,4
0,4
7,8
0,9
3,6

53,8
0,4
7,6
0,9
3,5

54,3
0,4
7,0
0,8
3,3

54,3
0,4
6,5
0,7
3,4

4750,3
30,6
534,8
57,7
294,1

54,7
0,4
6,2
0,7
3,4

1,2
-0,2
-2,4
-0,3
-0,1

0,4
0
-0,3
0
0

0,5
4,8

0,5
4,8

0,4
5,1

0,4
4,9

0,4
4,4

0,4
3,8

31,2
320,3

0,4
3,7

-0,1
-1,1

0
-0,1

0,5
0,2

0,5
0,2

0,5
0,2

0,5
0,2

0,5
0,2

0,4
0,1

36,9
10,7

0,4
0,1

-0,1
-0,1

0
0

1,6
2,4

1,7
2,0

1,5
1,8

1,5
1,6

1,4
1,6

1,5
1,4

127,7
107,0

1,5
1,2

-0,1
-1,2

0
-0,2
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Окончание табл. 8
Группы и виды товаров

Годы
2000

Часы
Радиоприемные устройства, включая звукозаписывающую или звуковоспроизводящую
аппаратуру
Телевизоры цветного
изображения
Видеомагнитофоны цветного изображения
Персональные ЭВМ
Холодильники и морозильники
Стиральные машины
Легковые автомобили
Мотоциклы и
мотороллеры
Велосипеды и мопеды
Бензины автомобильные
Мебель
Ковры и ковровые изделия
Ювелирные изделия
Строительные материалы
Медикаменты и лекарственные средства

2001

2002

2003

2004

2005

2006
млрд.
в%к
руб.
итогу
13,5
0,2

Абсолютное
отклонение (+,-)
2006 г. 2006 г.
от
от
2000 г. 2005 г.
-0,1
0

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

24,6

0,3

-0,1

-0,1

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

0,9

64,8

0,8

0,1

-0,1

0
0

0
0

0,1
0,4

0,1
0,4

0,1
0,5

0,1
0,5
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0,1
0,6

0
0,1

0,7
0,5
6,2

0,7
0,5
6,6

0,8
0,5
7,7

0,8
0,5
7,8

0,8
0,5
6,3

0,7
0,5
7,6

56,8
37,4
607,4

0,7
0,4
7,0

0
-0,1
0,8

0
-0,1
-0,6

0,1
0,1
3,3
1,8

0,1
0,1
3,1
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0,1
0,1
4,0
1,9

0,1
0,1
4,4
1,8

0,1
0,1
5,1
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0,1
0,1
5,6
1,8

6,0
7,0
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0,1
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5,7
1,7

0
0
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0
0
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-0,1

0,3
0,6
1,8

0,3
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0,3
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0,3
0,6
1,7
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0,5
1,7

0,2
0,5
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0

0
0
0
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3,2

3,3

3,3

3,1
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248,4
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В 2006 году по сравнению с данными
2000 года положительную динамику в
структуре оборота розничной торговли имели место доли следующих групп товаров:
мясо и птица, телевизоры и видеомагнитофоны цветного изображения, персональные
ЭВМ, легковые автомобили, бензины автомобильные. В 2006 году по сравнению с
данными 2005 года вырос удельный вес са-

хара, персональных ЭВМ, автомобильного
бензина.
В 2007 году в структуре оборота розничной торговли России удельный вес продовольственных товаров, так же как и в 2006
году, составил 45,3%, доля непродовольственных товаров – 54,7%, в декабре 2007
года соответственно 45,9% и 54,1% (в декабре 2006 года – 45,4% и 54,6%) (табл. 9).
Таблица 9
Динамика структуры оборота розничной торговли России
за 2006–2007 годы

Временной
период

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
год

2008, № 3

млрд.
руб.

855,0
943,3
1003,0
1140,1
3941,4
1023,5
1146,7
1238,6
1460,9
4869,7

Продовольственные товары
в%к
соответствующему
предыдущему
периоду предыдущего
периоду
года
2006 год
109,0
87,7
110,1
107,9
111,8
105,5
112,3
112,7
110,9
2007 год
112,1
87,5
113,4
109,1
112,5
104,7
111,3
111,5
112,3
-

млрд.
руб.

998,2
1120,4
1229,5
1403,9
4752,0
1211,4
1369,7
1532,0
1775,0
5888,1

Непродовольственные товары
в%к
соответствующему
предыдущему
периоду предыдущего
периоду
года
113,3
116,5
117,9
117,6
116,5
115,4
116,1
118,7
119,6
117,6

87,1
111,2
108,1
112,4
85,5
111,8
110,6
113,3
-
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В декабре 2007 года по сравнению
с ноябрем в крупных и средних торгующих организациях отмечалось существенное увеличение объемов продажи фруктов
(на 43%), рыбной продукции (на 40%),
кондитерских изделий (на 30%), мяса и
птицы, колбасных изделий, рыбных консервов, сыров, овощей (на 21–28%), что
связано с повышением покупательского
спроса перед новогодними праздниками.
На 1 января 2008 года по сравнению с 1 декабря 2007 года в крупных и
средних торгующих организациях отмечалось увеличение запасов практически
всех основных продуктов питания (кроме
картофеля).
В структуре оборота розничной торговли Белгородской области в 2007 году доля непродовольственных товаров по сравнению с 2006 годом увеличилась и составила
62,2% (в 2006 году – 59,6%). В течение
2007 года доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли сохранялась примерно на одном и том же уровне.
Оборот непродовольственных товаров в
2007 году сложился в объеме 52313,9 млн.
рублей, или 131,4% к 2006 году и 226,6% к
2004 году. Продовольственных товаров в
2007 году населению продано на
31826,1 млн. рублей, что в товарной массе
составляет 114,4% к 2006 году и 132,1% к
2004 году.
В структуре розничной продажи
продовольственных товаров по Белгородской области в 2007 году по сравнению с
2006 годом увеличилась доля мяса и птицы, кондитерских изделий, цельномолочной продукции, сыров (включая брынзу),
изделий колбасных, масла животного,
масла растительного (на 0,1–1,9 процентных пункта).
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В группе непродовольственных товаров по Белгородской области в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась розничная продажа (в сопоставимых
ценах) большинства основных непродовольственных товаров. Возросла также
доля автомобилей легковых (на 3,4 процентных пункта), изделий ювелирных из
золота и серебра (1,2), изделий верхних
(1,1), обуви кожаной (0,6), изделий бельевых (0,3), средств моющих синтетических
(0,3), изделий швейных (0,2), изделий
парфюмерно-косметических (на 0,1 процентных пункта). Значительное уменьшение продажи наблюдалось по сравнению с
2006 годом по медикаментам (на 1,5 процентных пункта), по бензинам автомобильным (2,9), по материалам строительным (на 1,3 процентных пункта). По
остальным позициям непродовольственных товаров розничная продажа уменьшилась незначительно или осталась на
уровне 2006 года.
Дальнейшее развитие розничной
торговли предполагает изучение и прогнозирование спроса населения, формирование оптимального ассортимента товаров, анализ и определение прогрессивных
форм и методов розничной торговли, т.е.
активизацию маркетинговой активности
розничных торговых предприятий.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА НА ОСНОВЕ РАСШИРЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
В статье обоснована необходимость разработки и раскрыто содержание модели развития
механизма функционирования рынка труда на основе расширения занятости населения в экономике. Выделены основные направления государственной политики занятости, систематизированы
меры государственного регулирования механизма функционирования рынка труда. Конкретизированы приоритетные направления расширения занятости населения в экономике и соответствующие им направления развития механизма функционирования рынка труда.

Общепризнанно,
что
механизм
функционирования рынка труда не является
стабильным во времени, а эволюционирует
одновременно с развитием самого рынка,
появлением его новых субъектов, расширением направлений их взаимодействия в социально-трудовой сфере, структурными изменениями экономики, демографическими,
миграционными и т.п. процессами. Это порождает необходимость корректировки механизма функционирования рынка труда в
соответствии с изменением социальноэкономических отношений, отражаемых
данным рынком, и разработки моделей развития механизма.
При разработке модели развития механизма функционирования рынка труда на
основе расширения занятости населения в
экономике мы исходим из следующей посылки. Расширение занятости населения в
экономике выступает предопределяющим
условием для выбора направлений регулирующего воздействия на механизм функционирования рынка труда, поскольку конкретный состав мер по повышению занятости реализуется в конкретной области механизма, а следовательно, расширение занятости и развитие механизма функционирования рынка труда можно рассматривать как
причину и следствие.
Взаимовлияние
приоритетных
направлений расширения занятости населения в экономике и развития механизма
2008, № 3

функционирования рынка труда отражено
на схеме модели в виде обратной связи (рис.
1).
Основу разработки модели развития
механизма функционирования рынка труда
на основе расширения занятости населения в
экономике составили принципы государственной политики занятости:
– обеспечение соответствия регулирующего влияния государства на механизм
функционирования рынка труда требованию
экономической эффективности, предполагающему мобильность рабочей силы, высвобождение лишних работников, сокращение масштабов скрытой безработицы. Другими словами, высокая степень занятости
населения должна обеспечиваться не сохранением излишней численности работников,
а созданием новых рабочих мест;
– создание условий для приближения
цены на рабочую силу (заработной платы) к
необходимым затратам на ее воспроизводство. Причем исключительно важно, чтобы
это происходило на основе распределительных механизмов, обеспечивающих стимулирование работников к повышению эффективности труда;
– достижение оптимально высокой,
структурно рациональной, экономически
эффективной и социально обоснованной занятости для обеспечения устойчивого макроэкономического роста;
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Принципы государственной политики занятости

Основные направления государственной политики занятости
помощь в
трудоустройстве

содействие в
профессиональной подготовке и переподготовке

содействие
занятости и
предпринимательству

организация общественных
работ

помощь людям, испытывающим особые
объективные трудности в трудоустройстве

Формулировка основных методологических положений модели развития механизма
функционирования рынка труда на основе расширения занятости населения в экономике
Цель развития механизма функционирования рынка труда – создание условий для обеспечения
полной, производительной и свободно избранной занятости, повышение эффективности
использования человеческого капитала в экономике
Систематизация мер государственного регулирования механизма функционирования рынка
труда по объекту, направленности, форме, характеру, уровню, продолжительности
воздействия, содержанию и источникам финансирования
Определение приоритетных направлений расширения занятости населения в экономике

субсидирование
занятости

квотирование рабочих мест

организация взаимодействия субъектов рынка труда
при воздействии на
механизм его
функционирования

организация
общественных
работ для безработного
населения

организация взаимодействия органов
государственной и
коммерческих служб
занятости

развитие надомного труда как
формы самозанятости населения

развитие самозанятости населения в малом
бизнесе

организация новых
рабочих
мест

согласование
политики занятости на всех
уровнях регулирования
рынка труда

Определение приоритетных направлений развития механизма функционирования рынка труда
Рис. 1. Схема модели развития механизма функционирования рынка труда
на основе расширения занятости населения в экономике
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Актуальные проблемы экономики

– организация эффективного взаимодействия работников, работодателей, органов власти всех уровней, всех институтов
общества для согласования направлений
развития рынка труда, в частности, сокращения безработицы и повышения занятости
населения, с учетом региональной дифференциации рынков труда 1, с. 157–158.
Мы считаем, что с учетом содержания приведенных принципов можно
выделить приоритетные направления государственной политики занятости.
С учетом современных тенденций
развития рынка труда такими направлениями, на наш взгляд, являются следующие:
– помощь в трудоустройстве, оказываемая через содействие контактам
между ищущими работу и работодателями посредством использования системы
информации о характеристиках рабочих
мест и потребности в них, информирования населения через средства массовой
информации, организацию бирж труда,
ярмарок вакансий и т.д.;
– содействие в профессиональной
подготовке и переподготовке, осуществляемое посредством организации работы
региональных центров обучения и обучения непосредственно на предприятиях, с
ориентацией в первом случае на профессии широкого профиля, во втором – на
специфику предприятия;
– содействие
самозанятости
и
предпринимательству, т.е. создание условий для самостоятельного обеспечения
населения рабочими местами. Наиболее
активными
реализаторами
данного
направления политики занятости являются малые предприятия и индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица, привлекающие безработных для выполнения определенных работ;
– организация общественных работ, т.е. работ, связанных не только с экономическими и социальными проблемами
безработицы, но и с охраной окружающей
среды, развитием инфраструктуры регионов и т.д.;
– помощь людям, испытывающим
особые объективные трудности в трудоустройстве: инвалидам, молодежи, пожилым и т.д.
2008, № 3

Таким образом, изложенные принципы государственной политики занятости и основные направления ее реализации позволяют нам непосредственно перейти к характеристике содержания предлагаемой модели.
Основными
методологическими
положениями при разработке предлагаемой нами модели развития механизма
функционирования рынка труда на основе
расширения занятости населения в экономике явились следующие:
– задачу достижения высокого
уровня занятости следует рассматривать
во взаимосвязи с задачей роста эффективности труда, что выступит объективной
основой для оптимизации численности
занятых в экономике и их структурного
распределения по отраслям и видам экономической деятельности;
– с учетом критерия экономической целесообразности использования
трудовых ресурсов их рациональное использование должно рассматриваться в
качестве приоритетной задачи развития
рынка труда по сравнению с задачей сохранения рабочих мест;
– развитие механизма функционирования рынка труда является функциональной задачей всех субъектов этого
рынка: государства, работодателей, работников;
– выбор направлений развития механизма функционирования рынка труда
должен основываться на сбалансированности принимаемых экономических и социальных решений с точки зрения оценки
последствий их реализации для развития
рынка труда.
Предваряя формулировку цели
развития механизма функционирования
рынка труда, считаем необходимым заметить следующее.
Как известно, современный этап
развития России характеризуется расширением интеграционных связей с международным экономическим сообществом
во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе в сфере труда. Отечественный рынок труда развивается под
влиянием общемировых тенденций, ему
характерно проявление общих экономиче259
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ских закономерностей функционирования
рыночной системы, учитываемых при
разработке государственной политики занятости, формируемой с учетом рекомендаций Международной организации труда
(МОТ).
В частности, Конвенция МОТ о
содействии занятости и защите от безработицы определяет, что «содействие полной, производительной и свободно избранной занятости всеми соответствующими средствами, включая социальное
обеспечение, должно быть приоритетной
задачей национальной занятости» 2,
с. 2171.
Из приведенной цитаты следует, что
практическая реализация задачи содействия
занятости требует наличия соответствующих механизмов регулирования рынка труда, к числу которых, на наш взгляд, в полной
мере можно отнести механизм функционирования этого рынка. Этот механизм рассматривается нами как инструмент, используемый для предотвращения стихийности
развития рынка труда и придания ему определенной организованности. Очевидно, что
сами субъекты рынка труда не могут решить
эти важнейшие задачи общественного развития, их решение возможно только с участием государства, законодательно устанавливающего границы регулирующего воздействия на рынок труда и определяющего ориентиры развития механизма его функционирования.
В настоящее время главным
направлением государственной политики
занятости в соответствии с Федеральным
законом «О занятости населения в Российской Федерации» является устранение
кризисных последствий безработицы и
предоставление безработным государственных гарантий в области: бесплатного
обучения новой профессии (специальности) и повышения квалификации по
направлению службы занятости с выплатой стипендии; возможности заключения
срочных трудовых договоров на участие в
оплачиваемых общественных работах;
компенсации затрат в связи с добровольным переездом в другую местность по
предложению службы занятости; оплаты
пособия по безработице, размер которого
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составляет до 45% среднего заработка
безработного, но не ниже минимального
размера оплаты труда 4.
По нашему мнению, сведение участия государства только лишь к устранению негативных последствий безработицы с позиций развития механизма функционирования рынка труда является явно
недостаточным, проблему следует рассматривать шире, с точки зрения предотвращения появления этих последствий.
Поэтому целью развития механизма функционирования рынка труда в
предлагаемой нами модели определено
создание условий для обеспечения полной, производительной и свободно избранной занятости, повышение эффективности использования человеческого капитала в экономике.
На наш взгляд, эта цель в полной
мере соответствует рекомендациям Международной организации труда и действующему российскому законодательству в области занятости населения, а
также новому концептуальному подходу к
управлению, в котором человеческий капитал рассматривается как главный ресурс социально-экономического развития.
В данном случае нами имеется в виду совокупный человеческий капитал, накапливаемый и развиваемый на протяжении
всей жизни человека, а не только в период
его трудоспособного возраста.
С позиций использования в экономике человеческий капитал, на наш
взгляд, может использоваться более широко по сравнению с такой характеристикой участия человека в общественнополезном труде, как занятость в экономике. Обусловлено это тем, что использование человеческого капитала происходит и
в неформальном секторе экономики
(например, в домашнем хозяйстве), и за
пределами границ трудоспособного возраста (например, при участии детей и
пенсионеров в семейном бизнесе), и за
пределами официально учтенных границ
занятости населения (например, при трудоустройстве на работу к индивидуальным предпринимателям без образования
юридического
лица,
которые
попрежнему в целях минимизации налогоВестник БУПК
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обложения скрывают от органов государственной статистики реальный уровень
занятости).
Все эти категории населения, обладающего определенным человеческим капиталом, представляют собой ни что иное,
как потенциальный резерв рабочей силы,
которая может быть задействована в экономике при выходе ее владельцев на рынок труда.
Следующим элементом модели
развития механизма функционирования
рынка труда на основе расширения занятости населения в экономике является систематизация мер государственного регулирования этого механизма. Необходимость такой систематизации, на наш
взгляд, диктуется разнообразием исполь-

зуемых в целях регулирования рынка труда мер, что зачастую затрудняет их выбор.
Нам представляется, что при выборе мер регулирующего воздействия государства на механизм функционирования
рынка труда в первую очередь следует
исходить из четкого определения признаков их систематизации: объекта воздействия; направленности воздействия, формы воздействия, характера воздействия,
уровня воздействия, продолжительности
воздействия, содержания, источников финансирования.
Рекомендуемый нами состав мер
государственного регулирования механизма функционирования рынка труда в
соответствии с выделенными признаками
систематизации приведен в таблице.
Таблица
Рекомендуемый состав мер государственного регулирования
механизма функционирования рынка труда

Признак систематизации
1. Объект воздействия
2. Направленность
воздействия

3. Форма воздействия

4. Характер воздействия
5. Уровень воздействия
6. Продолжительность
воздействия
7. Содержание

8. Источники финансирования
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Состав мер государственного регулирования механизма
функционирования рынка труда
- меры общего воздействия для всех объектов (население, социальные
группы, предприниматели, организации, институты общества и т.д.)
- меры специального воздействия
- меры, стимулирующие развитие спроса на рабочую силу;
- меры, стимулирующие развитие предложения рабочих мест;
- меры, воздействующие на структуру спроса и предложения рабочих
мест
- меры, направленные на обеспечение сбалансированности спроса и
предложения рабочей силы
- прямое регулирование (субсидирование занятости, квотирование рабочих мест, развитие гибких форм занятости, регулирование фонда
рабочего времени и т.д.)
- косвенное регулирование (демографическая, миграционная, финансово-кредитная, налоговая и т.п. политика, стимулирование мобильности рабочей силы, государственные заказы, развитие инвестиционной
деятельности и т.д.)
поощрительные; ограничительные; запретительные; защитные
общегосударственные; региональные; отраслевые; внутриорганизационные
кратко-, средне- и долгосрочные
- меры экономического характера (поддержка эффективных рабочих
мест, организация общественных работ, инвестирование малого бизнеса)
- меры административного характера (изменение границ трудоспособного возраста, продолжительности рабочего времени, ограничение возможностей совместительства трудовой деятельности и т.д.)
- комбинированные меры
Федеральный бюджет, внебюджетные средства, средства Государственного фонда занятости

261

Демчук А.Г.

Последовательно изложим предлагаемые нами рекомендации по развитию
каждого из перечисленных направлений
расширения занятости населения в экономике.
Как известно, по своему экономическому смыслу субсидирование занятости состоит в предоставлении организациям государственных средств для доплат
к заработной плате работникам, имеющим
пониженную трудоспособность (например, социально-незащищенным категориям населения, лицам с ограниченными
физическими возможностями), и не имеющим потенциала для обеспечения необходимого уровня эффективности труда, но
которых организация принимает на работу (не увольняет) 5.
Нами субсидирование занятости
рассматривается как один из инструментов, стимулирующих развитие самозанятости населения, механизмом реализации
которого является квотирование рабочих
мест, т.е. количественное определение
численности нанимаемых организациями
на работу лиц с пониженным уровнем
трудоспособности, за который организации получат определенные льготы. Установление количественных пределов такого рода рабочих мест является функцией
органов государственной службы занятости.
Реализация этих направлений расширения занятости населения в экономике, на наш взгляд, выступает средством
обеспечения баланса интересов организаций, органов власти, в компетенции которых находятся вопросы регулирования
рынка труда, и самого населения.
Особую важность эти направления
имеют для населения с ограниченными
физическими возможностями, желающего
участвовать в общественно полезном труде и получать доходы от трудовой деятельности, что будет сопровождаться некоторым снижением расходов государства
на социальное обеспечение этой категории населения.
Следующим
приоритетным
направлением расширения занятости
населения в экономике нами определена
организация общественных работ для без262

работного населения, понимаемых в данном случае как «…общедоступная трудовая деятельность, имеющая социальнополезную направленность и организуемая
в качестве дополнительной социальной
поддержки граждан, ищущих работу» 4.
Значимость общественных работ
состоит в том, что они не только обеспечивают источник доходов для безработного населения, но и способствуют сохранению у него мотивации к трудовой деятельности.
Однако общественные работы, по
нашему мнению, следует рассматривать
как направление расширения занятости
населения в экономике, имеющее временные пределы реализации. Обусловлено
это тем, что безработное население, занятое на общественных работах, в перспективе ожидает получения постоянных рабочих мест, с более высоким уровнем
оплаты труда.
В настоящее время, как известно,
при организации общественных работ
спрос на рабочую силу формируется от
лица государства в лице федеральных, региональных или местных органов власти,
а источниками финансирования этих работ выступают средства бюджетов соответствующих уровней.
По нашему мнению, финансирование общественных работ не должно являться только функцией государства, в
этом процессе необходимо расширить
участие всех субъектов экономики.
Положительный эффект от реализации нового порядка финансирования
общественных работ проявится, на наш
взгляд, в том, что организация, израсходовавшая определенные средства на финансирование этих работ, тем самым может создать для себя ресурсы рабочей силы, использование которых в хозяйственной деятельности (на временной, сезонной или постоянной основе) будет определяться производственной необходимостью.
Еще одно направление расширения
занятости населения в экономике связано
с развитием надомного труда как формы
самозанятости населения.
Вестник БУПК
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Известно, что надомный труд характерен любому обществу, любому экономическому укладу, но в условиях рыночной экономики приобретает новый
импульс своего развития.
С позиций формирования совокупного общественного продукта надомный
труд относится к неформальному сектору
экономики, но его значимость для конъюнктуры рынка труда является не менее
важной, чем труда в формальном секторе
экономики, поскольку в процессе надомного труда создается полезный для общества продукт, впоследствии выставляемый
на рынок, от реализации которого производитель этого продукта получит доход.
В действующей российской статистической практике занятость надомным
трудом не подлежит статистическому
учету, а следовательно, не отражается
фактическое состояние этой формы занятости, что, на наш взгляд, обусловлено
отсутствием четкого понимания сущности
надомного труда как формы самозанятости населения и его роли для развития
рынка труда.
И, наконец, завершающим среди
выделенных нами приоритетных направлений расширения занятости населения в
экономике является организация новых
рабочих мест.
В данном случае мы предполагаем,
что организация новых рабочих мест
должна осуществляться за счет средств
организаций как субъектов рынка труда,
выступающих в качестве работодателей.
Соответственно этому финансирование
организации новых рабочих мест может
осуществляться за счет средств внебюджетных источников, т.е. средств самих
организаций, на которых создаются новые
рабочие места.
Особую значимость организация
новых рабочих мест, по нашему убеждению, будет иметь не только для организаций, но и для формирования доходной части местных бюджетов от роста налоговых поступлений, вызванных ростом объемов деятельности организаций, как логичного следствия расширения занятости
населения в экономике.
2008, № 3

Обобщая вышеизложенное, отметим, что охарактеризованные приоритетные направления расширения занятости
населения в экономике могут быть иными
по своему составу.
Нами выделены именно эти
направления, исходя из их взаимосвязи с
направлениями
развития
механизма
функционирования рынка труда, что было
показано на рисунке 1 в виде обратных
связей,
отражающих
взаимовлияние
направлений расширения занятости и
направлений развития механизма.
С учетом этого взаимовлияния в
числе приоритетных направлений развития механизма функционирования рынка
труда в предлагаемой нами модели выделены следующие:
– организация
взаимодействия
субъектов рынка труда при воздействии
на механизм его функционирования;
– организация взаимодействия органов государственной и коммерческих
служб занятости;
– развитие самозанятости населения в малом бизнесе;
– согласование политики занятости
на всех уровнях регулирования рынка
труда.
В частности, необходимость организации взаимодействия субъектов рынка
труда при воздействии на механизм его
функционирования, рассматриваемой как
направление развития механизма, обусловлена следующим.
Национальный рынок труда имеет
иерархическую структуру и представлен
федеральным, региональным, местным
уровнями, а также внутриорганизационными рынками труда. Органы государственной службы занятости также имеют
иерархическую структуру и представляют
государственные интересы при регулировании рынка труда, обусловливаемые реализуемыми экономической и социальной
политиками, а также государственной политикой занятости.
Механизм функционирования самой государственной службы занятости
является достаточно стабильным, сформировавшимся, чего нельзя сказать о механизме взаимодействия этой службы с
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другими субъектами рынка труда, например, предпринимательскими структурами.
При выходе на рынок труда в качестве работодателей эти структуры преследуют, в первую очередь, экономические
интересы, для реализации которых им
требуется рабочая сила.
Социальные аспекты обеспечения
занятости населения для предпринимательских структур являются второстепенной задачей, более того, при найме работников эти структуры зачастую нарушают
трудовое законодательство, ущемляя права работников в области оплаты труда,
оформления трудовых отношений, размера выплат в федеральный пенсионный
фонд и т.д.
Следовательно, организовать взаимодействие с предпринимательскими
структурами возможно на основе механизмов не принуждения, а побуждения к
сотрудничеству в рамках существующих
правил ведения бизнеса. Например, посредством предоставления предпринимательским структурам экономических преимуществ, отражаемых в налоговых льготах, кредитах, субсидиях из местных
бюджетов с учетом вклада этих структур в
решение проблемы занятости населения.
Еще одним приоритетным направлением развития механизма функционирования рынка труда нам представляется
организация взаимодействия органов государственной и коммерческих служб занятости, что будет в целом способствовать развитию инфраструктуры рынка
труда.
Если исходить из определения инфраструктуры рынка труда как совокупности правовых норм, экономических инструментов, организационных мер, институтов и учреждений, обеспечивающих
условия для эффективного функционирования рынка труда и достижения баланса
интересов работодателей и потенциальных работников, можно выделить экономические и социальные цели инфраструктуры рынка труда и характерные для нее
специфические функции, показанные на
рисунке 2.
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Для организации взаимодействия
органов государственной и коммерческих
служб занятости, по нашему мнению, целесообразно: проводить четкое разделение
функций этих служб с целью предотвращения дублирования выполняемых ими
на рынке труда функций, повышения не
только индивидуальной эффективности
функционирования, но и увеличения размера синергетического эффекта, получаемого от расширения взаимодействия.
Проведенная систематизация мер
государственного регулирования механизма функционирования рынка труда
показывает, что по своему содержанию,
направленности, механизмам использования эти меры могут быть самыми различными, а их конкретный выбор будет определяться областью применения и приоритетными направлениями расширения занятости населения в экономике.
В качестве таких направлений в
предлагаемую нами модель мы сочли
возможным включить такие направления,
как: субсидирование занятости; квотирование рабочих мест; организация общественных работ для безработного населения; развитие надомного труда как формы
самозанятости населения; организация
новых рабочих мест.
Возможные варианты взаимодействия государственной и коммерческих
служб занятости населения в рамках развития механизма функционирования рынка труда, на наш взгляд, могут быть следующими: сотрудничество в сборе информации о конъюнктуре рынка труда;
маркетинговые исследования рынка труда; разработка прогнозов развития рынка
труда; обмен информацией о вакансиях
рабочих мест и наличии рабочей силы;
организация системы статистического
учета за деятельностью служб занятости;
организация взаимодополняемости полномочий в отдельных сегментах рынка
труда; участие коммерческих служб занятости в реализации государственных программ; договорная специализация деятельности.
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Цели инфраструктуры рынка труда
Экономическая– удовлетворение потребностей работодателей в рабочей силе, безработных
– в работе, обеспечивающей получение дохода к существованию
Социальная – оказание помощи в социальной адаптации на рынке труда социальнонезащищенным категориям населения, предоставление гражданам, ищущим работу, рабочего места, удовлетворительного по условиям труда, соответствующего их квалификации и
профессиональной подготовке

Функции инфраструктуры рынка труда
Обеспечение законодательного регулирования
профессиональной подготовки и переподготовки
рабочей силы: создание и ликвидация учебных
заведений профобразования, лицензирование,
определение правил приема, конкурсное распределение государственного заказа
Саморегулирование деятельности организаций,
занятых обучением и переобучением рабочей
силы

Взаимодействие службы занятости с
работодателями и потенциальными
наемными работниками
Трансформация системы рабочих
мест: их создание, ликвидация и модернизация

Законодательное регулирование развития
инвестиционных процессов
Законодательное регулирование трудового посредничества, трудоустройства социальнонезащищенных категорий населения; создание и
ликвидация организаций, занятых трудовым посредничеством
Информационное обслуживание населения,
предоставление информации об имеющихся вакансиях рабочих мест, формах и условиях профессиональной подготовки, переквалификации

Осуществление профессиональной
подготовки и переподготовки занятых
и незанятых граждан

Трудовое посредничество, коммерческое и некоммерческое трудоустройство, подбор персонала по заказам
субъектов экономики
Организация переселения и трудоустройства населения депрессивных
районов, трудоустройство вынужденных переселенцев, трудоустройство
иностранных граждан, проживающих
в стране более 6 месяцев

Рис. 2. Цели и функции инфраструктуры рынка труда

Совершенствование
механизма
функционирования рынка труда нам также видится в направлении развития самозанятости населения посредством роста
его предпринимательской активности, в
частности, расширением участия в малом
бизнесе.
Известно, что роль малого бизнеса
в обеспечении занятости населения давно
признана мировым сообществом и нашла
2008, № 3

свое отражение в Рекомендации №198
«Создание рабочих мест на малых и средних предприятиях», принятой Международной конференцией труда в 1998 году, а
также целевой программе «Увеличение
занятости через развитие малых предприятий» (SEED) Цит. по: 5.
Как показывает российская экономическая действительность, несмотря на
предпринимаемые многочисленные по265

Демчук А.Г.

пытки снижения административных барьеров при организации малых предприятий, разработку программ поддержки их
развития до настоящего времени нельзя
сделать вывод о завершенности формирования малого бизнеса как самостоятельного сектора экономики.
С позиций механизма функционирования рынка труда, по нашему мнению,
основными причинами этого обстоятельства являются плохие условия найма работников, низкий уровень их социальной
защиты, отсутствие представительства в
профессиональных союзах, неудовлетворительные условия труда и высокий уровень производственного травматизма и
т.д., сопровождаемые высоким уровнем
социального риска работников, трудоустраивающихся на малые предприятия.
При трудоустройстве работников к
индивидуальным предпринимателям без
образования юридического лица ситуация
еще более усугубляется, так как органы
государственного контроля осуществляют
контроль за деятельностью этих предпринимателей только в части своевременности и полноты уплаты налоговых платежей.
Если рассматривать малый бизнес
с позиций развития самозанятости населения, на наш взгляд, можно выделить две
категории субъектов малого бизнеса: индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, производящих товары (работы, услуги), и малые
предприятия. Очевидно, что для обеих категорий субъектов малого бизнеса развитие самозанятости населения будет сопровождаться снижением уровня безработицы, ростом мобильности рабочей силы,
свободным выбором форм и мест приложения труда, ростом доходов работников,
а следовательно, повышением уровня и
качества их жизни.
Совершенствование
механизма
функционирования рынка труда в этой
связи потребует предоставления помощи
населению в организации собственного
бизнеса, облегчения условий для получения кредитов и займов, оказания консультативной помощи, распространения передового опыта субъектов малого бизнеса,
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активно участвующих в решении проблем
занятости населения и т.д.
И, наконец, завершающим направлением развития механизма функционирования рынка труда является согласование политики занятости на всех уровнях
регулирования рынка труда.
Обусловлено это тем, что общефедеральный рынок труда формируется как
совокупность региональных и местных
рынков труда, в свою очередь формируемой совокупностью внутриорганизационных рынков труда.
С этой точки зрения внутриорганизационный рынок труда является основным звеном в системе рынков труда, а меры по развитию механизма его функционирования будут определяться конкретными мерами для развития внутриорганизационных рынков труда. Определяющим
условием для разработки этих мер, на наш
взгляд, должны являться результаты исследования конъюнктуры рынка труда,
оценки состояния предложения рабочей
силы и спроса на нее с учетом тенденций
их развития.
Обобщая вышеизложенное, еще
раз подчеркнем, что состав приоритетных
направлений развития механизма функционирования рынка труда может быть
существенно расширен в зависимости от
частной исследовательской задачи.
В предложенной нами модели развития механизма функционирования рынка труда на основе расширения занятости
населения в экономике состав выделяемых приоритетных направлений предопределен
наличием
причинноследственной связи между ростом занятости и развитием механизма, причем занятость рассматривается как приоритетный
фактор его развития.
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Жорник Л.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В современных условиях проблема управления денежными средствами на предприятии
остается в недостаточной мере изученной, поэтому в статье нами рассмотрены основные теоретические аспекты управления денежными средствами, на которых должен акцентировать свое внимание финансовый менеджер предприятия.

В настоящее время, в условиях рыночной экономики, все большее значение
придается управлению денежными средствами, во многом определяющими эффективность текущей и инвестиционной
деятельности предприятия.
Прежде чем акцентировать свое
внимание на эффективности управления
денежными
средствами,
необходимо
уточнить понятийный аппарат. В учебнике по бухгалтерскому учету под редакцией профессора Ю.А. Бабаева1 под денежными средствами понимается совокупность денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных
аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути и денежных документах.
В экономическом словаре2 под денежными средствами понимается следующее:
«Денежные средства – важнейший вид
актива организации, представляющий собой средства в российской и иностранной
валютах, легкореализуемые ценные бумаги, платежные и денежные документы».
Так, в современном экономическом словаре3 под денежными средствами понимаются аккумулированные в наличной и
1

Бухгалтерский учет: Учебник для вузов / Под
ред. проф. Ю.А. Бабаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2002. – 476 с.
2
www.mirslovarei.com/content_eco
3
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2006.
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безналичной формах деньги государства,
предприятий, населения и другие средства, легко обращаемые в деньги. Данное
определение денежных средств было дополнено в бухгалтерском словаре4 такими
словами: «… обладающие высоким уровнем ликвидности».
Таким образом, несмотря на множество различных формулировок понятия
«денежные средства» авторы приводят
довольно похожие определения данного
понятия. Однако в большинстве определений авторы приводят только состав основных элементов денежных средств, что,
на наш взгляд, является не полным и
должно быть расширено. На наш взгляд,
под денежными средствами следует понимать наиболее ликвидную и наименее
доходную часть оборотного капитала,
предназначенную для покрытия кратковременной несбалансированности денежных потоков и достаточных для осуществления всех первоочередных платежей в результате текущих расчетов,
непредвиденных расходов и возможного
расширения деятельности. В предложенном нами определении значимость такого
вида активов, как денежные средства,
определяется такими основными причинами, как рутинность, предосторожность
и спекулятивность.
Денежные средства сами по себе, то
есть не вложенные в предпринимательскую
4

www.mirslovarei.com/content_buh
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деятельность, не могут приносить доход,
хотя, с другой стороны, в определенном
размере они постоянно должны присутствовать в составе оборотных средств организации в силу вышеуказанных причин. Не всегда прибыльная деятельность связана с
наличием денежных средств в организации.
Так, в последние годы, в результате обострившихся взаимных неплатежей, многие организации испытывают недостаток денежных средств. Он зачастую приводит к неспособности вовремя удовлетворять требования
кредиторов, перебоям в операционной и
других видах деятельности, срывам ритмичности производства и реализации продукции, что может подорвать не только деловую репутацию организации, но и, лишь
теоретически, привести к банкротству. С
другой стороны, избыточный объем денежных средств также сказывается негативно, в
результате чего осложняется проблема учета
и контроля за движением денежных средств,
увеличивается опасность обесценения свободных денежных средств под влиянием
инфляции, времени и риска, а также ведет к
потере упущенных возможностей от их неиспользования. Поэтому перед любой организацией стоит вопрос нахождения компроРост величины
собственного
оборотного капитала
Своевременное
исполнение
договорных
обязательств
Рост степени
платежеспособности

мисса между желанием обезопасить себя от
ситуации хронической нехватки денежных
средств и поддержания текущей платежеспособности, с одной стороны, и желанием
вложить свободные денежные средства с
целью получения дополнительного дохода, с
другой стороны. Это достигается посредством управления денежными средствами
предприятия, важность которого трудно переоценить (рис.), поскольку от его качества
и эффективности зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период
времени и его возможность адаптироваться в
случаях непредвиденных изменений на финансовом рынке, но и способность к дальнейшему развитию и достижению финансового успеха на долгую перспективу.
На наш взгляд, под управлением денежными средствами следует понимать
сложный и комплексный процесс реализации управленческих решений посредством
целенаправленного воздействия со стороны
финансовой службы предприятия, обеспечивающий платежеспособность и финансовую
устойчивость предприятия в процессе его
деятельности путем балансирования объемов поступления и расходования денежных
средств и синхронизации их во времени.

Повышение
финансовой
устойчивости

Дополнительная
экономия
денежных средств

Эффективность управления
денежными средствами

Рост рентабельности
текущих активов

Возможность
инвестирования
временно свободных
денежных средств
Ускорение оборота
денежных средств

Рис. Основные результаты, достигаемые при эффективном управлении денежными средствами

В настоящее время актуальной задачей при управлении денежными средствами становится необходимость их прогнозирования. Причин тому несколько.
В частности, эти расчеты нередко требуются при разработке бизнес-плана и при
обосновании инвестиционных проектов.
Предприятие должно планировать движение денежной наличности на основании
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прогнозов будущих поступлений и платежей, что позволяет оценить будущие потребности фирмы в денежных средствах и
выявить наилучшие способы финансирования этих потребностей. Но как бы
успешны ни были соответствующие усилия, сезонные колебания или любые другие непредвиденные события могут стать
причиной неожиданного дефицита крат269
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косрочных средств, необходимых для повседневной
деятельности
компании.
Вследствие этого компании нужны хорошие отношения с банками и открытая
кредитная линия для покрытия внезапной
нехватки денег.
Поэтому важным аспектом в
управлении денежными средствами является эффективность их сбора. Чем быстрее компания может собрать свои денежные средства, тем раньше их можно пустить в дело [4]. Любая задержка поступлений денежных средств от покупателей
генерирует рост кредиторской задолженности предприятия, штрафных санкций за
просрочку платежей и приводит к необходимости финансовых менеджеров изыскивать дополнительные источники пополнения оборотных средств. Кроме финансовых проблем это также связано с возникновением социальной напряженности
в коллективе, ухудшением отношений с
поставщиками сырья и материалов [1].
Таким образом, ускорение оплаты счетов
всего на один день может быть очень
важным источником дохода, особенно в
период высоких процентных ставок [4].
Обеспечение ускорения оборота денежных средств определяет необходимость
поиска резервов такого ускорения на
предприятии, к основным из которых
можно отнести:
– ускорение инкассации денежных средств, при котором сокращается
остаток денежных средств в кассе;
– сокращение расчетов наличными деньгами (наличные денежные расчеты увеличивают остаток денежных активов в кассе и сокращают срок пользования
собственными денежными средствами на
период прохождения платежных документов поставщиков);
– сокращение объема расчетов с
поставщиками с помощью аккредитивов и
чеков, так как они отвлекаются на продолжительный период из оборота в связи
с необходимостью предварительного их
резервирования на специальных счетах в
банках.
Немаловажной задачей эффективного управления денежными средствами
является обеспечение рентабельного ис270

пользования временно свободных денежных средств путем минимизации потерь в
процессе их хранения, к числу таких мероприятий можно отнести:
– согласование с банком, осуществляющим расчетное обслуживание
предприятия, условий текущего хранения
остатка денежных средств с выплатой депозитного процента по средней сумме
этого остатка;
– использование краткосрочных
денежных инструментов инвестирования
(в первую очередь депозитных вкладов в
банках) для временного хранения страхового и инвестиционного остатков денежных средств;
– использование
высокодоходных фондовых инструментов для инвестирования резерва и свободного остатка
денежных средств, но при условии достаточной ликвидности этих инструментов
на финансовом рынке.
Управление денежными средствами также не может быть эффективным без
отлаженной системы контроля, объектами
которого является уровень эффективности
сформированного портфеля краткосрочного финансирования вложений организации и оптимальный уровень остатка денежных средств, обеспечивающих текущую платежеспособность хозяйствующего субъекта. Поэтому перед финансовым
менеджером стоит задача определения
оптимального размера остатка денежных
средств. В западной практике финансового менеджмента наибольшее распространение получили математические модели
Баумоля, Миллера-Орра, Стоуна, а также
имитационное моделирование по методу
Монте-Карло. Суть данных моделей заключается в том, чтобы дать рекомендации о пределах варьирования остатка денежных средств, выход за пределы которого предполагает либо конвертацию денежных средств в ликвидные ценные бумаги либо обратную процедуру. Долгое
время модели управления денежными
средствами не пользовались популярностью среди российских финансовых менеджеров. Успех применения данных моделей в практике российского финансового
менеджмента зависит во многом от опыта
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управляющих. Поэтому, решая задачи
управления денежными средствами, менеджеры российских предприятий опираются в основном на свой опыт, интуицию
и очень редко на западные подходы, эффективность которых в отечественных
условиях не всегда высока. И причин тому несколько.
Среди причин неэффективности
использования моделей управления денежными средствами в российской практике можно выделить следующие [2, 3]:
– высокие темпы инфляции, заставляющие предприятия использовать
все свободные денежные средства на приобретение сырья, материалов и комплектующих;
– неразвитость
финансового
рынка и недоступность кредитных ресурсов;
– ограниченный перечень обращающихся краткосрочных фондовых инструментов и низкая их ликвидность;
– низкая доля расчетов денежными средствами, неэффективность системы
безналичных расчетов и, как следствие,
«кризис неплатежей»;
– сложная структура бизнеса, когда различные направления и стадии производственного процесса разбросаны по
многочисленным формально независимым друг от друга структурам;
– недостаточный статистический
массив информации, а в некоторых случаях ее кардинальное отличие вследствие
нестабильной ситуации в стране;
– трудности в разделении легальных и теневых денежных потоков;
– отсутствие на многих предприятиях системы финансового планирования;
– недостаточно квалифицированный уровень многих финансовых менеджеров.
Поскольку в российской практике
ввиду вышеуказанных причин модели
управления денежными средствами применяются сравнительно редко, менеджеры
российских предприятий используют простейшие методы расчета оптимального
уровня денежных средств. Одним из таких методов является расчет разницы
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между среднедневными остатками денежных средств в кассе или поступления денежных средств и среднедневными платежами предприятия, в результате чего
излишние суммы могут быть вложены в
ликвидные ценные бумаги или положены
на депозитный счет.
Тем не менее актуальность использования моделей управления денежными
средствами растет, и в основном на крупных российских предприятиях, где управлению денежными средствами уделяется
больше внимания, чем это происходит на
«мелких» предприятиях. Поэтому для эффективного управления денежными средствами необходим комплекс согласованных и детально проработанных управленческих решений, принимаемых финансовым менеджером, в основные задачи которого входит следующее:
– обеспечение
ликвидности
предприятия;
– анализ
денежных
потоков
предприятия, их прогнозирование и
управление ими;
– определение
оптимального
уровня денежных средств для осуществления текущей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
– выбор эффективных форм регулирования среднего остатка денежных
средств;
– определение плана поступления
денежных средств и их использование;
– оценка различных типов вложения и размещение излишков денежных
средств;
– рациональное
использование
временно свободных денежных средств;
– расчет времени обращения денежных средств (финансового цикла) и
ускорение денежного оборота;
– минимизация риска потерь альтернативного дохода в процессе их хранения и противоинфляционной защиты;
– построение эффективных систем контроля за денежными средствами.
И в заключение следует отметить,
что именно осознанное, эффективное
управление денежными средствами на
предприятии способно обеспечить непрерывный процесс производства и реализа271
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ции продукции, получение прибыли, а
также повысить интенсивность протекающих хозяйственных операций. От эффективности управления денежными
средства и их потоками зависит не только
устойчивый рост предприятия, но и достижение высоких конечных результатов
его хозяйственной деятельности в целом.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
В статье достаточно подробно изложена методика учета основных средств фирмы в соответствии с МСФО. Данная методика показывается в сравнении с российским учетом внеоборотных активов, анализируются положительные и отрицательные моменты в изложенных методиках
учета основных средств.

С введением международных стандартов финансовой отчетности российские организации должны перейти на новую систему учета. Одной из специфических проблем, с которой сталкиваются
многие хозяйствующие субъекты при переходе на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), является
учет основных средств.
Для учета основных средств в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности следует использовать несколько стандартов, и главным образом МСФО 16 «Основные средства» (IAS 16 «Property, Plant and
Equipment»). Согласно одному из подходов указанного стандарта, основные средства должны оцениваться исходя из исторической стоимости: после первоначального признания в качестве актива объект
основных средств должен учитываться по
его первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения. В соответствии
со вторым подходом основные средства
должны учитываться по переоцененной
стоимости. Организация, придерживающаяся второго подхода, понесет дополнительные затраты на обязательную ежегодную переоценку основных средств, а также в любом случае обязана будет исчислить стоимость основных средств и по
первому подходу (историческая стоимость минус накопленная амортизация и
накопленные убытки от обесценения).
Поэтому второй подход представляется
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менее привлекательным для российских
организаций.
С целью выявления сходства и различия правил учета основных средств в
соответствии с ПБУ 6/01 и МСФО 16
необходимо сопоставить эти нормативные
документы по следующим аспектам:
определение основных средств, подход к
их первоначальной и последующей оценке, определение срока использования, метода амортизации, раскрытие информации
об основных средствах в отчетности.
Так, утвержденная 30 марта 2001 г. новая
редакция ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» заменила действовавшее ранее
ПБУ 6/97, что явилось новым шагом в реформе российского бухгалтерского учета,
направленной на сближение с МСФО.
В ПБУ 6/01 «Учет основных средств», как
и во многих других российских положениях по бухгалтерскому учету, в отличие
от МСФО отсутствует раздел «Определения», что препятствует упорядочению и
интерпретации понятийного аппарата, используемого в учете.
В международной практике существуют следующие понятия. Долгосрочные или внеоборотные активы (Long-term
assets, noncurrent assets) – активы, от которых ожидается экономическая выгода в
течение нескольких лет. Сюда включаются долгосрочные инвестиции, основные
средства, нематериальные активы. Основные средства (Property, plant and
equipment, fixed assets) – долгосрочные
материальные активы, приобретенные не
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для перепродажи и используемые в хозяйственной деятельности. К ним относятся
земля, здания, сооружения, машины и
оборудование, транспорт, мебель и т. п.
Амортизируемая стоимость (Depreciable
cost) – стоимость долгосрочных активов,
подлежащая амортизации. Равна первоначальной стоимости минус оценочная ликвидационная стоимость (Disposal value).
Под ликвидационной стоимостью в международной учетной практике понимают
оценку основных средств, установленную
на момент их выбытия (списания с баланса). Ликвидационная стоимость определяется бухгалтером с учетом его опыта либо
для этих целей может привлекаться независимый эксперт-оценщик. Восстановительная стоимость, затраты на замену
(Replacement cost) – сумма, за которую
можно на данный момент приобрести
аналогичный актив в таком же состоянии.
К основным средствам с точки зрения как МСФО 16, так и ПБУ6/01 относят
активы, срок использования которых превышает один год. Соответственно, стоимость таких активов списывается через
амортизацию.
При этом в международном учете
никаких стоимостных ограничений в отношении основных средств не установлено. А в российских правилах, согласно
ПБУ 6/01, если стоимость актива не превышает 20 000 руб., его можно отразить в
составе материально-производственных
запасов. И большинство компаний используют эту возможность.
Согласно МСФО стоимостный
критерий не является определяющим при
отнесении имущества (ресурсов) к основным средствам. Как правило, компания
устанавливает лимит, выше которого расходы капитализируются, а ниже – списываются на текущие расходы. Величина
такого лимита зависит от размера компании, от области ее деятельности и от других факторов.
Согласно принципу соответствия в
зарубежной учетной практике уделяется
первостепенное внимание соотношению
доходов и расходов в рамках одного отчетного периода. Однако решение данного вопроса может быть получено только
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при достоверной оценке стоимости основных средств. Согласно требованиям
международных стандартов выделяют несколько оценок основных средств, каждая
из которых имеет свое целевое назначение
Классификация основных средств в
МСФО несколько отличается от привычной российской и включает следующие
группы: земля, здания, производственное
оборудование, суда, самолеты, транспортные средства, мебель и прочие принадлежности, оборудование административных учреждений. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы с точки зрения налогообложения прибыли утверждена постановлением Правительства РФ от 1 января
2002 г. № 1.
Для правильного учета основных
средств необходимо также изучить порядок определения фактических затрат. Так,
в соответствии с МСФО 16 Основные
средства (No 16 Property, Plant and Equipment) под фактической стоимостью понимают сумму уплаченных денежных
средств или их эквивалентов или справедливую стоимость переданного для приобретения актива другого возмещения на
момент его приобретения или сооружения
(is the amount of cash (or cash equivalents)
paid and the fair value of any other consideration, given to acquire an asset at the time of
its acquisition, or construction). При этом
под справедливой стоимостью (Fair value)
понимается сумма, на которую можно
обменять актив при совершении сделки
между хорошо осведомленными, желающими совершить такую операцию сторонами, осуществляемой на общих условиях
(is the amount for which an asset could be
exchanged between knowledgeable, independent parties).
Правила определения первоначальной стоимости основных средств в
ПБУ 6/01 близки к требованиям МСФО –
в целом совпадает перечень затрат, включаемых и не включаемых в первоначальную стоимость объекта.
Постановка на учет основных
средств производится по первоначальной
стоимости. В соответствии с международВестник БУПК
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ными стандартами в первоначальную стоимость основных средств включаются:
 покупная (контрактная) цена за
вычетом скидок, предоставленных продавцом;
 невозмещаемые налоги в составе
стоимости реализации;
 таможенные сборы;
 комиссионные,
уплаченные
агентам по торговле недвижимостью;
 расходы, прямо относящиеся к
приведению основных средств в рабочее
состояние (транспортировка, подготовка
участка, монтаж, профессиональные гонорары архитекторам, инженерам, адвокатам и т.п.).
При определении первоначальной
стоимости земельных участков в ее состав
включают затраты на осушение, очистку,
улучшение земли. Эти расходы позволяют
улучшить первоначальное качество земельного участка и поэтому при определении первоначальной стоимости они
должны иметь неограниченный срок использования, аналогично, как и весь земельный участок. Кроме того, в состав
первоначальной стоимости земли включают затраты по доведению земельного
участка до состояния, в котором возможно его эффективное использование.
При покупке зданий и сооружений
в их первоначальную стоимость включают расходы по ремонту, необходимые для
приведения здания в рабочее состояние.
При самостоятельном строительстве первоначальная стоимость объекта формируется из общей суммы затрат застройщика,
включая стоимость лицензии на строительство. При использовании услуг специализированной строительной организации в первоначальную стоимость включается контрактная цена и прочие расходы
по вводу объекта в эксплуатацию.
Первоначальная стоимость машин
и оборудования, к которому относятся
транспортное, офисное оборудование, мебель и другие аналогичные активы, состоит из покупной цены за вычетом предоставленных скидок и затрат на доставку,
включая расходы по страхованию, уплаченные при покупке налоги, расходы на
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установку и монтаж, затраты на проведение контрольных испытаний и т.п.
Таким образом, при определении
первоначальной стоимости основных
средств в международной учетной практике действует правило, согласно которому «все затраты, необходимые для приведения основного средства в рабочее состояние, относятся на его первоначальную
стоимость». Она определяется с целью
постановки объекта на учет и в дальнейшем используется при определении суммы амортизационных отчислений и износа. Определение первоначальной стоимости основных средств зависит от условий
хозяйственного договора, согласно которому приобретенные объекты поступают
в распоряжение компании.
Правила международного учета
предписывают ежегодно на дату составления балансового отчета проверять основные средства на предмет обесценения.
То есть уменьшать стоимость основного
средства в связи с его повреждением или
появлением более дешевого и производительного оборудования (моральным устареванием). В МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» подробно описаны признаки, при наличии которых следует проводить этот тест, порядок пересчета балансовой стоимости активов, а также то, в
каком порядке признавать убытки от
обесценения. Снижение стоимости актива
отражается в Отчете о прибылях и убытках в том периоде, когда это было выявлено. Если же в дальнейшем руководство
компании решит, например, что признаки
морального устаревания исчезли, стоимость основного средства можно увеличить на сумму ранее признанного обесценивания, а созданный резерв сторнируется. В российских стандартах учета проверять свои основные средства на обесценение не предусмотрено.
Следует отметить, что в МСФО отсутствует такое понятие, как «суммовые
разницы». Однако МСФО описывает порядок отражения в финансовой отчетности активов, стоимость которых связана с
уровнем инфляции. Согласно МСФО
29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции» разница между уровнями
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инфляции на дату составления отчетности
и на дату возникновения обязательства
(актива) является инфляционной прибылью/убытком и отражается в отчете о
прибылях и убытках отдельной строкой,
т.е. суммовые разницы не включаются в
первоначальную стоимость активов (обязательств).
В соответствии с ПБУ 6/01 стоимость основных средств, в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету,
допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. Коммерческая
организация может не чаще одного раза в
год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. При принятии решения о переоценке по таким основным
средствам следует учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных
средств, по которой они отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Переоценка
объекта основных средств производится
путем пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной)
стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы амортизации,
начисленной за все время использования
объекта. Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года
переоценки объектов основных средств
подлежат отражению в бухгалтерском
учете обособленно. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного
года и принимаются при формировании
данных бухгалтерского баланса на начало
отчетного года.
МСФО 16 требует отражать стоимость основных средств на основании результатов переоценки в случае, если их
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справедливая стоимость может быть достоверна определена. При этом результат
переоценки – справедливая стоимость на
дату переоценки за вычетом накопленного
износа и обесценения с даты переоценки
до даты отражения в отчетности. Переоценка должна проводиться с достаточной
регулярностью, с тем, чтобы избежать материальной разницы между балансовой
стоимостью и справедливой стоимостью
на дату баланса. Справедливая стоимость
земли и зданий определяется на основе
рыночных данных в ходе оценки, проведенной профессиональным квалифицированным оценщиком. Справедливая стоимость машин и оборудования – рыночная
стоимость, определенная в ходе оценки.
Справедливая стоимость специализированных ОС определяется на основе доходного или затратного подхода (метод
АЗЗ).
В отношении последующей оценки
основных средств в МСФО приняты два
подхода:
– основной подход, не предполагающий переоценки основных средств;
– допустимый
альтернативный
подход, разрешающий переоценку основных средств.
В российском ПБУ 6/01 нет такой
альтернативы, однако отечественный подход к переоценке основных средств соответствует допустимому подходу по
МСФО. Таким образом, противоречия
международным стандартам в данном
случае нет. Вместе с тем последующая
оценка основных средств по российским и
международным стандартам может существенно отличаться, так как МСФО требуют обязательной уценки основных
средств в случае их обесценения, а российские нормативы – нет. При определении стоимости, до которой должна производиться уценка основных средств,
МСФО вводят понятие, отсутствующее в
наших нормативах: «возмещаемая стоимость». В соответствии с МСФО возмещаемая стоимость – это большее из двух
значений: чистой продажной цены актива
и стоимости его использования. В отличие
от МСФО в ПБУ 6/01 не вводится понятие
«возмещаемая стоимость» и не требуется
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обязательная уценка объекта. Самостоятельно решая вопрос о переоценках основных средств, хозяйствующий субъект
в соответствии с ПБУ 6/01 вправе не
уменьшать их балансовую стоимость, даже несмотря на очевидное обесценение.
Порядок определения стоимости
объектов основных средств, полученных
по договорам, которые предусматривают
исполнение обязательств неденежными
средствами, зафиксированный в ПБУ 6/01,
также имеет различия с нормами, прописанными в МСФО.
Согласно международным стандартам стоимость объекта основных средств,
приобретенного в обмен на другой неденежный актив, определяется по справедливой
стоимости полученного актива, которая, в
свою очередь, равна справедливой стоимости обмениваемого актива, скорректированной на сумму уплачиваемых денежных
средств или их эквивалентов. В то же время
согласно ПБУ 6/01 данные основные средства оцениваются по стоимости «ценностей,
переданных или подлежащих передаче организацией» (п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»), т.е. стоимость полученных
объектов при этом не принимается в расчет,
за исключением случаев, когда невозможно
установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче хозяйствующим субъектом.
Компания вправе выбрать модель
учета по переоцененной стоимости, которая предусматривает проведение регулярных переоценок до справедливой стоимости актива. Указанный метод возможен в
применении только для тех основных
средств, справедливая стоимость которых
может быть надежно оценена. Переоценки
должны проводиться регулярно по мере
того, как изменяется стоимость аналогичных объектов на рынке. Это связано с тем,
что при использовании данной модели
учета чистая балансовая стоимость актива
не должна существенно отличаться от его
текущей справедливой стоимости. В промежутках между переоценками продолжается начисление амортизации, как и в
модели учета по фактической стоимости.
Согласно МСФО порядок отражения расходов, связанных с восстановлени2008, № 3

ем объектов основных средств, в финансовой отчетности зависит, прежде всего,
от уровня понесенных затрат, от которых,
в свою очередь, зависит дальнейший срок
службы объекта, при этом в МСФО 16
«Учет основных средств» расходы четко
подразделяются на приносящие экономические выгоды и не приносящие последних. Так, в стандарте предусмотрено, что
«последующие затраты, относящиеся к
объекту основных средств, который уже
был признан, должны увеличивать его балансовую стоимость, если компания с
большей долей вероятности получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначально рассчитанные нормативные показатели функционирования
актива». В отличие от этого положения, в
ПБУ 6/01 предусмотрен подход, базирующийся на технологическом содержании
восстановительных работ: затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания могут
увеличивать первоначальную стоимость
такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются
первоначально принятые нормативные
показатели функционирования объекта
основных средств (п. 27 ПБУ 6/01 «Учет
основных средств»). Таким образом, в
российской системе учета только затраты
на модернизацию и реконструкцию (если
они приводят к вышеуказанным последствиям) могут увеличить стоимость объекта.
Таким образом, сравнение российского учета основных средств и учета по
МСФО показывает: учет основных средств в
Российской Федерации осуществляется на
основе ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,
принятого в рамках программы перехода на
международные стандарты учета. После
принятия данного ПБУ российская система
учета была существенно приближена к международным стандартам, хотя между ними
все еще имеется целый ряд отличий. Однако
пока еще нельзя утверждать о полном соответствии российского учета основных
средств международным стандартам. Это
несоответствие вызвано особенностями российской экономики. Для адаптации российского учета к зарубежным стандартам необ277
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ходимо определенное время. Ценность процесса перехода на МСФО заключается в
прозрачности и рыночной дисциплине любого сектора экономики страны, включая и
предприятия нефтепродуктообеспечения.
Несмотря на схожую трактовку понятия «основные средства», российский учет
отличается от международных стандартов
подходом к оценке основных средств. Так,
ПБУ 6/01 не предусматривает альтернативный подход, предусматривающий оценку
основных средств по их справедливой стоимости. Российский учет основных средств
является менее гибким, так как он не способствует проведению переоценок и приведению бухгалтерских показателей к фактическим рыночным значениям. В ПБУ 6/01
отсутствует требование к предприятиям о
проведении переоценки. В результате компании сами, решая вопрос о необходимости
проведения переоценки, могут не уменьшать
балансовую стоимость основных средств,
даже несмотря на их очевидное обесценение.
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ФАКТОРИНГ, ЕГО СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Факторинг – финансовый сервис, необходимый для любой компании, которая стремится
обеспечить рост продаж, ликвидировать кассовые разрывы и увеличить оборотный капитал. Цель
факторинга – стимулирование роста объема продаж.
В настоящее время факторинг становится достаточно актуальным бизнесом как для банков, так и для клиентов. Для банка факторинг интересен тем, что это новый банковский продукт,
который они могут предложить, и что он, чем дальше, тем больше востребован клиентами.
В данной статье рассмотрены вопросы осуществления деятельности банков на рынке факторинговых услуг, тарифная политика, применяемая при совершении данных операций, а также
возможные схемы предоставления факторинговых услуг.

Ликвидацию финансовых разрывов
и увеличение оборотного капитала предприятия, деятельность которого связана с
предоставлением товарных кредитов широкой группе потребителей, может предоставить использование факторинговых
операций.
Факторинг
(от
английского
FACTOR – агент, посредник) представляет собой покупку банком денежных требований поставщика к покупателю и их
инкассация за определенное вознаграждение. Суть факторинга состоит в том, что
банк покупает у своих клиентов их платежные требования к покупателям на
условиях немедленной оплаты части стоимости (процента финансирования) от
фактурованных поставок и оплаты
остальной части, за вычетом комиссионного вознаграждения и процентов за кредит в строго установленные сроки.
Примеры факторинга отмечены историками еще в ХIII–ХVI вв., когда торговые агенты (факторы) не только занимались реализацией товаров, произведенных принципалом, но и предоставляли им
денежные авансы, а также кредитовали их
производство. Постепенно факторы – торговые агенты – перешли к прямой покупке
у поставщика его платежных требований.
2008, № 3

Широкое развитие факторинг получил в
начале ХХ века. Это было вызвано усилением инфляционных процессов, что
потребовало ускорения реализации продукции и перевода капитала из торговой в
денежную форму. Наибольшее распространение подобные операции получили в
США в 1940–1950 годах. Официально
данные операции были признаны в США
в 1963 году, когда правительственный орган
по контролю за денежным обращением признал его законным видом бизнеса, осуществляемым банками или специализированными финансовыми организациями.
В России факторинг зародился
также достаточно давно – еще в 1989 году
Госбанк СССР опубликовал официальное
письмо о порядке проведения операций, в
ходе которых поставщик передавал банку
право получения платежа по платежным
требованиям за поставленные товары, выполненные работы, оплаченные услуги.
А в 1992 году факторинг получил официальный статус банковской сделки: его внесли в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Однако до начала
XXI в. операции факторинга не были востребованы на отечественном рынке финансовых услуг, о чем свидетельствуют данные
такого показателя, как отношение рынка
279

Александрова О.Н.

факторинга к валовому внутреннему продукту (ВВП). По данному показателю Россия сильно отстает от тех стран, где факторинг развит очень хорошо. За 2007 год в
России отношение рынка факторинга к ВВП
составило 2%, когда в Великобритании это
соотношение составило 13%, в Италии – 9%.
Сложившаяся ситуация объясняется рядом объективных причин: во-первых,
отсутствием достаточной нормативной
базы и ее несовершенством; во-вторых,
условием обязательного лицензирования
факторинговой деятельности; в-третьих,
недостаточной
информированностью
компаний, фирм о факторинге и его возможностях; в-четвертых, высокими процентными ставками на уровне 18–35%,
устанавливаемыми банками при совершении данных операций. Также одной из
причин существующей ситуации на российском рынке факторинга является то,
что большинство банков, придерживаясь
концепции «интегрированного маркетинга
услуг», стараются включить в ассортимент все возможные банковские операции
с целью демонстрации широты их спектра, хотя активное обслуживание клиентов производится по значительно меньшему перечню услуг, в основном по традиционному.
Однако, несмотря на ряд неразрешенных проблем правового характера,
рынок факторинга в России развивается,
и в перспективе имеет возможность приблизится к уровню европейских стран. По
мнению экспертов, в 2008 году объем
российского рынка факторинга составит
около 40 млрд. $, а к 2010 году данный
показатель достигнет уровня – 150 млрд. $
США.
Развитие рынка факторинга происходит совершенно свободно, по законам
честной конкуренции. Пока на нем сильные позиции занимают российские участники – около 80% рынка делят между собой пять сильнейших игроков – Национальная факторинговая компания, Промсвязьбанк, международная факторинговая
компания «Траст», банки «Петрокоммерц» и «Еврокоммерц». Иностранные
банки Unicredit и BSGW также демон-
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стрируют высокие темпы развития факторинга.
Особое место в развитии операций
факторинга на рынке финансовых услуг
отводится банковской сфере. В 2008 году
наметилась тенденция роста числа банков
на рынке факторинга, что объясняется в
первую очередь усилившейся конкуренцией в банковском бизнесе. Несмотря на
то, что количество участников – банков –
на рынке факторинга растет, лидирующие
позиции по-прежнему занимают крупные
банки, выделяющие факторинговые подразделения в самостоятельные факторинговые компании.
Лидером на рынке факторинга является Инвестиционная банковская группа ИБГ «НИКойл» (НФК «УралсибНИКойл»). Данная структура предоставляет
на профессиональном уровне все виды
факторинговых услуг в течение последних шести лет. Инвестиционная банковская группа «НИКойл» является единственной российской компанией, состоящей в международной финансовой организации International Factors Groups (IFG).
В 2004 году Финансовая группа «НИКойл» и Банковская группа «УРАЛСИБ»
объединись, создав крупнейшую Финансовую корпорацию «УРАЛСИБ». Сегодня
ФК «УРАЛСИБ» предлагает своим клиентам все виды корпоративного финансового обслуживания: услуги кредитования,
лизинга, факторинга, управления активами, страхования и другие. Факторинговые
операции в ФК «УРАЛСИБ» осуществляет Управление факторинга. Обслуживание
клиентов в Управлении факторинга проводится по двум направлениям: административное управление дебиторской задолженностью и авансирование поставщика.
За предоставленные услуги факторинга банком взимается комиссионное
вознаграждение, размер которого должен
компенсировать высокие риски.
В соответствии с международной
практикой структура платы за факторинг
включает ряд компонентов, представленных в таблице 1.
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Таблица 1
Структура платы за факторинговое обслуживание
1. Комиссионное вознаграждение
1.1 Фиксированный 1.2 Фиксированный процент от оборота по- 1.3
Стоимость
сбор за обработку ставщика
кредитных ресурдокументов
сов, необходимых
для финансирования поставщика
Большая часть этой составляющей представляет собой плату за оказание банком дополнительных услуг, таких, как контроль за своевременной выплатой финансирования, за
оплатой товаров дебиторами, работа с дебиторами при задержках платежей. Кроме того,
эта часть комиссии включает в себя премию за
принятые на себя банком кредитный, ликвидный, процентный и валютный риски поставщика.
В большинстве факторинговых компаний мира эта часть факторинговой комиссии в зависимости от количества покупателей, оборота,
частоты поставок, особенностей товарного
рынка находится в пределах от 0,5 до 5% от
оборота
2. Оплата дополнительного рабочего времени сотрудников бухгалтерии на выполнение связанных с факторингом проводок
Порядок формирования факторинговой комиссии в ФК «УРАЛСИБ» определяется в соответствии с рассмотренной структурой и в зависимости от вида предоставляемого обслуживания. Анализ структуры ко-

Фиксированный
сбор за обработку
одного счетафактуры

миссионного вознаграждения за административное управление дебиторской задолженностью позволяет формализовать ее в
виде схемы на рисунке 1.

Комиссионное вознаграждение при
административном управлении
дебиторской задолженностью

Фиксированный
процент от оборота поставщика
по факторингу

Рис. 1. Структура комиссионного вознаграждения ФК «УРАЛСИБ»
при административном управлении дебиторской задолженностью

Независимо от вида обслуживания
одной из составляющих комиссионного
вознаграждения является фиксированный
2008, № 3

сбор (процент) за обработку документов,
который устанавливается одинаково для
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всех клиентов (по состоянию на начало
2006 года составлял 65 рублей).
Условие расчета фиксированного
процента, а также его тарифную шкалу
можно представить в виде таблицы 2. Как
следует из этой таблицы, при значитель-

ном увеличении объема уступленной дебиторской задолженности процент комиссии уменьшается почти в 4 раза (с 0,67%
до 0,17%), что в значительной степени
стимулирует клиентов к использованию
факторинга.
Таблица 2

Назначение и условие расчета фиксированного процента от оборота поставщика
Услуги, для оплаты которых предназначен процент
от оборота поставщика

Работа с дебиторами при задержках платежей
Учет текущего
состояния дебиторской задолженности, предоставление поставщику соответствующих счетов
Контроль за своевременной оплатой товаров дебиторами

Тарифная шкала

Объем уступленной банку
дебиторской
задолженности,
тыс. долл.

Комиссия, %
от суммы счета-фактуры

До 30
30-50

0,67
0,63

50-100

0,58

100-250

0,50

250-500

0,47

500-1000

0,33

1000-5000

0,25

Свыше 5000

0,17

Структура комиссионного вознаграждения при факторинговом обслужи-
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Условия, учитываемые при расчете комиссионного
вознаграждения

Условия, при
наличии которых
комиссионное вознаграждение не
взимается

1. В течение первого месяца размер комиссии
устанавливается
по письменному
заявлению клиента о его обороте за
месяц, предшествующий заключению договора.
2. Поставка товара
считается произведенной в том
месяце, в котором
был зарегистрирован соответствующий ей счетфактура.
3. Месячный объем продаж клиента в рублях пересчитывается в
доллары США по
курсу, действующему на последний день месяца

1. Отгруженные
документы зарегистрированы в течение первого месяца с даты заключения договора
факторинга между
поставщиком и
банком
2. Отгрузочные
документы, зарегистрированные
банком, относятся
к первой поставке
в адрес данного
клиента

вании в форме авансирования продавца
представлена в виде схемы на рисунке 2.
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Плата за предоставление денежных ресурсов клиенту

Фиксированный
процент от оборота
поставщика по факторингу

Фиксированный
сбор за обработку
одного счетафактуры

Комиссионное
вознаграждение,
взимаемое ФК
«УРАЛСИБ»

Комиссия за дополнительные услуги, связанные с
авансированием продавца

Рис. 2. Структура комиссионного вознаграждения при авансировании поставщика

Плата за предоставление денежных
ресурсов клиенту, тарифная шкала которой отражена в таблице 3, начисляется за
каждый день с момента выплаты досроч-

ного платежа до дня поступления соответствующих денежных средств на счет банка (но не более чем на период отсрочки
платежа, увеличенного на 30 дней).
Таблица 3

Тарифная шкала платы за предоставление денежных ресурсов
Средневзвешенная оборачиваемость уступленной банку дебиторской задолженности за
предыдущий месяц
До 7 дней
От 7 до 15 дней
От 15 до 30 дней
Более 30 дней

Комиссия, % от суммы досрочного платежа (в день)
с регрессом
без регресса

0,071
0,078
0,085
0,092

0,083
0,093
0,100
0,108

Как видно из таблицы 3, с комиссионного вознаграждения устанавливается скидка в размере 15%, при условии,
если факторинговое обслуживание в
форме авансирования поставщика производится с правом регресса к клиенту.

Размер досрочного платежа клиенту определяется уровнем платежной дисциплины покупателя, в зависимости от
которой он относится к определенной
группе дебиторов в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Определение платежеспособности дебиторов

Группа дебиторов
Количество поставок клиента дебитору,
оплаченных дебитором на счет банка
Средняя просрочка по оплате (дни)
Максимальная просрочка по оплате по 8
последним поставкам (дни)
2008, № 3

1

2

3

5
7

4
14

3
21

14

21

29
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По результатам отнесения дебитора к той или иной группе по уровню платежеспособности (с помощью таблицы 4)

можно определить лимит финансирования
клиента и размер досрочного платежа.
Таблица 5

Определение лимита финансирования и размера досрочного платежа
в зависимости от группы дебитора
Группа кредиторов
Лимит финансирования дебитора, в %
от закупочного лимита

1

2

3

90

80

60

Размер досрочного платежа, в % от
суммы счета-фактуры

90

80

60

Для расчета лимита финансирования
необходимо рассчитать закупочный лимит,
который равен максимальной сумме поставок дебитора, произведенных в период действия какой-либо отсрочки платежа. При
расчете рассматриваются только поставки,
оплаченные за счет банка ФК «УРАЛСИБ».
При необходимости закупочный лимит может быть увеличен по сравнению с расчетным.
Комиссия за дополнительные услуги
банка, связанные с авансированием продавца, взимается за оказание следующих услуг:
установка и регулярный пересмотр лимитов; контроль лимитов; принятие банком на
себя ликвидного и кредитного рисков; поддержание банком определенного уровня
ликвидности, обеспечивающего возможность финансирования продавца в любой
момент времени; дополнительная отчетность банка перед продавцом.
Развитие
факторинга
в
ФК
«УРАЛСИБ» показывает, что высокая степень риска данной услуги не является препятствием для успешного ее продвижения
на рынок. Высокие риски банка при факторинге могут быть минимизированы с помощью тщательно разработанной методики
расчета платы за факторинговое обслуживание. В результате анализа порядка начисления платы за факторинговое обслуживание
в ФК «УРАЛСИБ», был сделан вывод о том,
что с целью минимизации своих рисков банк
обязан детально ранжировать клиентов в
зависимости от их платежеспособности и
финансовой устойчивости их покупателей.
Кроме того, услуги факторинга предлагают АКБ «Пробизнесбанк», «Промсвязьбанк», «НОМОС–БАНК», Банк «Петроком284

мерц», а также ряд других российских банков.
АКБ «Пробизнесбанк» предоставляются услуги по регрессивному факторингу,
что предусматривает, в случае неплатежеспособности дебитора, требовать закрытие
задолженности продавцом. При первичном
рассмотрении возможности предоставления
данной услуги банк проводит анализ финансового состояния продавца и анализ действующей статистики по дебиторам. При
этом формируются лимиты и проценты финансирования. В случае задержки платежа
сотрудниками банка осуществляется работа,
направленная на своевременный возврат
средств.
Помимо классического факторинга
банком осуществляется кредитование под
уступку денежного требования. Основными
преимуществами данного вида услуги является дешевая стоимость (в среднем от 17 до
23%), отсутствие условий по обеспечению
минимального количества покупателей, а
также по ограничению лимита на одного
дебитора. Таким образом, клиент в результате такой схемы кредитования получает административное управление дебиторской
задолженностью и максимальное финансирование уступленных требований.
Административное управление дебиторской задолженностью включает в себя
проверку деловой репутации покупателей,
прием и учет документов по отгрузке продукции покупателям, контроль за своевременностью оплат поставок, установку программного обеспечения для оперативного
контроля за состоянием дебиторской задолженности, формирование подробных отчеВестник БУПК
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тов по ставкам, специальную процедуру
напоминаний при задержках платежей.
Таким образом, клиент может самостоятельно выбрать любой из вариантов
факторинга для финансирования дебиторской задолженности и снижения рисков при
осуществлении своей деятельности.
Среди активных банков на рынке
факторинга следует отметить банк «Петрокоммерц», доля факторинговых операций
которого на рынке составляет 22%. Факторинговое подразделение в банке «Петрокоммерц» функционирует с 2003 года и
предлагает комплексную систему обслуживания клиентов, а также разрабатывает совместные проекты с другими подразделениями банка. На настоящий момент возможно
предоставление совместных услуг с компанией «Петролизинг», которая входит в состав кредитного департамента банка. Следующим крупным проектом банка будет
страхование рисков в партнерстве с компанией «Капиталъ Страхование».
При осуществлении операций факторингового обслуживания сотрудниками
подразделения используется классическая
схема финансирования уступленных требований. Комиссионное вознаграждение банка
за совершаемые операции устанавливается в
соответствии с действующим тарифным
планом на основании заключенного договора о факторинге и включает следующие составляющие: сбор за услуги по регистрации
(обработке) каждого денежного требования
в размере 10 рублей (включая НДС); комиссия за услуги по учету уступленных требований в процентах от суммы каждого требования (включая НДС); комиссия за услуги
по управлению задолженностью при финансировании требования в процентах от суммы
этого требования (включая НДС); услуги по
финансированию в процентах годовых в
день (включая НДС).
Учитывая возможность «Петрокоммерц» диверсифицировать риски в различных направлениях при сотрудничестве с
клиентами, ключевыми клиентами являются
крупные кредитоспособные компании, деятельность которых сопряжена с минимальным риском.
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Анализ теории сложившейся ситуации на рынке российского факторинга показывает, что, с одной стороны, банки заинтересованы во внедрении факторинга, так как
данная операция приносит большой доход.
С другой стороны, при предоставлении
услуг факторинга, они подвержены дополнительным рискам, связанным с отсутствием единых методических рекомендаций по
проведению факторинговых операций, которые могут использоваться всеми банками, заинтересованными в развитии факторинга на российском рынке.
Таким образом, проведение банковских маркетинговых исследований с целью
привлечения клиентов на факторинговое обслуживание, разработка алгоритма взаимоотношений с клиентами в рамках факторингового сотрудничества будут способствовать
совершенствованию факторингового обслуживания и, как следствие, активному развитию данной операции на рынке финансовых
услуг.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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АНАЛИЗ АГРЕГИРОВАННЫХ И УДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВА
Рассмотрена весьма актуальная проблема загрязнения окружающей среды. Проанализированы агрегированные и удельные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сброса
загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, образования отходов производства
и потребления. Подчеркнуто значение развития производств, продукция которых непосредственно
используется человеком. Обосновано, что результаты анализа загрязнения окружающей среды
в совокупности с прогнозом его изменения должны непременно учитываться в процессе развития
этих производств.

В настоящее время комплекс взаимодействий между природой и обществом
весьма широк. Изучение особенностей
этих взаимодействий непременно формирует задачи сохранения окружающей природной среды, рационального использования природных ресурсов и построения
системы эколого-устойчивого развития
общества.
Поскольку речь идет о развитии
общества, априори подразумеваются социальный и экономический аспекты. В то
же время поиск перспективных (инновационных) решений проблем загрязнения
окружающей среды (далее – загрязнения),
истощения природных ресурсов, увеличения техногенной нагрузки на окружающую среду формирует экологический аспект этого развития.
Прежде всего необходимо проанализировать объемы загрязнения и их динамику, выявить факторы, предопределяющие тенденции и темпы этих изменений.
Предполагается, что это наряду с изучением особенностей развития экономики
РФ поможет выявить приоритетные с точки
зрения
социально-экологоэкономического развития общества виды
экономической деятельности.
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На данный момент наиболее изучены те виды Загрязнения, выявление которых возможно без использования технических средств и приборов, доступно на
физиологическом уровне.
Их характеризуют: объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу1; объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы (далее – сброс);
объем образования отходов производства
и потребления (далее – отходы).
В таблице 1 приведены данные Федеральной службы государственной статистики РФ об уровне антропогенного
воздействия на окружающую природную
среду в 2000–2006 гг.
Данные свидетельствуют о сокращении сброса, отражают увеличение выбросов и рост отходов в анализируемом
периоде.
Показатели, приведенные в таблице 2, характеризуют тенденции и темпы
произошедших изменений.
В период 2000–2004 гг. происходило ежегодное увеличение выбросов. При1

В данной статье рассмотрен объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (далее – выбросы).
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

рост варьировался в пределах от 1,6 до
3,5%. В 2005 г. произошло уменьшение
выбросов на 0,5%, в 2006 г. – их увеличение на 0,98%.
Изменение объема выбросов происходит, как правило, в результате изме-

нения объема выпускаемой продукции.
Однако немаловажно техническое состояние основного технологического и специального газоочистного оборудования.
Таблица 1

Загрязнение в РФ в 2000–2006 гг.
Загрязнение / годы
1
Выбросы, млн. т

2000
2
18,8

2001
3
19,1

2002
4
19,5

2003
5
19,8

2004
6
20,5

2005
7
20,4

2006
8
20,6

Сброс, млрд. м3

20,3

19,8

19,8

19,0

18,5

17,7

17,5

Отходы, млн. т
в том числе
опасные

128

139

2038

2614

2644

2991

3519

128

139

211

287

143

142

140

Источник: Российский статистический ежегодник. 2006: Стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – 806 с.

Таблица 2
Динамика и темпы изменения загрязнения в РФ в 2000–2006 гг.
Показатели
изменения
загрязнения

Год
2001
к предык
дущему
200
году
0
году

Темп
роста
выбросов, %
Темп
роста
сброса,
%
Темп
роста
отходов,
%
в том
числе
опасных,
%

2002
к предык
дущему
200
году
0
году

2003
к предык
дущему
200
году
0
году

2005
к предык
дущему
200
году
0
году

2006
к предык
дущему
200
году
0
году

101,6

101
,6

102,1

103,
7

101,5

1,05
3

103,5

109,
0

99,5

108,
5

101,0

109,
6

0,975

0,9
75

1,000

0,97
5

0,960

0,93
6

0,974

0,91
1

0,957

0,87
2

0,989

86,2

108,6

108
,6

1466,2

159
2,2

128,3

204
2,2

101,1

206
5,6

113,1

233
6,7

117,7

274
9,2

108,6

108
,6

151,8

164,
8

136,0

224,
2

49,8

111,
7

99,3

110,
9

98,6

109,
4

Сброс в анализируемом периоде
уменьшался
или
был
постоянен
(2001–2002 гг.), что объясняют проведением
природоохранных
и ресурсосберегающих
мероприятий. Темп изменения сброса варьировался от 1,1 до 4,3%.
Тенденция роста отходов была
устойчива в период 2000–2006 гг. Максимальный рост отходов (более чем в 14 раз)
зафиксирован в 2002 г. Данный факт обос2008, № 3

2004
к предык
дущему
200
году
0
году

новывают прежде всего ростом производства продукции практически во всех отраслях промышленности1.
Однако рост производства продукции, даже более интенсивный, наблюдался

1

Рост промышленного производства в 2002 г. по
сравнению с предыдущим 2001 г. – 116,78%.
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и в последующие годы1. А темпы увеличения отходов были соизмеримы с темпами
роста производства продукции2.
Поэтому логично сделать вывод,
что реформы в сфере учета отходов (совершенствование системы учета природопользователей, внедрение учета отходов пятого
класса опасности), проведенные в результате
реструктуризации Министерства природных
ресурсов РФ способствовали более полному
отображению происходящих процессов.
Проведенные реформы обеспечили
учет доли опасных отходов, уменьшение
которой в 2003–2006 гг. наглядно отображают данные таблицы 13.
Факт уменьшения доли опасных отходов объясняется тем, что тенденция изменения отходов оставалась устойчиво положительной, а увеличение опасных отходов
в период до 2004 года сменилось ежегодным
уменьшением.
Учет отходов пятого класса способствовал выявлению тех видов отходов, которые прежде всего характеризуют процессы
и изменения в жилищно-коммунальной сфере; процессы и нормы поведения, характерные для бóльшей части населения современного общества.
Это стремление к обновлению предметов мебели и интерьера, бытовых приборов и электронной техники, стремление следовать актуальным тенденциям в моде, нерациональное отношение к продуктам питания и пр., что ведет к образованию колоссальных объемов крупногабаритного мусора
и отходов бытового происхождения.
Основным же источником образования опасных отходов является промышленное производство, но их уменьшение возможно не только в результате сокращения
объемов производства.
Особую роль при формировании
планов по уменьшению объемов образования опасных отходов играет принятие тех-

нико-технологических и организационных
решений, способствующих формированию
более высокого – эколого-экономического –
уровня развития производства.
Например, внедрение инновационных технологий позволяет усовершенствовать процесс производства и сократить объемы образования опасных отходов. Модернизация и обновление оборудования
и применяемой
техники
способствуют
уменьшению потерь сырья в процессе производства4, что позволяет не только повысить степень его экологизации, но и сократить ресурсоемкость выпускаемой продукции.
При этом процессы образования отходов в различных сферах жизнедеятельности общества (например, промышленное
производство, домашнее хозяйство и др.),
их специфика и особенности являются темой для отдельного научного исследования.
Взаимосвязь процессов экономического развития и возникновения экологических проблем очевидна. В каждом из
них важную роль играет производственная сфера.
Важно отметить, что производство –
это особая форма взаимодействия общества
и природы. Ее характерными чертами являются истощение природных ресурсов
и антропогенная нагрузка на окружающую
среду.
Влияние
сферы
производства
на состояние окружающей среды достаточно
велико. Например, в 2002–2004 гг. на долю
промышленности приходилось около 80%
выбросов, около 30% сброса, более 90% отходов.
Поэтому целесообразно рассмотреть
изменение агрегированных и удельных объемов загрязнения окружающей среды промышленным сектором экономики (далее –
промышленного загрязнения и удельного
промышленного загрязнения)5.

1

4

Рост промышленного производства в 2003 г. по
сравнению с предыдущим годом – 123,73%, в
2004 г. – 131,9%.
2
Максимальный прирост отходов в 2002–2006 гг. –
28,3%, минимальный – 1,1%.
3
В течение 2003–2006 гг. доля опасных отходов в
составе образованных отходов производства
и потребления уменьшилась с 10,98 до 3,98%.
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В данном случае речь идет о сырье, обладающем
опасными свойствами, которое в случае потерь
переходит в категорию отходов.
5
Соответственно далее речь пойдет о промышленных выбросах и удельных промышленных выбросах, промышленном сбросе и удельном промышленном сбросе, промышленных отходах и
удельных промышленных отходах.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Необходимо проанализировать динамику, сравнить тенденции и темпы
их развития в 2002–2006 гг., провести сравнение с изменением общего загрязнения
в РФ в анализируемом периоде.
В 2002–2006 гг. тенденция изменения
сброса и отходов была устойчива, тенденция
изменения выбросов варьировалась. Однако уменьшение выбросов в 2005 г. на 0,5%
не привело к кардинальному изменению ситуации.
Темпы изменения выбросов в анализируемом периоде не превышали 4,1%, изменения сброса происходили в пределах
4,5%. Данный факт позволяет обосновать
их проведением ежегодных запланированных мероприятий в рабочем порядке.
Максимальный прирост отходов в
2003 г. составил 28,3%, минимальный в
2004 г. – 1,14%. В последующие годы ситуация стабилизировалась, увеличение отходов
составляло около 15%. Подобные изменения
можно характеризовать как «отклик» реформ, осуществленных в сфере учета отходов в 2002 г.
То есть загрязнение в 2002–2006 гг.
оставалось относительно стабильным. В связи с чем для дальнейшего рассмотрения и
анализа выбран именно этот период.
Чтобы обеспечить сопоставимость
данных сгруппируем их следующим образом: в период до 2005 г. к промышленному
сектору экономики отнесем подотрасли
промышленности, исключая электроэнергетику, в период после 2005 г. – добычу полезных ископаемых и деятельность обрабатывающих производств1.
Данные о промышленном загрязнении в РФ и показатели его изменения в
2002–2006 гг. приведены в таблице 3.

1

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 февраля 2003 г.
№ 108 «Об установлении переходного периода для
введения Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности» подготовка официальной статистической информации с 2005 г. осуществляется на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД). В период до 2005 г. подготовка официальной статистической информации осуществлялась на основе Общесоюзного классификатора
отраслей народного хозяйства (ОКОНХ).
2008, № 3

Они отражают неоднозначную тенденцию в изменении промышленных выбросов, ежегодное уменьшение промышленного сброса и устойчивое увеличение
промышленных отходов.
Темп изменения промышленных выбросов варьировался от 0,49 до 8,42%.
Уменьшение промышленного сброса происходило в пределах от 1,61 до 6,42%. Минимальный прирост промышленных отходов в
период 2002–2006 гг. по сравнению с
предыдущим годом составил 1,78%, максимальный – 29,28%.
Промышленное загрязнение в сопоставлении с общим загрязнением в РФ в
2002–2006 гг. наглядно отображено на рисунке 1.
Заметим, что тенденции изменения
сброса и промышленного сброса, отходов и
промышленных отходов совпадают, в то же
время на фоне увеличения выбросов может
происходить уменьшение промышленных
выбросов и наоборот.
Изменения промышленных выбросов
и промышленного сброса варьируются в
пределах 10%, промышленных отходов – в
пределах 30%. При анализе изменения промышленного сброса важно учитывать
уменьшение количества водопользователей2.
В настоящее время мероприятия,
направленные на уменьшение промышленного загрязнения, носят преимущественно
экстенсивный характер.
В их числе: строительство природоохранных объектов, мониторинг окружающей среды и производственных объектов,
обезвреживание отходов производства, экологическое образование, научно-исследовательские работы, разработка и оформление
нормативной и разрешительной документации.
Для построения сбалансированной
системы – качество окружающей среды, качество жизни и экономическое развитие –
вышеназванных мероприятий недостаточно.
Об этом свидетельствуют ежегодное
увеличение отходов, а также увеличение
числа несанкционированных свалок; загрязнение атмосферного воздуха и водных ре2

В результате реорганизации, перепрофилирования, банкротства, ликвидации предприятий.
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выброс загрязняющих веществ в
атмосферу, млн.т

сурсов; повышение уровня заболеваемости и
смертности населения, уменьшение продолжительности жизни людей и пр.
Необходим поиск интенсивных путей развития производства и, соответственно, потребления, соответствующих совре-

менным эколого-экономическим требованиям общества.
Изменение промышленного загрязнения в первую очередь связывают с изменением объемов выпускаемой продукции.

25
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19,8

20,5

20,4

20,6

20
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12,5

12,4

13,5

13,4

13,2

10

Выброс, всего,
млн.т
промышленный
Выброс, млн.т

5
0
2002

2003

2004
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год

Рис. 1. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу промышленным сектором экономики
в 2002–2006 гг.

Таблица 3
Промышленное загрязнение в РФ и его изменение в 2002–2006 гг.
Показатели промышленного загрязнения /
годы
Промышленные
выбросы, тыс. т
Темп роста промышленных выбросов по
сравнению с предыдущим годом, %
Темп роста промышленных выбросов по
сравнению с 2002 г., %
Промышленный сброс,
млн. м3
Темп роста промышленного сброса по
сравнению с предыдущим годом, %
Темп роста промышленного сброса по
сравнению с 2002 г., %
Промышленные отходы, млн. т
Темп роста промышленных отходов по
сравнению с предыдущим годом, %
Темп роста промышленных отходов по
сравнению с 2002 г., %

2002

2003

2004

2005

2006

12489,3

12428,1

13474,8

13397,9

13195,0

–

99,51

108,42

99,43

98,49

–

99,51

107,90

107,30

105,70

5407,3

5060,2

4978,9

4792,3

4536,6

–

93,58

98,39

96,25

94,66

–

93,58

92,08

88,63

83,90

1931,8

2497,5

2541,9

2816,1

3207,5

–

129,28

101,78

110,79

113,90

–

129,28

131,58

145,78

166,04

Источник: Российский статистический ежегодник. 2006: Стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – 806 с.

Данные о производстве промышленной продукции в РФ в 2002–2006 гг. и
290

темпах его изменения приведены в таблице 4.
Вестник БУПК
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Таблица 4
Объем производства промышленной продукции и темпы его изменения в РФ
в 2002–2006 гг.
Показатель / годы
2002
2003
2004
2005
2006
Объем промышленной продукции в ценах текущего года, млрд. руб.
6868
8498
11209
11934
13893
Темп роста объема производства промышленной продукции в ценах текущего года по сравнению с предыдущим
годом, %
123,73 131,90 106,47 116,42
Объем промышленной продукции
в ценах 2007 г., млрд. руб.
11573
12901
15330
14704
15421
Темп роста объема производства промышленной продукции в ценах
2007 г. по сравнению с предыдущим
годом, %
111,47 118,83
95,92
104,88
Объем промышленной продукции
в ценах 2008 г., млрд. руб.
12167
13686
16411
15884
16811
Темп роста объема производства промышленной продукции в ценах
2008 г. по сравнению с предыдущим
годом, %
112,48 119,91
96,79
105,84
Источник: Российский статистический ежегодник. 2006: Стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – 806 с.

Для обеспечения сопоставимости,
показатели выражены как в ценах каждого
года, так и в ценах 2007 и 2008 гг.1
Данные, выраженные в ценах текущего года, свидетельствуют о ежегодном увеличении в период 2002–2006 гг.
произведенной промышленной продукции.
Приведение данных к сопоставимому виду выявляет сокращение объемов
производства промышленной продукции в
2005 г. по сравнению с предыдущим
2004 г.
Отметим, что объем промышленной
продукции,
произведенной
в
2002–2006 гг. в РФ в ценах 2007 г. определен с учетом ставки рефинансирования
11%2. Для приведения данного показателя
к условиям 2008 г. использована ставка
10%3.
1

Расчеты автора.
В соответствии с телеграммой ЦБ РФ от 20.10.2006
№ 1734-У учетная ставка действовала в период с
23 октября 2006 г. по 28 января 2007 г.
3
В соответствии с телеграммой ЦБ РФ от
18.06.2007 № 1839-У ставка действовала в период
с 19 июня 2007 г. по 3 февраля 2008 г.

Изменение объемов производства
промышленной продукции в РФ в
2002–2006 гг. в ценах текущего года и в
ценах 2007, 2008 гг. наглядно отображено
на рисунке 2.
На рисунке видно, что темпы изменения объемов произведенной продукции в ценах текущего года и в ценах 2007,
2008 гг. различны, что лишь подтверждает
влияние ценового фактора на объективное
отображение реальной действительности.
Данные об удельном промышленном загрязнении в расчете на тысячу рублей произведенной в РФ в 2002–2006 гг.
продукции приведены в таблице 54.
Они показывают, что в период
2002–2006 гг. тенденция изменения
удельного промышленного выброса носила колебательный характер, а устойчивая
тенденция уменьшения удельного промышленного сброса сменялась периодом
его стабильности5.

2
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4

Расчеты автора.
Удельный промышленный сброс в 2004–2005 гг.
оставался постоянным.
5
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Рис. 2. Объем производства промышленной продукции в РФ в 2002–2006 гг.

Таблица 5
Промышленное загрязнение в расчете на тысячу рублей произведенной продукции
в РФ в 2002–2006 гг.
Промышленное загрязнение / годы
Промышленный выброс, т
- на 01.01.2007
- на 01.01.2008
Промышленный сброс, м3
- на 01.01.2007
- на 01.01.2008
Промышленные отходы, т
- на 01.01.2007
- на 01.01.2008

2002

2003

2004

2005

2006

1,08
1,03

0,96
0,91

0,88
0,82

0,91
0,84

0,86
0,79

0,47
0,44

0,40
0,37

0,33
0,30

0,33
0,30

0,29
0,27

166,94
158,79

93,63
182,52

165,81
165,82

191,51
191,51

208,03
190,83

Удельные промышленные отходы в
2002–2006 гг. сохраняли тенденцию роста,
однако в 2004 г. было отмечено их
уменьшение на 14,36%.
Важно заметить, что данные таблицы 5 могут служить основой для модели изменения удельных промышленных
выбросов и сбросов в окружающую среду.
Увеличение диапазона лет анализируемого периода и применение математических
методов позволят спрогнозировать изменение удельного промышленного загрязнения в краткосрочной перспективе (то
есть на ближайшие 2–3 года).
Различные тенденции и темпы развития промышленного и удельного про292

мышленного загрязнения в РФ в
2002–2006 гг. наглядно отображают данные таблицы 6.
Например, рост промышленных выбросов в 2004 г. по сравнению с 2003 г. сопровождался ростом удельных промышленных выбросов, при этом их изменение происходило различными темпами. В то же
время уменьшение промышленных выбросов в 2005 г. по сравнению с 2004 г. происходило на фоне увеличения удельных промышленных выбросов.
Аналогичные ситуации наблюдаются
в изменении промышленных и удельных
промышленных отходов и сброса.
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Таблица 6
Динамика промышленного загрязнения и удельного промышленного загрязнения
в РФ в 2002–2006 гг.
(в %)
Показатель /годы
Темп роста промышленных выбросов,
всего
Темп роста удельных промышленных
выбросов в ценах 2007 г.
Темп роста удельных промышленных
выбросов в ценах 2008 г.
Темп роста промышленного сброса, всего
Темп роста удельного промышленного
сброса в ценах 2007 г.
Темп роста удельного промышленного
сброса в ценах 2008 г.
Темп роста промышленных отходов, всего
Темп роста удельных промышленных
отходов в ценах 2007 г.
Темп роста удельных промышленных
отходов в ценах 2008 г.
Проведенные расчеты позволяют
сделать вывод, что тенденции изменения
промышленного загрязнения и удельного
промышленного загрязнения могут носить
различный характер. При этом может различаться и темп изменения агрегированного и
удельного показателя.
В определенной зависимости находится влияние отдельных видов экономической деятельности на совокупный объем
произведенной продукции и на уровень загрязнения окружающей среды.
Например, в 2005 г. на долю обрабатывающих производств приходилось 35,49%
выбросов; 21,28% сброса; 41,03% валового
внутреннего продукта РФ. В 2006 г. зафиксированы следующие показатели: на долю
обрабатывающих производств приходилось
34,83% выбросов; 20,43% сброса; 38,30%
валового внутреннего продукта РФ.
Однако темпы уменьшения доли загрязнения ниже темпов сокращения произведенной продукции. Это подтверждает
факт эколого-экономической сущности производства и позволяет расставлять приоритеты.
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2002
-

2003

2004

2005

2006

99,51

108,42

99,43

98,49

88,89

91,67

103,41

94,51

88,35

90,11

102,44

94,05

93,58

98,39

96,25

94,66

85,11

82,50

100,0

87,88

84,09
129,28

81,08
101,78

100,00
110,79

90,00
113,90

115,99

85,63

115,50

108,63

114,94

90,85

115,49

99,64

Переход к рыночной экономике стимулировал возникновение неспецифичных
ранее для России видов деятельности и их
стремительное развитие1.
В результате проведенных преобразований площадь сельскохозяйственных
угодий в 1990–2006 гг. сократилась на
78,91%2. Число предприятий, входящих в
состав промышленности, по отраслям сократилось по сравнению с количеством предприятий, входящих в группу обрабатывающих производств (в соответствии с ОКВЭД),
на 98,97%3.

1

О произошедших изменениях свидетельствуют
приведенные ниже показатели, рассчитанные автором на основании данных официальных статистических изданий.
2
По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало 2006 г. площадь сельскохозяйственных
угодий
РФ
составляла
220,7 млн. га, или 12,9% от общей площади земель.
3
По данным Федеральной службы государственной статистики, на 01 января 2006 г. число предприятий и организаций в РФ составляло
4767,3 тыс. ед.
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Произошли структурные изменения в
составе общего числа зарегистрированных
предприятий.
Доля предприятий по производству
пищевых продуктов в общем количестве
промышленных предприятий в 1990 г. составляла 21,39%, а в 2006 г. – 1,45%. Доля
предприятий по производству текстильных,
швейных, кожевенных изделий в 1990 г. составляла 18,28%, а в 2006 г. – немногим
меньше 1%.
При этом в 2006 г. на долю предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования приходилось 38,42% от общего
количества предприятий; на долю предприятий, основу деятельности которых составляют операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг, – 14,47%.
Изменилась доля пищевых продуктов, продукции текстильных, швейных, кожевенных производств и других в структуре
импорта страны.
Доля продовольственных товаров и
сырья для их производства в структуре импорта (включая реэкспорт) в 1980 г. составляла 24,2%, в 1985 г. – 21,1%, в 1990 г. –
15,8%.
Доля продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в товарной
структуре импорта в 1995 г. РФ составила
28,1% и в 2005 г. снизилась до 17,7%.
Доля промышленных товаров в
структуре импорта устойчиво сокращалась.
В 1990 г. она составляла 17,7%, а в 1995 и
2005 г. импорт текстиля, текстильных изделий и обуви в товарной структуре импорта
РФ составил 5,7 и 3,7% соответственно.
Однако совокупно протекающие
процессы загрязнения окружающей среды и
формирования валового внутреннего продукта специфичны.
Это наталкивает на мысль о необходимости детального изучения как экономических, так и экологических особенностей
осуществления и развития отдельных видов
экономической деятельности в современных
условиях, их структуры, отдельных производств в этой структуре.
А необходимость удовлетворения
первичных потребностей общества – в пище,
294

одежде, предметах первой необходимости и
т.д. – в качестве объекта исследования на
первый план выводит производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производства, производство обуви и пр.
В таблице 7 приведены данные о
воздействии на окружающую среду вышеназванных производств.
Приведенные данные свидетельствуют, что вклад производства пищевых
продуктов, текстильного и швейного производств, производства кожи, изделий
из кожи и обуви в загрязнение в 2006 г.
незначителен.
Соответственно, возникают вопросы: какова будет динамика и темпы изменения загрязнения при наращении производства обрабатывающими предприятиями и отдельными производствами в их
структуре; каков будет социальный эффект; возможно ли обеспечить оптимальное соотношение качества производимой
продукции, загрязнения, уровня обеспечения населения страны товарами собственного производства.
Это в очередной раз подчеркивает
невозможность обособленного изучения
экономического развития и причин возникновения
экологических
проблем,
где ведущую роль играет социальный
фактор.
В настоящее время именно обеспечение населения страны качественной
и полноценной по своему функциональному назначению продукцией является
основополагающим фактором социально-эколого-экономического развития.
Решение обозначенной выше задачи тесно связано с повышением качества
жизни людей, ускорением экономического роста, решением задач улучшения состояния окружающей среды и рационального природопользования, сохранения
природных богатств и целостности мира
природы.
Важно, что подобный подход актуален не столько в масштабах страны,
сколько в масштабах отдельных регионов,
городов, их населения, отдельных семей и
даже на уровне отдельного человека.
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Таблица 7
Вклад отдельных подвидов экономической деятельности в загрязнение в 2006 г.1
Подвиды экономической деятельности,

Доля

Доля

Доля

объединенные в обрабатывающие производства

выбросов,

сброса,

отходов,

%

%

%

напитки, и табака

2,02

2,18

6,38

Текстильное и швейное производство

0,20

1,13

0,09

0,05

0,09

0,03

1,22

3,46

1,89

и полиграфическая деятельность

2,26

32,12

2,27

Производство кокса, нефтепродуктов

10,66

7,38

0,88

Химическое производство

5,15

21,75

15,74

Производство резиновых и пластмассовых изделий

0,25

2,19

0,06

6,94

1,41

3,41

готовых металлических изделий

66,80

18,45

66,84

Производство машин и оборудования

1,43

4,75

0,76

0,75

0,35

0,34

оборудования

1,62

3,75

1,06

Прочие производства

0,29

–

0,26

34,83

20,43

8,07

Производство

Производство

пищевых

кожи,

продуктов,

изделий

из

включая

кожи

и

производство обуви
Обработка древесины и производство изделий
из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство

Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
Производство

транспортных

средств

и

Обрабатывающие производства в экономике РФ2,
всего
1

В таблице приведены показатели, характеризующие вклад отдельных подвидов экономической деятельности в загрязнение обрабатывающими производствами. Расчеты автора. Источником данных является Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2006 году». –
Министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации.
Москва,
2007;
http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=960
2
В данной строке приведены показатели, характеризующие вклад обрабатывающих производств
в суммарное по стране загрязнение.
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В результате проведенного анализа
определено,
что
загрязнение
в
2002–2006 гг. оставалось
относительно
стабильным.
Промышленное загрязнение в качестве объекта исследования может выступать и как результат взаимодействия

общества и природы, и как весомая часть
загрязнения.
Динамика загрязнения, промышленного и удельного промышленного загрязнения в РФ в 2002–2006 гг. наглядно
отображена в таблице 8.

Таблица 8
Динамика загрязнения, промышленного и удельного промышленного загрязнения
в РФ в 2002–2006 гг.
Выбросы

↑

Сброс

↓

Отходы

↑

промышленные
выбросы

↑

промышленный
сброс

↓

промышленные
отходы

↑

удельные
промышленные
выбросы

↓

удельный
промышленный
сброс

↓

удельные
промышленные
отходы

↑

Приведенные в ней данные свидетельствуют, что динамика загрязнения, промышленного и удельного промышленного
загрязнения может не совпадать. Могут не
совпадать тенденции и темпы их ежегодного
изменения.
Например, на фоне уменьшения на
0,5% общего выброса в 2005 г. произошло
уменьшение промышленного выброса на
0,57% и увеличение удельного промышленного выброса на 3,41%.
На изменение промышленного и
удельного промышленного загрязнения влияют объем произведенной продукции, количество природопользователей, совокупность
природоохранных и ресурсосберегающих
мероприятий.
Комплексный анализ приведенных в
статье данных позволяет подчеркнуть недостаточность проводимых мероприятий, обратить внимание на их преимущественно
экстенсивный характер, сформировать задачу прогнозирования промышленного загрязнения при увеличении объемов производства и повышении качества производимой
продукции.
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Кроме того, результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости изучения особенностей экологоэкономичес-кого развития отдельных обрабатывающих производств.
При этом социальный аспект развития общества формирует задачу повышения
качества жизни, акцентирует внимание на
обеспечении населения высококачественными товарами, такими, как продукты питания, одежда, обувь, предметы первой необходимости.
Таким образом, в центре внимания
оказываются производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производства, производство обуви и другие производства, продукция которых используется
непосредственно человеком.
А изучение особенностей их развития, выявление закономерностей в деятельности этих производств с непременным использованием результатов анализа агрегированных и удельных объемов загрязнения
окружающей среды и их прогнозирования
является наиболее перспективным с точки
зрения социально-эколого-экономического
развития общества.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 3321:339.1
Зенкова Н.Ю., специалист I разряда Новосибирскстата, г. Новосибирск

МЕТОД ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНАЛЬНОГО ТОВАРНОГО РЫНКА
Изучение региональных товарных рынков является приоритетным направлением современной экономической деятельности. В условиях экономической открытости и самостоятельности
субъектов Российской Федерации особую актуальность приобретает исследование потенциала товарных рынков. В данной статье представлен метод оценки потенциала регионального товарного
рынка.

Федеративный характер государственного устройства России тесно связан с
территориальными особенностями развития
отечественной экономики. Это находит свое
отражение в формировании и функционировании товарных рынков субъектов Российской Федерации (далее – региональных товарных рынков).
Товарный рынок представляет собой
систему отношений купли-продажи экономически свободных покупателей, включая
механизм их взаимного поиска [6].
Одним из важнейших аспектов изучения товарного рынка является исследование его потенциала, что позволяет выявить
скрытые резервы и оценить возможности их
реализации.
Термин «потенциал» в переводе с латинского языка означает «возможность»,
«способность». В Большой советской энциклопедии понятие потенциала трактуется
как «… средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления плана; решения какойлибо задачи; возможности отдельного лица,
общества, государства и определенных областей».
Таким образом, потенциал товарного
рынка региона можно рассматривать как
прогнозный объем товара, который при
определенных условиях может быть пред2008, № 3

ставлен на региональном рынке в виде предложения, направленный на удовлетворение
спроса потребителей данного товара. При
этом потенциал товарного рынка целесообразно рассматривать как с точки зрения
предложения (производственный потенциал), так и с позиций спроса.
Прогнозные оценки показателей базируются на соответствующих фактических
значениях. То есть, потенциал спроса в общем виде является функцией фактического
спроса:
(1)
П с  f (C ) ,
где
Пс – потенциал спроса товарного
рынка региона;
С – спрос потребителей данного товара, а потенциал предложения – соответственно функцией фактического предложения:
П п  f (П ) ,
(2)
где
Пп – потенциал предложения товарного рынка региона;
П – предложение данного товара.
Фактический спрос потребителей товара складывается из спроса потребителей,
находящихся в пределах данного региона
(внутренний спрос), и потребителей других
территорий (внешний спрос). В свою очередь, внутренний спрос представляет собой
объем производственного потребления данного товара и продажу товара на территории
региона (предприятиям и населению). Сле297
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довательно, фактический спрос на региональном товарном рынке можно представить как сумму спроса всех потребителей
данного товара:
Сф  C1  С2  С3 ,
(3)
где
С1 – объем производственного потребления данного товара1;
С2 – объем продажи товара на территории региона;
С3 – объем продажи товара за пределы региона (далее – вывоз)2.
Показатель предложения товарного
рынка региона формирует запасы готовой
продукции в производственных предприятиях и предприятиях торговли, объем товара,
приобретенный у производителей других
регионов (далее – ввоз), и объем произведенной продукции местными предприятиями:
П ф  П1  П 2  П 3 ,
(4)
где
Пф– фактическое предложение товарного рынка региона;
П1 – запасы готовой продукции в
производственных предприятиях и предприятиях торговли на начало отчетного
периода;
П2 – объем ввоза товара в течение отчетного периода2;
П3 – объем товара, произведенного
предприятиями региона, в течение отчетного
периода.
Таким образом, на первом этапе
оценки потенциала товарного рынка региона
предполагается проведение расчета фактических значений спроса и предложения на
исследуемом рынке.
Следующий этап включает построение прогнозных моделей потенциала спроса
и потенциала предложения на региональном
рынке двумя способами:
1. Построение динамической прогнозной модели вида:
(5)
y  f (t ) ,

1

Вычисляется балансовым методом [4] или на основе экспертных оценок.
2
Рекомендуется использовать показатели ввоза и
вывоза с учетом деятельности малого бизнеса [1].
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где
y – результативный признак (соответственно, спрос или предложение);
t – фактор времени.
Построение динамической прогнозной модели позволит найти значение потенциала спроса (предложения) товарного рынка с учетом влияния всех факторов, формирующих ситуацию на товарном рынке в течение исследуемого периода.
2. Построение факторной регрессионной модели вида:
(6)
y  f ( х1 , х2 ,..., хn ) ,
где
y – результативный признак (соответственно, спрос или предложение);
х1, х2, …,хn – факторные признаки.
На основе факторной регрессионной
модели рассчитываются оценки потенциала
спроса (предложения) товарного рынка, который может сложиться под влиянием только наиболее существенных факторов.
Результатом второго этапа являются
теоретические значения потенциала спроса
(предложения) товарного рынка, полученные на основе сравнения прогнозных оценок
потенциала спроса (предложения) друг с
другом и с фактическими значениями. Данная процедура позволяет оценить максимально возможный уровень показателя и
выделить наиболее важные факторы его
формирования.
На третьем этапе проводится анализ
полученных показателей, делается вывод о
соответствии возможностей предложения
потенциальному спросу на данном товарном
рынке, на основе выявленных резервов роста
дается оценка возможности увеличения
предложения товара.
Более детально последовательность
оценки потенциала спроса (предложения)
регионального товарного рынка покажем на
примере алгоритма расчета потенциала
спроса.
1. Выбираем период расчета из n лет
(n  5).
2. Рассчитываем фактический объем
спроса (Сф) на выбранный товар для каждого
года из выбранного периода по ф. 3.
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3. Строим временной ряд из полученных значений фактического спроса на
выбранном отрезке из n лет с помощью мастера диаграмм ПП Excel.
4. Находим уравнение линии тренда,
наиболее адекватной исходному ряду. Для
этого добавляем линию тренда к построенному графику в диалоговом окне «Линия
тренда» и задаем условие отображения на
графике уравнения тренда и величины достоверности аппроксимации.
Поскольку предполагается осуществить оценку потенциала спроса на коротком промежутке времени (5–7 лет), то для
оценки адекватности модели достаточным
условием будет являться близость коэффициента аппроксимации к единице, т.е. R21.
В результате получаем уравнение вида:
(7)
П сд  f (t ) ,
где
Псд – потенциал спроса, предсказанный по динамической модели.
5. Находим значение потенциала
спроса (Псд), предсказанных по динамической модели (7) для каждого года из выбранного периода.
6. Вычисляем среднюю ошибку прогноза по динамической модели:
Sд 

П

сдi

 Сi / Сi
n

,

(8)

где
Псдi – предсказанное значение потенциала спроса по динамической модели для
каждого i-го года;
Сi – фактический спрос в i-м году;
n – количество лет в выбранном периоде.
7. Строим факторную регрессионную
модель вида:
П ср  f (С1 , С2 , С3 ) ,
(9)
где
Пср – потенциал спроса, предсказанный по регрессионной модели.
Для построения модели целесообразно применить метод последовательных
включений, который предполагает поочередное добавление в модель факторных признаков в порядке их значимости [3]. Постро2008, № 3

ение модели можно осуществить с помощью
инструмента анализа данных «Регрессия»
ППП Excel. В качестве условия адекватности модели можно принять близость коэффициента аппроксимации к единице. Если
значимыми окажутся все три фактора (С1,
С2, С3), то уравнение регрессии будет выглядеть следующим образом:
П ср  а0  а1 С1  а 2 С2  а3С3 , (10)
где
Пср – потенциал спроса, предсказанный по регрессионной модели.
8. При построении уравнения регрессии в диалоговом окне «Регрессия» необходимо задать условие вывода на экран остатков. Это позволит получить в автоматическом режиме предсказанные значения потенциала спроса в каждом i-м году из выбранного периода (Псрi).
9. Вычисляем среднюю ошибку прогноза по динамической модели:
Sр 

П

срi

 Сi / Ci

,
(11)
n
где
Псрi – предсказанное значение потенциала спроса по динамической модели для
каждого i-го года.
10. Сравниваем значения потенциала
спроса, предсказанного по динамической и
регрессионной модели, друг с другом и с
фактическими значения по каждому i-у году.
Наибольшее значение принимаем в качестве
теоретических показателей потенциала
спроса: Пст.
11. Выводы.
Процедура оценки потенциала предложения на региональном товарном рынке
аналогична последовательности оценки потенциала спроса.
Реализацию приведенного алгоритма
покажем на примере оценки потенциала
спроса и предложения на рынке цемента
Новосибирской области.
1. Рассчитываем фактические значения спроса и предложения цемента на
рынке
Новосибирской
области
в
2001–2006 годах: [2], [5].
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Таблица 1
Динамика спроса и предложения цемента, тыс. тонн

Год

1
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Производственное потребление
С1
2
655,0
790,5
893,2
832,1
794,3
869,2

Продажа
Вывоз из Спрос
в ререгиона гр. (1/3)
гионе
С2
3
3,6
6,9
629,9
731,0
1223,5
1030,0

С3
4
139,5
177,0
447,2
483,4
596,5
736,1

С
5
798,1
974,3
1970,3
2046,5
2614,3
2635,3

Запас
на
начало года
П1
6
17,8
24,8
72,1
43,1
94,7
69,3

Ввоз

Производство

Предложение
гр. (5/7)

П2
7
292,1
370,6
936,3
1012,1
1248,9
1042,8

П3
8
513,0
651,0
1005,0
1086,0
1340,0
1560,6

П
9
822,9
1046,4
2013,4
2141,2
2683,6
2672,7

2. Оцениваем потенциал спроса и предложения цемента с помощью динамической
модели:
Таблица 2
Динамические модели спроса и предложения
Наименование показателя
Спрос
Предложение

Уравнение модели
Псд=613,2-24,1t 3+208.2t 2-46.5t
Ппд=624,7-25,2t 3+213.4t 2-32.1t

R2
0.95
0.96

Таблица 3
Потенциал спроса и предложения по динамической модели, тыс. тонн
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
20073
Ошибка прогноза, %

Потенциал
спроса предложения
(Псд)
(Ппд)
750,9
780,9
1161,4
1212,6
1699,7
1768,8
222,7
2298,0
2586,2
2649,1
2646,2
2670,9
2258,5
2211,9
8,2
6,9

3. Оцениваем потенциал спроса и предложения с помощью факторной регрессионной модели:
Таблица 4
Факторные регрессионные модели спроса и предложения
Наименование показателя
Спрос
Предложение
3

Уравнение модели
Пср=-265,4+1,6С 1+1,4С 2
Ппр=-4,4+П 3+1,1П 2

R2
0.99
0.99

При неизменных условиях.
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Таблица 5
Оценка потенциала спроса и предложения по регрессионной модели, тыс.тонн
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ошибка прогноза, %

Потенциал
спроса
педложения
(Пср)
(Ппр)
773,1
822,1
991,4
1044,4
2013,4
2002,6
2056,5
2164,7
2676,6
2672,1
2527,8
2674,2
2,3
0,4

4. Находим теоретические значения потенциала спроса и предложения:
Таблица 6
Теоретические значения потенциала спроса и предложения
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Теоретические значения потенциала
спроса
предложения
(Пст)
(Ппт)
798,1
822,9
1161,1
1212,6
2013,4
2013,4
2222,7
2298,0
2676,6
2683,6
2646,2
2674,2

5. Выводы:
 наибольшее значение в формировании спроса на рынке цемента Новосибирской области имеет производственное потребление и продажа внутри региона, в формировании предложения – производство и ввоз из других регионов;
 в течение 2001–2006 годов потенциал предложения цемента превышал
фактический спрос в среднем на 7,7% и на
1,5% – потенциальный спрос;
 при неизменных условиях потенциал предложения цемента на рынке
Новосибирской области в 2007 году составит 2211,9 тыс. тонн, что на 2% ниже
того спроса, который может сложиться в
2007 году.
Применение предложенного метода оценки потенциала спроса и предложения регионального товарного рынка позволяет оценить соответствие между возможным спросом и предложением товара,
2008, № 3

выявить основные факторы, формирующие данные показатели, расширяет возможности анализа состояния и развития
региональных товарных рынков и может
быть использован в процессе принятия
соответствующих управленческих решений.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 336.71:334.734:631.115.8:332.146(470.343)
Кудрявцев К.А., аспирант Марийского государственного университета

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Инвестиционная привлекательность играет важную роль в успешном функционировании и развитии предприятия, так от того, насколько оно финансово устойчиво и инвестиционно привлекательно, зависит возможность привлечения предприятием заемного
капитала и, как следствие, расширение или модернизация производства.
Привлечение инвестиционных ресурсов в народное хозяйство является необходимой предпосылкой эффективного
функционирования всех развивающихся
экономик. Эта проблема приобретает особую актуальность в современных условиях российской экономики, в которой в ходе системных преобразований, после резкого спада производства наблюдается
оживление инвестиционного процесса.
При этом представляет значительный интерес формирование, использование и поиск новых инвестиционных ресурсов [1].
Для успешной реализации, принятого в 2005 году, национального проекта
«Развитие АПК», а именно ускоренного
развития животноводства, необходимы
инвестиционные вложения не только в
строительство новых животноводческих
комплексов, птицефабрик и т.д., но и в
модернизацию существующих.
Объектом наших исследований является сельскохозяйственный производственный кооператив «Птицефабрика
Горномарийская».
«Птицефабрика Горномарийская»
стратегически направлена на инновационный путь развития, что подтверждается
нижеследующими фактами.
В 2004 году начали переход на ниппельное поение поголовья птиц. Это дало
экономию воды 3380 куб. м. по курам–
несушкам в 2005 году. Введение прерывистого освещения поголовья в птичниках
сэкономило электроэнергии по курам–
2008, № 3

несушкам 273,8 МВт/час, что составляет
12% от общих затрат на электроэнергию в
2007 году.
С 1995 года птицефабрика полностью перешла на обеспечение птицепоголовья собственными кормами, переработанными в своем кормоцехе. В результате
чего экономия корма на 1000 шт. яиц составила 0,11 ц.к.ед., или 568 т кормов.
Предприятие имеет незавершенное
строительство. Исходя из резюме проекта,
характер строительства – реконструкция
кормоцеха и установка оборудования.
Сметная стоимость проекта 10702,8 тыс.
руб. Финансирование проекта: 20% за
счет средств государственной поддержки,
остальные 80% за счет собственных и заемных средств. Завершение реконструкции кормоцеха позволит птицефабрике
перейти на дозированное кормление птицепоголовья электронными весами – дозаторами, управляемыми автоматически,
благодаря чему повысится продуктивность птицы и валовое производство яиц,
улучшатся условия и повысится производительность труда работников кормоцеха.
При увеличении яйценоскости на
1 шт. больше достигнутого уровня птицефабрика
дополнительно
получит
168 тыс.шт. яиц и выручку на сумму
259 тыс. руб.
Для рассмотрения инвестиционной
привлекательности птицефабрики и возможности привлечения заемных средств
состояние предприятия было проанализи303
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ровано по результатам деятельности с
2004 по 2007 годов. Анализ финансового
состояния организации по методике
ФСФО РФ проводился с использованием

коэффициентного анализа, на основе
форм финансовой отчетности. Результаты
проведенного анализа представлены в
таблице.
Таблица

Анализ финансового состояния предприятия по методике ФСФО РФ
Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Общие показатели
1. Среднемесячная выручка, тыс. руб.
8396,917
7896,667 7732,583 10625,750
2. Доля денежных средств в выручке
0,001
0,028
0,009
0,022
3. Среднегодовая численность работников
390
400
397
395
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости
4. Степень платежеспособности общая
2,177
2,260
3,180
2,117
5. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам
0,509
0,128
1,408
1,131
6. Коэффициент задолженности другим
организациям
1,319
1,631
1,397
0,591
7. Коэффициент задолженности фискальной системе
0,223
0,358
0,219
0,148
8. Коэффициент внутреннего долга
0,126
0,143
0,156
0,247
9. Степень платежеспособности по текущим обязательствам
1,668
2,132
2,016
1,127
10. Коэффициент покрытия текущих
обязательств оборотными активами
2,874
2,492
3,215
4,768
11. Собственный капитал в обороте, тыс.
руб.
21984
24106
25540
34619
12. Доля собственного капитала в оборотных средствах
0,546
0,575
0,509
0,606
13. Коэффициент автономии
0,741
0,753
0,717
0,769
Показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой активности),
доходности и финансового результата (рентабельности)
14. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами
4,795
5,313
6,483
5,375
15. Коэффициент оборотных средств в
производстве
4,229
4,974
6,024
4,806
16. Коэффициент оборотных средств в
расчетах
0,566
0,339
0,459
0,569
17. Рентабельность оборотного капитала
0,172
0,267
0,154
0,219
18. Рентабельность продаж
0,061
0,133
0,271
0,336
19. Среднемесячная выработка на одного работника
21,531
19,742
19,478
26,901
Показатели интенсификации процесса производства и инвестиционной активности
20. Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача)
0,278
0,260
0,211
0,265
21. Коэффициент инвестиционной активности
0,196
0,234
0,224
0,314

304

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Исходя из полученных данных финансового анализа предприятия по методики ФСФО РФ, можно сделать следующее заключение об инвестиционной привлекательности предприятия. СПК «Птицефабрика Горномарийская» обладает высокой степенью инвестиционной привлекательности, поскольку ее основные критериальные показатели от начала отчетного периода к его концу имеют тенденцию
к росту и превышают нормативные значения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
В современных условиях надежное развитие продовольственного рынка является одним из
основных факторов роста экономики страны, поскольку он способствует оптимизации соотношения между производством и потреблением, межстрановых отношений, связанных с сельскохозяйственной продукцией, ее реализацией, включающих в себя хозяйственные связи. Особое значение
повышение эффективности организационно-экономического механизма формирования и развития
продовольственного рынка приобретает в связи с подрывом аграрного сектора экономики и
вступлением России в ВТО.

Продовольственный рынок – это
совокупность отраслей экономики, связанных с производством сырья, реализацией готовой продукции, включающих в
себя все организационно-хозяйственные,
экономические связи и товарно-денежные
отношения между всеми участниками
рынка [2].
Продовольственный рынок России
является составной частью экономической
и национальной безопасности, основой
обеспечения населения продуктами питания [1]. Сельскохозяйственная продукция
созданная в аграрной сфере, пройдя все
стадии распределения и обмена, транспортировку, хранение и переработку, реализуется и потребляется как продукты питания. Исходя из этого, потребление является основной целью и одновременно
движущей силой мотивации развития
производства. Все стадии прохождения
сельскохозяйственной продукции объединены прямыми и обратными связями через организационно-экономические отношения. Продовольственный рынок существует в двух видах рынков – сельскохозяйственного сырья и готовой продукции.
При этом сельскохозяйственная продукция на рынке может выступать как сырье
и как готовая продукция.
Главными особенностями продовольственного рынка являются: специфи306

ка проходящих через него продуктов питания и сырья для его производства; взаимосвязь в процессе производства и реализации продуктов питания практически со
всеми отраслями экономики; сезонный
характер производства; уровень экономического развития, система хозяйствования, национальные особенности и предпочтения в системе питания населения [5].
Исследования показали, что на
формирование продовольственного рынка
влияет большое многообразие факторов,
которые можно выделить в следующие
основные группы: организационные (организационная структура и функции органов управления, маркетинг, рыночная инфраструктура, подготовка и переподготовка кадров); социально-экономические
(развитие экономики, система внешних
экономических отношений, демографическая ситуация, оплата труда); политические и нормативные (государственное регулирование и контроль, внешнеэкономическая политика, внутриэкономическая
политика, нормативные акты).
За годы аграрной реформы в России произошел резкий спад производства сельскохозяйственной продукции,
возросла зависимость страны от импорта
продовольственных товаров, часто низкого качества. Снизилось потребление
населением продуктов питания, ухудВестник БУПК
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шилась структура пищевых рационов,
возрос белковый дефицит.
Реализация ряда положений современной концепции интеграции России в
мировое сообщество создает угрозу дальнейшего ухудшения организационноэкономического механизма и формирования продовольственного рынка, что вызовет: рост импорта продуктов питания,
прогрессирующим снижение в сельском
хозяйстве производительности труда; старение основных фондов; деиндустриализацию; разрушение крупнотоварного производства и ухудшение продовольственного обеспечения населения продуктами
питания.
Принятая и реализуемая Государственная программа «Развития сельского
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 годы» не в
полной мере предусматривает экономически обоснованное развитие рыночных
отношений с решением проблем продовольственного обеспечения населения
страны [3].
Поэтому требуется разработка более
совершенного
организационноэкономического механизма формирования
продовольственного рынка на основе
комплексного подхода в решении производства и реализации сельскохозяйственной продукции с ориентацией их продовольственной безопасности страны.
Организационно-экономический
механизм формирования и развития продовольственного рынка следует рассматривать как систему мер в создании необходимых условий по взаимодействию
сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий и
рыночных институтов с целью осуществления расширенного воспроизводства, гарантированного доступа населения к продуктам питания и обеспечения продовольственной безопасности страны [4].
В современных условиях хозяйствования с формированием многоукладной экономики необходимо внесение корректив в методологические и методические подходы социально-экономической
оценки развития продовольственного
2008, № 3

рынка. За основу такой оценки должен
быть положен системный подход, учитывающий воздействие внутренних и внешних факторов на результативные показатели. Наиболее важными из них следует
считать: емкость рынка; динамику роста
товарооборота; уровень импорта; удовлетворение спроса населения на продукты
питания; индекс потребления продуктов
питания отечественных товаропроизводителей; уровень экономической доступности к продуктам питания наиболее бедной
части населения; объемы закупки сельхозпродукции в федеральные и региональные фонды.
Исследования показывают, что в
условиях рыночных отношений следует
повысить роль государства в регулировании продовольственного рынка. В современных условиях государственное регулирование должно решать следующие задачи: обеспечение населения продуктами
питания по доступным ценам; стимулирование отечественного производства сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания; экономически обоснованное регулирование импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, обеспечивающее интересы отечественных товаропроизводителей; введение государственного
протекционизма внутреннего рынка; развитие инфраструктуры рынка и информационного обеспечения.
Важнейшим в государственной политике является совершенствование механизма взаимодействия рыночной инфраструктуры через: производственное и
научно-техническое обслуживание; регулирование в размещении торговых и сбытовых организаций; создание финансовокредитных структур, подготовку и переподготовку кадров; информационное
обеспечение; правовое обслуживание
рынка.
Необходимо улучшение организационно-экономического механизма регулирования и управления продовольственным рынком со стороны Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и его органов в регионах в части: разработки экономически обоснованных законодательных нормативных актов; ана307
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лиза и прогноза рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
организации интервенции, ярмарок и аукционов; регулирования таможенных пошлин и квот импортной продукции; информационного обеспечения о конъюнктуре рынка.
Значимым является рациональное
сочетание механизма государственного
регулирования и саморегулирования. Государственное регулирование
должно
предусматривать использование следующих основных экономических рычагов:
ценообразование (установление гарантированных защитных цен на основные виды продукции – зерно, мясо, молоко, сахарная свекла, подсолнечник); кредитование (поддержка процента по ссудам на
приобретение материально-технических
ресурсов); формирование бюджета (введение бюджетных ссуд, прямое дотирование, поддержка лизинга, финансирование
программ); налогообложение (введение
льготных налогов, дифференциация налогов); страхование (повышение доли бюджетных средств в страховых платежах до
60–70%); внешнеэкономическая деятельность (введение экономически обоснованных пошлин и квот при импорте и экспорте продовольственных товаров). Саморегулирование должно основываться на
принимаемых решениях предприятий и
объединений в вопросах: ценообразования, развития договорных отношений
между участниками рынка, регулирования
внутрихозяйственных отношений, оплаты
труда, планирования отчетов производства, определения направлений инвестиций, активизации инновационных процессов.
Весьма важным также является совершенствование организационного механизма государственных и хозяйственных органов управления, направленных
на регулирование и координацию рыночных институтов, посредством четкого разграничения функций работников и служб;
совершенствование
организационных
структур развития маркетинга, разработки
комплексных программ, совершенствование системы самоуправления; развитие
системы мониторинга; формирование фе308

деральных и региональных продовольственных фондов.
Для реализации указанных направлений необходима корректировка «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 гг.» в вопросах увеличения объемов финансирования
сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее чем в 4–5 раз с изменением
форм регулирования межотраслевых экономических отношений.
Результаты исследования указывают на важность ценового регулирования
между сельским хозяйством и другими
отраслями экономики в вопросах: экономически обоснованного распределения
доходов от реализации конечной продукции между партнерами продовольственного рынка; введения гарантированных
цен и товарных интервенций, обеспечивающих товаропроизводителям расширенное воспроизводство; дотаций и компенсаций на сельскохозяйственную и
научно-техническую продукцию; экономически обоснованного регулирования
цен на продукцию естественных монополий и другие виды ресурсов. Необходим
механизм развития внутрихозяйственных
хозрасчетных отношений предприятий,
основанный на усилении роли экономии
затрат и повышении конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, совершенствование
организационно-экономического
механизма формирования и развития продовольственного рынка будет способствовать повышению эффективности продовольственной безопасности и росту экономики страны.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье подробно изложены все аспекты рассматриваемой проблемы. Статья содержит
три таблицы. Показаны динамика сокращения парка сельскохозяйственных машин и посевных
площадей, изменение нагрузки на единицу техники в зависимости от состояния МТП. Приведены
данные объемов поставок в область тракторов и комбайнов по лизингу, а также удельный вес исправных сельскохозяйственных машин. Проанализированы возможные варианты воспроизводства
технического парка области. Изложены предложения по совершенствованию организации воспроизводства сельхозтехники в Курской области.

От состояния технической базы и
обеспечения сельхозотрасли современной
техникой во многом зависит развитие агропромышленного производства и преодоление последствий экономического
кризиса. Переход к рыночной экономике в
нашей области характеризуется трансформацией форм хозяйствования и отношений собственности и сопровождается
снижением объемов производства продукции, технической оснащенности отрасли.

Из-за физического износа сельхозмашины выводятся из эксплуатации, это
основная причина сокращения машиннотракторного парка. Приведенное в таблице 1 ежегодное уменьшение парка тракторов – 666,7 шт., комбайнов зерноуборочных – 267,7 шт., плугов – 317,4 шт., сеялок – 418,3 шт., культиваторов –
422,2 шт., жаток – 163,3 шт. фактически
значительно выше, так как в нем не учтено поступление новой техники.
Таблица 1

Сокращение парка сельскохозяйственных машин
Годы
Вид
техники

2001
тыс.
шт.

Тракторы

2002

2004
тыс.
%
шт.

2005
тыс.
%
шт.

2006
тыс.
%
шт.

тыс.
шт.

%

108,9

584

77,7

573

76,2

495

65,8

666,7

106,2

320

127

227

90

286

113,5

227

90

267,7

106,2

91,1

332

94,9

291

83,1

295

84,3

-

-

317,4

90,7

432

96,6

514

115

397

88,8

360

80,5

360

80,5

418,3

93,6

100

426

93,2

551

120,6

446

97,6

343

75

310

67,8

422,2

92,4

100

186

83,8

183

82,4

140

63

134

60,4

115

51,8

163,3

73,6

%

тыс.
шт.

752

100

Комбайны
зерноуборочные

252

Плуги

2003
%

тыс.
шт.

%

777

103,3

819

100

294

116,7

350

100

319

Сеялки

447

100

Культиваторы

457

Жатки

222
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Среднегодовое
значение

тракторного парка и сокращения посевных
площадей показано в таблице 2. Об уменьВестник БУПК
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шении обеспеченности хозяйств сельхозтехникой свидетельствует тот факт, что сокращение машинно-тракторного парка происходит быстрее, чем уменьшение площадей
обрабатываемых земель (табл. 2). Нагрузка
на один зерноуборочный комбайн по уборочной площади и трактор по пашне соответственно возросла на 39,7 и 245,3% по

сравнению с 1990 годом, а за последние
шесть лет нагрузка по комбайнам снизилась
на 39,1, а по тракторам выросла на 77,9. Потребление дизельного топлива значительно
увеличилось. Потребление автобензина
напротив сильно сократилось, что говорит
не только о сокращении количества автомашин, но и снижении их загруженности.
Таблица 2

Обеспеченность хозяйств техникой и ТСМ
По казатели

Годы
2002
2003

1990

2001

Число тракторов,
шт. на 1000 га пашни

10,5

6,0

6,0

Нагрузка пашни
на один трактор, га

72,7

141,1

9,0

Число зерноуборочных
комбайнов, шт. на 1000 га посевов зерновых культур
Нагрузка сельскохозяйственных угодий на один
зерноуборочный комбайн, га
Потребление дизельного топлива, тыс. т
Потребление автобензина,
тыс. т

2006 г. в % к
2006
1990
2001

2004

2005

5,0

5,0

5,0

4,0

38,1

66,7

168,1

186,5

157

137,3

251

345,3

177,9

5,1

4,7

5,0

5,0

4,0

3,5

38,9

68,6

207,6

475,8

551

595,4

505

459

290

139,7

60,9

-

58,3

58,2

56,4

61,6

60,3

122

-

209,3

-

83,1

83,1

76,7

69,2

63,4

37,1

-

44,6

Мероприятия по частичному воспроизводству сельхозтехники имеют большое
значение, поскольку уровень неработоспособной техники в 2006 году (табл. 3) составлял: по тракторам – 32% от наличного парка,

что значительно превосходит поставки новых машин. Техника, поставляемая по лизингу, занимает малую долю в общей численности машинно-тракторного парка, по
тракторам 1,1%, по комбайнам 0,5%.
Таблица 3

Поставка техники по лизингу и удельный вес исправных
сельскохозяйственных машин
Го ды

Показатели
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Поставка по лизингу тракторов, шт.

207

199

281

242

200

70

% к наличию на конец года

1,9

2,02

3,2

3

2,7

1,1

Поставка по лизингу комбайнов, шт.

131

115

166

203

276

15

% к наличию на конец года

3,5

3,35

5,25

7,1

11,2

0,5

Удельный вес в % к наличию на конец года:
исправных тракторов

65

71

75

70

71

68

70

78

75

72

80

-

зерноуборочных комбайнов
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Рассматривая различные модели и
схемы технического оснащения сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(покупка, кредит, лизинг, прокат, использование подержанной техники, применение импортных
машин, машиннотехнологические станции), невозможно
затронуть всех экономических аспектов
рассматриваемой проблемы. Вместе с тем
корректность экономической оценки эффективности и целесообразности различных способов формирования и организации использования технических средств
возможна только при глубоком научном
анализе экономической сущности каждого
из них.
В настоящее время основными источниками приобретения сельскохозяйственной техники в Курской области являются амортизационные отчисления и
прибыль. Доля кредита может увеличиться только при повышении рентабельности
сельскохозяйственных предприятий и
снижении процентных ставок за пользование ссудой. В условиях же существующей достаточно высокой ставки ссудного
процента кредитование как метод денежной поддержки сельхозтоваропроизводителей проявляет свою эффективность
только в устойчивых платежеспособных
предприятиях.
Лизинговые операции занимают
малую часть в воспроизводственном процессе сельхозмашин. Анализ данных таблицы 3, показал, что поставка тракторов
по лизингу в 2006 году не превышает
1,1% к их наличию на конец года, и не
может решить задачи воспроизводства для
сельхозпредприятий области. Слабое
вмешательство государства через лизинг в
воспроизводственный процесс машин на
практике не реализует свои потенциальные возможности перед другими способами материально-технического обеспечения. Начиная с 1994 года, лизинг, осуществляемый в аграрном секторе Курской
области, остается дорогим и недоступным
каналом воспроизводства технических
средств для значительной части сельхозтоваропроизводителей.
Учитывая цены на новую технику,
вторичный рынок подержанных и списан312

ных сельскохозяйственных машин в последнее время становится все более актуальным. Ремонтно-технические предприятия сотрудничают с сельхозтоваропроизводителями по следующей схеме. Сельхозпредприятия, кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства используют
технику до наступления капитального ремонта, если в собственных мастерских
проводить такой ремонт экономически
невыгодно, то машины списывают или
продают по остаточной стоимости исходя
из фактического износа. После капитального
ремонта
ремонтно-технические
предприятия реализуют технику по ценам,
включающим в калькуляцию затраты на
ремонт и плановую прибыль [2].
Другим альтернативным способом
повышения эффективности воспроизводства МТП является применение импортной сельскохозяйственной техники. Использование одного трактора «Челленджер» на культивации заменяет до 10 таких энергонасыщенных тракторов, как К700. В результате: экономия ТСМ, трудовых ресурсов, и условия труда на импортной технике совершенно другие.
В работе [3] показано, что расход
топлива на культивации агрегатом с трактором «Челленджер» не превышает
3,5…5 л/га, что в 1,5 раза меньше, чем у
К-700.
В ЗАО «Нива» Фатежского района
Курской области были проведены исследования на культивации почвы для определения экономической эффективности
импортного агрегата, состоящего из гусеничного трактора «Челленджер» мощностью 450 л.с. с бессцепочным широкозахватным культиватором «Хорш» и отечественного трактора К-701 с культиватором КШУ-18.
Анализируя работу зарубежного и
отечественного агрегатов, мы получили
следующие технико-экономические показатели, что эффективная мощность трактора «Челленджер» с резиновыми гусеницами в 1,26 раза больше, чем у трактора
К-744-04; расход топлива на один гектар
больше в 1,14 раза, производительность
возросла в 1,07 раза.
Вестник БУПК
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Ограниченность применения импортной техники объясняется высокой ценой и недостаточно развитым техническим
сервисом. Однако плюсы ее применения
очевидны: высокая надежность, безотказность в работе, экономичность. Сокращается
потребность в механизаторах, и улучшаются
условия их труда. Дальнейшее увеличение
парка импортной сельскохозяйственной
техники приведет к увеличению производительности и сокращению затрат при производстве культур.
Повысить эффективность использования техники можно, расширяя сеть
машинно-технологических станций. Воспользовавшись услугами МТС, сельский
товаропроизводитель освобождается от
необходимости приобретения дорогостоящей высокопроизводительной техники,
организации её использования, обслуживания и ремонта. Сосредоточив высококвалифицированные кадры механизаторов, качественную ремонтно-обслуживающую базу, опытные кадры специалистов, способных применять прогрессивные технологии производства сельскохозяйственных культур, МТС позволяют
существенно повысить эффективность
использования техники. С этой целью было создано ОГУП «Курская областная агролизинговая компания» Однако численность МТС в области неуклонно снижается, в 2000 году их было – 39, в 2002 – 28, в
2002 – 22.
Все рассмотренные варианты обновления и использования сельскохозяйственной техники могут эффективно применяться в хозяйствах Курской области с
учетом
сложившихся
техникоэкономических условий.
На сегодняшний день в организации воспроизводства сельхозтехники на
уровне хозяйств необходимо использовать
следующие рыночные преимущества: ор-
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ганизовать оплату труда, предусматривающую материальное стимулирование механизаторов по использованию стареющих машин, экономно использовать средства на топливно-смазочные материалы,
запасные части, повысить сменную и
дневную производительность машиннотракторных агрегатов; развивать различные формы организации использования
техники – аренда, прокат, кооперативы по
совместному применению машин и машинно-технологических станций; применять ускоренные методы формирования
фонда амортизации и использовать его
строго по целевому назначению, несмотря
на недостаток финансовых ресурсов; планировать затраты на поддержание работоспособности машин с учетом применения
дифференцированных нормативов в зависимости от срока эксплуатации.
Для повышения эффективности
воспроизводства машин необходимо в
полной мере реализовать отмеченные резервы, что невозможно при недостатке
финансовых ресурсов. При частичном
воспроизводстве техники важно повышение роли технического сервиса, для простого воспроизводства требуется закупка
новой техники.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
В статье рассматривается анализ процесса разработки стратегии промышленных предприятий; понятие стратегии и процесс ее разработки. В рамках этого процесса предложен подход разработки стратегии в зависимости от критериев оценки эффективных стратегий, и для каждого критерия предлагаются определенные инструменты, с помощью которых определяют стратегии развития предприятия.

В настоящее время в теории и
практике управления все больше внимания стало уделяться вопросам разработки
и реализации стратегии на промышленных предприятиях России. Это вызвано
возрастающим интересом руководителей
к поведению и развитию предприятия в
условиях неопределенности внешней среды для снижения риска при принятии
управленческих решений.
Но многие вопросы до сих пор не
нашли однозначного решения. Это касается даже самого определения стратегии,
без четкого понимания которого невозможно разработать самые стратегии.
В научной и специальной литературе стратегия рассматривается как система управления. Она является достаточно сложной и комплексной категорией,
которую можно группировать по разным
признакам. Данному понятию посвящали
свои исследования И. Ансофф, Э. Боумен,
А. Градов, П. Друкер, Г. Минцберг,
А. Портер, Г. Хэмел и другие российские
и зарубежные ученые. Каждый из ученых
давал определение стратегии и разрабатывал ее классификацию в зависимости от
его области исследования. Поэтому в
настоящее время существуют различные
определения понятия «стратегия». Под
ней порой понимается и бюджетирование,
и долгосрочное планирование, стратегическое планирование, стратегическое рыночное управление. По П. Дукеру, «стратегия» есть способ реализации теории
бизнеса (ряд представлений о том, в чем
314

смысле бизнеса, каким целям он следует,
как определяют его результаты, кто потребители, что они ценят и за что платят)
в практической деятельности, цель которой – обеспечить организации возможность достижения желаемых результатов;
стратегия позволяет организации целенаправленно искать и использовать в своих
интересах благоприятные возможности.
В этом определении автор не рассматривает другую сторону стратегии:
обеспечить защиту организации от своих
слабых сторон и не учитывать ограничения организации и в том числе учет допустимого уровня риска.
М. Портер – профессор кафедры
делового администрирования Harvard
Business School, в своей работе «Что такое
стратегия» определяет стратегию как «создание уникальной и поддающейся оценке
позиции, включающей целый спектр различных видов деятельности». Здесь не
уточняется целенаправленность стратегии: достижение стратегических целей.
Четкие и краткие определения
стратегии дают российский ученый Э. Коротков и Джон Вествуд. Первый в своей
работе «Концепция менеджмента» определяет стратегию как «совокупность ориентиров и ограничений, которые определяют направление развития фирмы в соответствии с поставленной целью».
А Джон Вествуд, со своей стороны, дает
иное определение этому понятию. Под
стратегией он понимает общие методы,
выбираемые для достижения определенВестник БУПК
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ных целей. Они описывают способы достижения целей в требуемом временном
масштабе, но не предполагают подробного описания ежедневных действий или
планов на месяц (сфера тактики).
Все эти определения можно интегрировать в следующее: стратегия – это
определение генерального пути (включающего в себя совокупность ориентиров и
ограничений, общие выбранные методы,
способ реализации бизнеса и т.д.) движения для достижения желаемого результата, точнее, для достижения стратегических целей. Именно это определение используется в данной работе.
В теории стратегического управления различают три уровня стратегии: первый уровень – корпоративные стратегии,
относящиеся к фирме в целом; второй
уровень – бизнес-стратегии, соответствующие определенному виду бизнеса предприятия; и на конец третий уровень –
функциональные стратегии, определяют
стратегии в области функциональных
подразделений. Необходимо отметить,
что бизнес-стратегии и функциональные
стратегии подчиняются корпоративным
стратегиям, это значит, что бизнес стратегии – это отражение корпоративных на
уровне определенных видов бизнеса
предприятия и соответственно функциональные стратегии отражают высшие
стратегии на уровне функциональных
подразделений. Поэтому целесообразно
сосредоточиться на процессе разработки
корпоративных стратегий.
А. Ансофф в своей книге «Стратегическое управление» выделил особенности
стратегии: «Процесс разработки стратегии
завершается с принятием конкретных действий, продвижение по которым гарантирует компания рост и укрепление своей позиции». Рассмотрим последовательность этого процесса подробно.
Процесс определения стратегии
или генеральных путей движения к долгосрочной цели – это довольно сложный
процесс, требующий не только много
времени, но и компетентность со стороны
высшего руководства компании. Для

оценки эффективности этого процесса
следует ответить на следующие вопросы1:
1. Является ли стратегия внутренне
совместимой с возможностями организации?
2. Предполагает ли стратегия допустимую степень риска?
3. Обладает ли организация достаточными ресурсами для реализации стратегии?
4. Учитывает ли стратегия внешние
опасности и возможности?
5. Является ли эта стратегия лучшим
способом применения ресурсов фирмы?
6. Согласована ли стратегия с требованиями среды?
Можно добавить также следующие
направления:
1. Создает ли стратегия конкурентные преимущества?
2. Ориентирует ли стратегия на
увеличение стоимости организации?
Каждый критерий требует отдельного анализа, который в свою очередь
позволит определить один из основных
путей развития предприятия.
Однако в научной литературе отсутствует систематизация методов разработки
стратегии по критериям. Такой поход необходим, так как позволит высшему руководству в процессе разработки стратегии
учесть все критерии и интегрирует известные инструменты, которые уже доказали
свою эффективность (табл. 1).
В ходе анализа по данному методу
каждому критерию присваивается определенный балл. Допустим, общее количество баллов равно сто. Тогда в зависимости от основной деятельности предприятия и ожиданий заинтересованных лиц
определяют вес каждого критерия. Как
известно, в настоящее время деятельность
крупных предприятий считают эффективнее, если экономический эффект сопровождают и социальный, и экологический
эффекты. Для таких предприятий критерий «учет требований окружающей среды» получает приличный вес. Для предприятий, которые размещают свои акции
1

Ландау О. Стратегический план маркетинга,
http://www.marketing.spb.ru/
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на фондовом рынке и которые заинтересованы в повышении цены акции, критерий «увеличение стоимости организации»
получает наивысшее количество баллов

и.т.д. Для освоения баллов можно также
использовать экспертные оценки.

Таблица 1
Основные инструменты для разработки стратегии
Критерии
1. Совместимость стратегии
с возможностями организации

Портфельный
анализ,
«продукт – рынок»
Зоны прибыльности

2. Учет стратегии допустимого
уровня риска

При разработке и выборе инвестиционных стратегий основополагающим является фактор оптимального сочетания
ожидаемой доходности инвестиций и допустимого уровня
риска в пределах определенного срока инвестирования
SWOT-анализ

3. Учет стратегии, внешние опасности и возможности организации
4. Учет стратегии, лучший способ
применения ресурсов фирмы
5. Учет требований окружающей
среды

6. Создание конкурентных преимуществ

7. Направленность на увеличение
стоимости организации

1

Инструменты
SWOT-анализ,

матрица

Бенчмаркинг
Крупные предприятия, добывающая промышленность –
в процессе разработки их стратегии, основой которой может быть производство продукции с использованием натуральных ингредиентов либо производство многократно используемой тары, упаковки, либо производство продукции,
не требующей специальной утилизации, на многократную
переработку используемых материалов, на использование
отходов и т.д.
В научной литературе часто выделяют три условия, которым должны отвечать конкурентные преимущества, чтобы они считались ключевым фактором успеха. Они должны:
1. Обеспечивать уникальность собственной марки по
сравнению с конкурентами в течение длительного времени,
для этого сильные стороны данной фирмы соотносятся со
слабостями соперника
2. Направлять усилия, чтобы удовлетворять потребности клиента, иными словами, удовлетворять специфические
требования клиентов. Это обеспечивает реальные преимущества и создает сильные стороны предприятия
Основываться на возможностях, специфических способностях и ресурсах предприятия, которые должны быть не
только оригинальными по сравнению с конкурентами, но и
которые трудно или невозможно имитировать1
Метод оценки стоимости компании на основе экономической добавленной стоимости
Рыночная добавленная стоимость (MVA)

Самостроенко Г.М. Маркетинг стратегии развития // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 1.
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Таким образом определяют стратегии по каждому критерию. Количество пу-

тей развития для каждого критерия прямо
зависит от веса этого критерия (табл. 2).
Таблица 2

Анализ процесса разработки стратегии
Критерии
1. Совместимость стратегии с
возможностями организации
2. Учет стратегии допустимого уровня
риска
3. Учет стратегии, внешние опасности и
возможности организации
4. Учет стратегии – лучший способ
применения ресурсов фирмы
5. Учет требований окружающей среды
6. Создание конкурентных преимуществ
7. Направленность
на
увеличение
стоимости организации
Как известно, на основе стратегий
разрабатывают ключевые показатели эффективности (КПЭ). В соответствии с результатами анализа в нашем примере 40%
от КПЭ будут направлены на увеличение
стоимости предприятия. Этот подход
обеспечивает единство целей, стратегий
(которые разрабатывают на основе стратегических целей), КПЭ, тактики и системы оценки конечных результатов.
Этот подход можно использовать
при разработке стратегии крупных и
средних предприятий. Его основные преимущества: простота и способность обеспечить единство системы управления
(разработка долгосрочных целей и стратегии, процесс планирования, мониторинга и контроля).
Процесс разработки стратегии
можно также представить в зависимости
от выполненного анализа. Каждый этап
анализа реализуют с помощью высших
указанных инструментов. Весь процесс
разработки стратегии и соответствующие
инструменты представлены в таблице 3.
После анализа и в зависимости от
финансового
состояния предприятия
определяют: стратегию выживания; стратегию стабилизации; стратегию развития
2008, № 3

Вес
(условные
данные)
15

Конечные
результаты
Основные пути
развития
организации

10
10
10
5
10
40
(роста). Стратегия выживания используется в условиях экономического кризиса,
этой стратегии придерживаются тогда,
когда финансово-экономические показатели деятельности предприятия приобретают устойчивые тенденции к ухудшению. Стратегия стабилизации (стратегия
ограниченного роста) используется в
условиях стабильных объемов продаж, а
также, когда руководство удовлетворено в
целом положением предприятия. Стратегия развития (роста) выражает стремление
предприятия к росту объемов продаж,
прибыли, повышению рентабельности и
других показателей эффективности производства.
Процесс разработки стратегии завершается, как было уже отмечено, с определением общих нaпpaвлeний, cлeдoвaниe
кoтopым oбecпeчивaeт pocт и yкpeплeниe
позиций opгaнизaции на рынке.
Данную методику можно использовать при разработке стратегии промышленных предприятий. Ее преимущества
заключаются в том, что она комбинирует
известные инструменты стратегического
планирования (SWOT-анализ, портфельный анализ, бенчмаркинг и др.).
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Таблица 3
Разработка стратегии
Наименование
анализа
Анализ внешней
среды

Анализ имеющихся
ресурсов и возможностей

Анализ групп влияния

Анализ источников
получения прибыли

Анализ направлений развития

Анализ стоимости
компании

Назначение

Инструмент

Он определяет основные политические,
экономические, социальные и технологические факторы, действующие на организацию
извне и способные оказать влияние на ближайшие и долгосрочные планы организации
Данный тип анализа не только определяет,
какие ресурсы организации являются ключевыми в реализации стратегии, но и устанавливает возможности организации в плане
адекватного использования данных ресурсов
для определения жизнеспособности существующих ресурсов и их сравнения с ресурсами конкурентов
У каждой из групп влияния существуют
свои особые ожидания, которые могут оказать воздействие на область и направление
деятельности организации. Данный тип анализа позволяет определить суть этих ожиданий
Понимание различных моделей формирования прибыльности, то есть поиск ответов на
следующие вопросы: каким образом мы можем получить прибыль в нашей отрасли, как
мы должны выстроить свой бизнес, чтобы он
приносил прибыль и т.д.
Определение вариантов достижения поставленных целей

SWOT-анализ
Исследование
внешней конъюнктуры, опросы

Определение рыночной стоимости компании
Определение желаемого уровня стоимости
компании в будущем

На сайте независимого консультанта
в сфере маркетинга проводили опрос о методах стратегического анализа1:
1

http://surin.marketolog.biz/swot.htm

318

SWOT-анализ

бенчмаркинг
портфельный анализ
Карта ключевых
групп влияния
Призма эффективности
Зоны прибыльности
Анализ безубыточности
Традиционная матрица «ПРОДУКТРЫНОК»,
Портфельный анализ
Метод оценки стоимости компании
на основе экономической
добавленной стоимости
Рыночная добавленная стоимость
(MVA)

Был задан вопрос о том, какую методику стратегического маркетингового анализа приходилось применять чаще всего.
Ответы: PEST-анализ – 10%; Модель
Портера – 5,0%; GAP-анализ – 2,5%; SWOTанализ – 47,7%; Матрица Ansoff – 2,6%;
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Матрица BCG – 9,3%; читал, ни разу не проводил – 13,2%; не знаю, что это – 9,7%
В настоящее время SWOT-анализ
один из наиболее популярных методов
стратегического планирования. Он помогает ответить на следующие вопросы1:
 Использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в своей стратегии?
 Являются ли слабости компании
ее уязвимыми местами в конкуренции или
они не дают возможности использовать
определенные благоприятные обстоятельства?
 Какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на
успех при использовании ее квалификации
и доступа к ресурсам?
 Какие угрозы должны наиболее
беспокоить менеджера и какие стратегические действия он должен предпринять для
хорошей защиты?
Следовательно, SWOT-анализ не
выделяет таких современных направлений,
как увеличение стоимости компании, создание реальных конкурентных преимуществ по отношению к основным конкурентам.

1

Предложенная методика не только
учитывает все эти направления (так как они
включены в критерии стратегии), но и позволяет компании в зависимости от рыночных условий фиксировать вес каждого
направления.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Апалькова М.В., аспирант Курского государственного технического университета

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ГАРМОНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Выделяют две концепции взаимодействия бухгалтерского учета и налогообложения: континентальную и англо-американскую. Причинами различий учетных систем разных стран являются социально-экономические, политические, географические факторы. Оценив опыт зарубежных
стран, учитывая стратегию развития бухгалтерского учета в России, следует отметить необходимость реформирования российской модели сосуществования бухгалтерского и налогового учета с
целью повышения ее информационности и прозрачности.

С 1980-х гг. можно говорить о существующей в европейских странах тенденции перехода к использованию международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Для стран, разрабатывающих свою концепцию взаимосвязи систем бухгалтерского учета и налогообложения, на первый план выходит проблема
соотношения интересов пользователей
финансовой отчетности и фискальных интересов государства, реализуемых посредством налогового учета [4, с. 66].
В современной экономической
науке можно выделить две концепции сосуществования систем бухгалтерского
учета и налогообложения: континентальную и англо-американскую. Однако на
практике трудно, а иногда невозможно
однозначно идентифицировать модель,
применяемую в том или ином государстве.
Континентальная концепция взаимосвязи бухгалтерского учета и налогообложения возникла в XIX в. в Пруссии, где
было введено правило: сумма балансовой
прибыли должна быть равна налогооблагаемой величине. В странах с континентальной моделью построения взаимосвязей бухгалтерского и налогового учета
(Германия, Франция, Швеция, Бельгия,
Испания, Италия, Швейцария и др.) система бухгалтерского учета формируется
и функционирует под сильным и непо320

средственным воздействием налогообложения. Например, бухгалтерская прибыль
по шведским правилам равна налогооблагаемой, исключение составляют только
представительские расходы, на которые
корректируется налоговая база, если эти
расходы превышают предельный норматив.
Для перечисленных стран характерны:
– законодательное регулирование
учета;
– тесная взаимосвязь предприятий
с банками, являющимися основными поставщиками капитала;
– ориентация учета на государственные нужды налогообложения и макроэкономического регулирования;
– консерватизм учетной практики.
Учетная практика этих стран сформирована под влиянием приоритетности интересов государства и поэтому направлена,
прежде всего, на удовлетворение требований
правительства в отношении налогообложения. Однако степень подчиненности системы налогообложения бухгалтерским нормам
учета в этих странах не однородна. К примеру, Германия является ярким образцом
жесткой зависимости: самостоятельного
налогового учета практически не существует.
В соответствии с немецким хозяйственным
правом бухгалтерский учет рассматривается
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как база для определения налога и финансового управления, из чего следует одна из
главных задач бухгалтерского учета – создать основу для точного определения налоговых платежей. Торговый баланс – основа
для налогового баланса. Только те предприятия, которые обязаны публиковать свою
годовую отчетность, составляют отдельно
налоговый баланс. Во Франции сильная, но
постепенно ослабевающая зависимость
налогового учета от принципов бухгалтерского учета: хотя отдельный налоговый учет
и существует, он базируется на правилах
бухгалтерского учета. Процедура расчета
налогооблагаемой прибыли на основе данных бухгалтерского учета строго регламентирована. Для определения налоговых обязательств организации заполняют специальные таблицы корректировок бухгалтерской
прибыли.
Аналогично Франции и Германии в
Бельгии действует налоговый режим, при
котором публикуемая годовая отчетность
служит базой для налогообложения. Акционерные общества обязаны представлять в налоговые органы баланс и подробный отчет о прибылях и убытках, а
налоговые органы могут оспаривать содержание бухгалтерской отчетности и делать корректировки для определения базы
налогообложения.
К странам с европейской моделью
учета также можно отнести ряд стран
Южной Америки: Аргентину, Бразилию,
Перу, Уругвай, Боливию, Чили и др.
Англо-американская концепция сосуществования систем бухгалтерского
учета и налогообложения интересна,
прежде всего, потому, что реформирование российской учетной системы осуществляется с ориентацией на международные стандарты; прообразом международной системы учета является именно
англо-американская учетная модель. В
странах – приверженцах этой концепции
(Великобритания, США, Нидерланды,
Австралия, Канада, ЮАР и др.) зависимость системы учета от налогообложения
крайне слаба, а в некоторых практически
отсутствует.
Данная концепция возникла в Великобритании. Ее важнейший принцип
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базируется на том, что балансовая прибыль принципиально отлична от прибыли,
рассчитанной в целях налогообложения.
Различие в понимании бухгалтерской и
налоговой прибыли вызвано ориентацией
бухгалтерской отчетности на интересы
широкого круга инвесторов, что обусловлено высокоразвитым рынком ценных
бумаг, а также отсутствием законодательного регулирования учета (правила ведения и составления финансовой отчетности
регламентируются стандартами, разрабатываемыми профессиональными организациями бухгалтеров). Таким образом,
англо-американская модель предполагает
параллельное существование бухгалтерского и налогового учета. Ведение двух
систем преследует выполнение различных
целей, стоящих перед ними (рис. 1).
Для англо-американской концепции взаимосвязи финансового и налогового учета характерны бухгалтерские учетные системы, отличающиеся большой
многовариантностью и гибкостью, при
этом, как правило, очерчены рамки, в которых предприятиям предоставлена свобода выбора. Учетные правила или стандарты определяются не законодательством, а разрабатываются профессиональными организациями бухгалтеров.
Несмотря на разные цели, в данной
модели между бухгалтерским и налоговым учетом существует устойчивая и контролируемая связь. Например, в США и
Канаде налогооблагаемая прибыль исчисляется исходя из данных бухгалтерского
учета, при этом налоговые органы требуют от налогоплательщика объяснения
разницы между величиной бухгалтерской
прибыли и заявленной налогооблагаемой
прибылью.
Причинами различий учетных систем разных стран являются как социально-экономические, так и политические и
даже географические факторы. Использование той или иной модели предопределено историей становления учетной системы и современной налоговой средой
каждой страны [4, с. 65]. В качестве социально-экономических причин аналитики
выделяют: характер развития рынков капитала, количество инвесторов и кредито321
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ров, участие в международных рынках
капитала; размеры и организационную

структуру компаний; типы законодательных систем (табл.) [3, с. 27].

Система учета

Финансовый учет

Налоговый учет

Цель

Цель

Обеспечить формирование полной и
достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном
положении для контроля за целесообразностью хозяйственных операций,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов и выявления внутрихозяйственных резервов
обеспечения финансовой устойчивости
компании

Обеспечить формирование полной и
достоверной информации о порядке
учета в целях налогообложения хозяйственных операций и для контроля за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет

Рис. 1. Цели финансового и налогового учета в англо-американской модели

Таблица
Факторы, определяющие существование различных моделей
взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета
№

Фактор

Континентальная концепция

1

Уровень
развития
рынка капитала

Потребности компаний в капитале
удовлетворяются, в основном, небольшим количеством крупных
банков, которые имеют доступ к
дополнительной (помимо содержащейся в отчетности) информации о
деятельности компаний (к примеру,
в Германии и Японии).
Во Франции и Швеции большую
роль в экономике играет государство, что предполагает ориентацию
системы учета и отчетности на удовлетворение требований государственных органов

322

Англо-американская
концепция
Традиционно, в США и Великобритании рынки ценных бумаг получили широкое развитие, основными поставщиками капитала для компаний выступает
большое количество мелких инвесторов, которым требуется постоянная и
полная информация о деятельности
компаний, которую они получают из
финансовой отчетности.
Разделение функций собственника и
управляющего позволило выделить одну из основных задач финансового учета – предоставление отчетности не
только аппарату управления, но и инвесторам и кредиторам
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Актуальные проблемы экономики

Окончание табл.
№ Фактор
2

3

Континентальная концепция

Организационная
В Италии одной из причин осоструктура
пред- бенностей учетной практики явприятий
ляется преобладание малых и
средних компаний.
Открытых акционерных обществ
в Италии, выставляющих на продажу своих акций на Миланской
фондовой бирже, насчитывается
всего около двухсот.
Компаниями небольшого размера
обычно управляют собственники,
поэтому спрос на детальную финансовую информацию весьма
ограничен потребностями налоговых органов и банков
Законодательные
Правила ведения учета жестко
системы
регламентируются на законодательном уровне.
Бухгалтерский учет во Франции
контролируется государством, а
правила составления отчетности
для французских организаций
разработаны таким образом, чтобы формировать входную информацию для национальной системы счетоводства, посредством
которой государство контролирует экономику.
Исторически сложившаяся централизованная система управления компаниями

Схематично процесс обработки информации и подготовки бухгалтерской и
налоговой отчетности в США, Европе и России (согласно действующей редакции главы
2008, № 3

Англо-американская
концепция
В силу высокого уровня развития
экономики в США и Великобритании компании этих стран отличаются крупными размерами и
сложной организационной структурой, что приводит к сложности
учетной информации

В США стандартами являются
общепринятые принципы учета
(GAAP).
В 1973 г. был сформирован Комитет по стандартам финансового
учета (FASB), который занимается
разработкой стандартов учета.
Положения о стандартах финансового учета – это основные документы, выпускаемые FASB, которые и являются основной составляющей системы GAAP.
В Великобритании до 1981 г.
практически не существовало законодательного
регулирования
правил ведения финансовой отчетности. В настоящее время
стандарты учета существуют в
форме положений о стандартной
практике учета (SSAP). Организацией, которая несет полную ответственность за разработку и
публикацию стандартов учета в
Великобритании, является Совет
по учетным стандартам (ASB).
Учетные стандарты, разрабатываемые Советом, учитывают международные тенденции в методологии учета, а в ряде случаев содержат отсылку на международные
стандарты по аналогичным вопросам или ссылки на прямое применение международных стандартов

25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ) представлен на рисунках
2, 3, 4 [2, с. 5].
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Первичные
документы

Данные бухгалтерского учета

Бухгалтерская
отчетность
Налоговая
отчетность

Рис. 2. Процесс обработки информации и подготовки бухгалтерской
и налоговой отчетности в США

Корректировки
Первичные
документы

Данные бухгалтерского учета

Бухгалтерская
отчетность

Налоговая
отчетность

Рис. 3. Процесс обработки информации и подготовки бухгалтерской
и налоговой отчетности в Европе

Данные бухгалтерского учета
Первичные
документы

Данные налогового учета

Бухгалтерская
отчетность
Налоговая
отчетность (декларация)

Рис. 4. Процесс обработки информации и подготовки бухгалтерской
и налоговой отчетности в России

Возможные варианты ведения налогового учета на предприятии (рис. 2, 3, 4)
можно свести к трем моделям: формирование показателей и регистров налогового учета независимо от бухгалтерского учета;
формирование показателей налогового учета
на основе данных бухгалтерского учета;
формирование показателей налогового учета
путем корректировки бухгалтерских показателей. Каждое предприятия вправе выбрать
наиболее приемлемый для себя вариант сосуществования бухгалтерского и налогового
учета.
Оценив опыт зарубежных стран и
учитывая стратегию развития бухгалтерского учета в России в соответствии с МСФО,
следует отметить необходимость реформирования российской модели взаимодействия
системы бухгалтерского учета и налогообложения с целью повышения ее информаци-
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онности, прозрачности и снижения трудоемкости учетного процесса.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 336.22:332.02:658
Анохина Г.И., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье определены сущность, цели, задачи и основные этапы организации налогового
планирования на предприятии в условиях рыночной экономики. Разработана система показателей
для оценки результатов организационной деятельности по налоговому планированию, выявлены
основные направления ее совершенствования.

В настоящее время необходимым и
важнейшим условием выживания российских организаций и предприятий в конкурентной борьбе с отечественными и иностранными компаниями, особенно в перспективе вступления в ВТО, а также фактором обеспечения собственной экономической безопасности является построение
эффективной системы налогового планирования.
Современная система налогового
планирования в российских организациях
в большинстве случаев имеет узкопрактическую направленность и выступает инструментом минимизации налоговых выплат в бюджеты различных уровней в
краткосрочной перспективе. В то время
как налоговое планирование, являясь связующим звеном между различными стадиями и комплексами общего планирования, как тактического, так и стратегического, может стать тем действенным инструментом, благодаря которому организации смогут подняться, стабилизироваться и получить необходимый импульс для
дальнейшего своего развития и последующего увеличения доходной части бюджетов всех уровней и внебюджетных
фондов, а также экономического роста в
масштабах всей страны.
Следует сказать, что изучению отдельных вопросов организации налогового планирования на предприятии посвящено немного исследований и поэтому
научную разработанность этой проблемы
в целом еще нельзя признать достаточно
2008, № 3

исчерпывающей. Исследование теоретических и практических аспектов совершенствования организации налогового
планирования, выявление его места в системе общеэкономического планирования
на предприятии является весьма актуальным и своевременным. Это позволит решать целый ряд проблем и задач в сфере
оптимизации налоговых и других платежей с целью сбережения, рационального и
эффективного использования своих ресурсов в будущем, а также получить максимально возможную прибыль и увеличить стоимость бизнеса.
На наш взгляд, под организацией
налогового планирования на предприятии
следует понимать комплекс мероприятий,
направленных на установление необходимых связей и согласованных действий
между участниками налогового планирования во времени и реализацию взаимосвязанных видов работ (этапов), осуществление которых обеспечит постановку эффективной системы налогового планирования и развитие хозяйственной деятельности предприятия в целом.
Процесс организации налогового
планирования на предприятии, предусматривающий порядок и последовательность реализации взаимосвязанных видов
работ (этапов), может быть направлен на
его создание или совершенствование. В
первом случае цель организации – создать
налоговое планирование на новом предприятии, во втором – организация связана
с улучшение действующей системы.
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Создание системы налогового планирования наиболее эффективно на этапе
образования бизнеса. Все принципиальные для хозяйствующего субъекта моменты, такие, как определение целей и задач
сферы производства и обращения,
направления и вид деятельности, выбор
организационно-правовой формы юридического лица, определение структуры и
степени ее сложности, месторасположения, напрямую связаны с налогообложением. Выбор того или иного варианта
влечет за собой различные налоговые последствия. От того, как будет организовано предприятие, какие формы и направления своей деятельности оно выберет, в
большой степени зависит уровень его
налогообложения, а значит, формирование финансовых результатов и перспективы дальнейшего развития.
Организация налогового планирования на предприятии в процессе функционирования, как правило, начинается с
определения его целей и задач, т.е. с
определения результатов, ожидаемых от
проведения конкретной организационной
работы.
Цель организации налогового планирования является логическим продолжением главной цели налогового планирования, создается и функционирует для
ее достижения. Организация системы
налогового планирования направлена на
одну конечную цель – оптимальный уровень налогообложения хозяйствующего
субъекта и обеспечение экономической
эффективности его деятельности в ближайшей и будущей перспективе.
После того как цели процесса организации определены, нужно поставить
задачи и установить перечень работ, которые должны быть выполнены структурными подразделениями предприятия или
отдельными сотрудниками.
Основными задачами организации
налогового планирования на уровне хозяйствующих субъектов, по мнению автора, являются:
– совершенствование организации
трудовой деятельности;
–.обеспечение всех принимаемых
решений в области налогообложения ор326

ганизационными мерами по их выполнению;
–.целесообразное
распределение
функций и разграничение обязанностей
между участниками налогового планирования;
–.повышение персональной ответственности и исполнительской дисциплины сотрудников;
–.осуществление
полноценного
обмена информацией между структурными подразделениями предприятия и др.
Для разработки основных направлений и путей совершенствования организации налогового планирования на предприятии необходимо оценить его фактическое состояние и уровень организации.
Исследование состояния налогового планирования на предприятии предполагает определение количественных и качественных параметров того положения, в
котором налоговое планирование находится в данный период времени, а также
степень реализации его принципов.
Анализ состояния налогового планирования представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на выявление
положительных сторон и негативных явлений или отклонений от среднего или
нормативного (эталонного) уровня, и
формирование конкретных предложений
по его совершенствованию.
Получить информацию для осуществления анализа состояния налогового
планирования можно с использованием
различных методов непосредственных
наблюдений, т.е. путем обследования изучаемого явления.
Наиболее широкое распространение при изучении налогового планирования получили статистические и бухгалтерские наблюдения. Значительная часть
необходимой при анализе информации
может быть получена при изучении данных оперативного учета, из производственной и плановой документации.
Одним из важных методов сбора
информации, позволяющих получить качественные характеристики объекта, являются опросы участников процесса налогового планирования (руководителей,
специалистов и др.). В зависимости от хаВестник БУПК
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рактера информации, получаемой при
опросах, их можно разделить на две группы: анкетные опросы и опросы-интервью.
Анкетные опросы производятся по
регламентированной программе. Для их
проведения разрабатывается анкета –
определенным образом структурно организованный набор вопросов, каждый из
которых позволяет получить данные,
предусмотренные программой опроса.
Опросы-интервью имеют форму
свободной беседы, во время которой задаются вопросы, а ответы на них позволяют получить необходимую информацию.
Результаты обработки анкет и результаты опросов-интервью позволяют
составить более полное представление о
состоянии налогового планирования.
Кроме того, при оценке состояния
налогового планирования на предприятии
обязательным
является
определение
уровня его налогового бремени и проведение налогового анализа.
Руководству
хозяйствующего
субъекта необходимо знать, на какой уровень налогового бремени выходит его
предприятие по итогам отчетного периода, и в какой мере налоговые платежи
можно оптимизировать, оставаясь в рамках закона. Принимать меры к снижению
налогов целесообразно только в том случае, если расчеты показывают, что это дает прирост чистой прибыли. Недопустимо
уменьшение налогов ценой ухудшения
финансового состояния хозяйствующего
субъекта.
Налоговый анализ позволяет оценить информацию о прошлом и настоящем для определения будущего, в силу
своего большого значения, рассматривается как самостоятельный и обязательный
начальный этап прогнозирования и планирования налоговых платежей. Анализ
включает в себя: экономические расчеты,
выявление позитивных и негативных тенденций в хозяйственной деятельности организации, в том числе изучение факторов
его появления, разработку рекомендаций
по улучшению деятельности.
На этом же этапе организации
налогового планирования проводится
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обоснование и выбор методических подходов по прогнозированию и планированию налоговых платежей, рассматривается возможность их сочетания и комбинирования для получения более точных и
многовариантных прогнозов и планов обязательных платежей.
Составление прогнозов и планов
налоговых платежей, а также разработка и
осуществление мероприятий по оптимизации налогов, имеющих наибольший
удельный вес в общей структуре обязательных платежей организации представляют собой многочисленные расчеты,
теоретическая сущность которых изучается различными дисциплинами.
Процесс утверждения плановых
показателей предусматривает предварительное обсуждение проекта плана заинтересованными службами предприятия, а
затем и ее высшим руководством. После
утверждения планы доводятся до исполнителей: структурных подразделений, отделов, служб и отдельных работников.
Среди основных внутренних нормативных актов, регулирующих данный
этап, необходимо выделить, прежде всего,
приказ об учетной политике организации,
а также приказ о плане производства.
Помимо всего прочего, важное место должно быть отведено совершенствованию нормативной базы планирования.
Анализ показывает, что на многих предприятиях последняя не претерпела существенных изменений. Между тем «старые» нормативы разрабатывались в принципиально иной ситуации. Основными ее
особенностями являлись нерыночные
критерии функционирования и развития;
устойчивые величины оборотных средств,
которыми предприятия наделялись за счет
государства; не сопоставимые с нынешними темпы инфляции. Предприятия были заинтересованы в излишних трудовых
и материальных ресурсах, перед ними
ставилась задача максимальной (не оптимальной) загрузки мощностей.
Важным этапом организации налогового планирования на предприятии является оценка его эффективности, так как
любое планирование бессмысленно без
сравнения полученных результатов с за327
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планированными действиями. Следует
отметить, что экономическая эффективность организационной деятельности и
методика ее определения – это слабо изученные области теории и практики организации налогового планирования.
Оценка результатов организации
налогового планирования на предприятии
должна производиться на основании системы количественных и качественных
показателей, на наш взгляд, ими могут
быть:
1. Степень выполнения плановых
показателей по уплате налоговых платежей ( К Вып ):

НПФ
(1)
 100%,
НП Пл
где
НПФ – фактически уплаченные
налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
НППл – плановые суммы налоговых платежей, подлежащие уплате.
2..Затраты, связанные с осуществлением организационных мероприятий по
налоговому планированию, на 1 рубль
налоговых платежей (Кз):
Зонп
Кз 
,
(2)
НП
где
Зонп – затраты на организацию
налогового планирования (расходы, связанные с повышением квалификации работников; затраты на приобретение справочно-правовых систем, методической
литературы, дополнительные затраты
времени и др.);
НП – годовая величина налоговых
платежей.
3..Доля штрафных санкций в общей величине уплаченных предприятием
налоговых платежей (dш):
Шс
(3)
dш 
 100%,
НП
где
Шс – годовая величина штрафных
санкций за нарушение налогового законодательства;
НП – годовая величина налоговых
платежей без учета штрафных санкций.
4..Коэффициент
эффективности
минимизации налоговых платежей на
К Вып 
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предприятии ( ЭНП ):

НП
,
З

(4)

ЧП  Ам
,
НП

(5)

Э НП 

где
НП – величина снижения общего
объема налоговых платежей, полученная
за счет их минимизации;
З – дополнительные затраты
предприятия, связанные с минимизацией
налоговых платежей.
5..Коэффициент
эффективности
организации налогового планирования
(КЭ), показывающий как соотносятся
между собой показатели чистого денежного потока и общей суммы налоговых
платежей. Расчет этого коэффициента
осуществляется по формуле:
КЭ 
где

П – величина чистой прибыли;
Ам– амортизационные отчисления;
НП – годовая величина налоговых
платежей.
6..Динамика показателя налоговой
нагрузки на предприятие за анализируемый временной период.
Следует отметить, что организация
эффективной системы налогообложения
на предприятии и выполнение работ по
налоговому планированию невозможны
без существования хорошо организованного процесса общего планирования на
долгосрочный и краткосрочный период.
Как показывает отечественный
опыт, недооценка налогового прогнозирования и планирования в рыночных условиях или их некомпетентное осуществление приводят к большим, ничем не оправданным экономическим потерям и, в конечном счете, к банкротству хозяйствующих субъектов. Поэтому организация
налогового планирования на предприятиях, а также состав мероприятий по его совершенствованию, является необходимым
и очень важным процессом, напрямую
связанным с тяжестью налогового бремени и сложностью налогового законодательства.
К важнейшим направлениям повышения качества налогового планирования в организациях в современных услоВестник БУПК
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виях необходимо, на наш взгляд, отнести
следующие.
1..Совершенствование организационной структуры управления. Следует
отметить, что при сокращении звеньев
управления количество элементов организационной структуры должно быть минимальным, но достаточным для нормального функционирования организации. В то
же время организационная структура
должна быть мобильной, способной быстро адаптироваться к изменениям и перестраиваться на решение новых задач.
2. Повышение профессионального
уровня специалистов структурных подразделений. Специалисты должны владеть
теорией внутрифирменного рыночного
планирования и обладать необходимыми
практическими навыками, что может
стать в дальнейшем своего рода научной и
методической основой формирования у
каждого работника устойчивых профессиональных умений и творческих способностей к выполнению плановой деятельности.
3. Совершенствование информационного обеспечения и обработки информации. Полученная информация должна
быть достоверной, удобной для ее аналитической обработки и поступать работникам оперативно. В связи с этим необходимо постоянно совершенствовать средства обработки, получения и использования информации.
4. Повышение качества налогового
планирования, включающее в себя:
– соблюдение основных принципов
налогового планирования;
– проведение глубокого и всестороннего налогового анализа;
– использование современных методов налогового прогнозирования и планирования и др.
Таким образом, совершенствование
организации налогового планирования на
предприятии в современных условиях

2008, № 3

должно стать обязательным атрибутом и
основой повышения эффективности деятельности организации, служить важным
средством достижения главных экономических и социальных целей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА СБЫТОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся сбытовой деятельности предприятия, логистический и маркетинговый подходы к управлению сбытовой деятельностью. Произведен анализ
факторов, влияющих на сбытовую деятельность организации, определено их влияние на финансовые и экономические показатели деятельности предприятия.

Осуществление деятельности предприятий предполагает движение финансовых и материальных ресурсов, скорость обращения которых должна обеспечить ликвидность и платежеспособность. С этой целью предприятие формирует единую систему сбыта, предполагающую разработку эффективной сбытовой политики.
Разработка эффективной сбытовой
политики предприятия осуществляется в соответствии с его рыночной стратегией и
предполагает выбор оптимальных подходов
к управлению сбытовой деятельностью.
В современных условиях в деятельности промышленных предприятий используются два подхода к управлению сбытовой
деятельностью: логистический и маркетинговый. Отличие данных подходов состоит в
методах и объектах сбора информации, необходимой для принятия управленческих
решений.
Логистический подход к управлению
сбытовой деятельностью основан на регламентации последовательности действий
сбытовых
подразделений-организаций.
Применение логистического подхода представляет возможность предприятию решить
ряд вопросов:
– выбрать наиболее оптимальный вариант покупателей товаров и организовать с
ними хозяйственные связи;
– определить наиболее эффективный
метод и канал реализации товаров;
– нормализовать товарные запасы;
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– совершенствовать организацию деятельности складского и транспортного подразделений предприятия;
– создать условия для оптимизации
объемов, скорости и направления товарного,
финансового и информационного потоков
на предприятии.
В то же время в логистическом подходе к сбытовой деятельности предприятия
имеются определенные недостатки: не представляет возможности определить реальные
объемы рыночного спроса и его зависимость
от уровня цен; не формирует представления
о потребительских предложениях.
Управление сбытом на основе логистического подхода построено таким образом, что начальная стадия сбытовой деятельности на предприятии выпадает из области управления. Логистический подход не
дает представления о том, каким образом
управлять исследованием и формированием
рыночного спроса, другими коммерческими
операциями. Ответ на эти вопросы можно
получить используя маркетинговый подход
к управлению сбытовой деятельностью.
Маркетинговый подход основывается на теории маркетинга, основная идея которой − производить то, что продается, а не
продавать то, что производится.
Маркетинговый подход делает акцент на исследование рынка с целью установления потребительских предложений,
величины спроса, ориентировочной цены
продукции, уровня предпродажного и послепродажного обслуживания. МаркетингоВестник БУПК
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вый подход в управлении сбытовой деятельностью предполагает ее планирование еще
до поставки товаров с целью сокращения
издержек по их реализации.
Его использование позволяет:
– оценить потребности покупателей и
более полно их удовлетворить;
– спрогнозировать возможный спрос
и его зависимость от цен и уровня доходов
потребителей;
– произвести сегментацию рынка для
увеличения объемов реализации и снижения
сбытовых издержек.
В то же время маркетинговый подход
к сбытовой деятельности имеет ряд недостатков, которые могут оказать негативное
воздействие на результаты деятельности
предприятия. Они заключаются в следующем:
– он не учитывает уровень затрат
предприятия;
– не дает возможности оптимизировать финансовые, товарные и информационные потоки.
В этой связи предлагается использовать при формировании сбытовой политики
интегральный подход, который содержит в
себе элементы маркетингового и логистического подходов.
Интегральный подход к управлению
сбытовой деятельностью предлагается применять с использованием модулей, которые
представляют собой унифицированные и
стандартизированные элементы финансового модуля, связанного с управлением денежными средствами, и модуля, связанного с
движением товарных ценностей.
Построение сбытовой системы по
модульному принципу позволяет стандартизировать модуль для различных типов распределения с участием дистрибьюторов, дилеров, оптовиков.
По нашему мнению, процесс управления сбытовой деятельностью предприятия
должен включать следующие этапы:
– анализ организационной структуры; этот этап является первым ввиду того,
что организационная структура оказывает
значительное влияние на эффективность деятельности предприятия;
– оценка конкурентоспособности товара и предприятия;
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– прогнозирование и планирование
объемов сбыта. Следует отметить, что отношение к применению методов прогнозирования неоднозначное. Ряд авторов
считает, что в связи с невозможностью
учесть все факторы, влияющие на рынок
товара, данные, полученные с использованием прогнозирования, можно считать
второстепенными.
Важную роль в обеспечении конкурентоспособности организации играет система организации и контроля сбыта продукции, которая должна строиться на основе
ее сбытовой политики.
Сбытовая политика включает выбранную руководством совокупность сбытовых стратегий маркетинга, в составе которых – планы вывода на рынок определенных
товаров, включающие цены, издержки на
стимулирование сбыта, долю в структуре
продаж, каналы распределения, нацеленность на определенные сегменты рынка,
конкурентные преимущества, позиционирование товара на рынке, стратегию охвата по
каждому товару и т.д.
Основой для реализации сбытовой
политики должен стать единый информационный поток, определяющий принятие
управленческих решений в едином направлении по всем структурным подразделениям, по всем коммерческим и технологическим операциям: закупка, производство и
сбыт.
Для принятия обоснованных управленческих решений необходима достоверная
информация, которая должна быть регламентирована по методике сбора, форме
представления и срокам.
Информационное обеспечение сбытовой деятельности предприятия позволяет
выбирать оптимальные условия для реализации продукции (рис. 1).
Как свидетельствуют данные рисунка, управленческие решения по сбыту продукции вырабатываются на основе значительного объема информации, поступающей из отдела маркетинга и других источников. Но основная информация, необходимая для обоснованного принятия решений по сбыту продукции, поступает из отдела сбыта, который располагает первичной
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информацией, касающейся спроса и реализации товаров, цен, конкурентов.
На сбытовую деятельность предприятия влияет значительное количество раз-

личных факторов, которые можно сгруппировать следующим образом (рис. 2). Каждый из этих факторов имеет определенное
воздействие на организацию сбыта.

Отдел маркетинга
Сбор
информации

Показатели
оценки сбытовой деятельности
предприятия

Поиск и выбор
приоритетных
покупателей

Управленческие
решения

Информационнорекламное
воздействие

Данные о реализации
товаров по покупателям

Отдел сбыта

Сбор первичной
информации

Работа с
покупателями

Информационнорекламное
воздействие

Рис. 1. Информационное обеспечение сбытовой деятельности предприятия

Внутренние
факторы

Факторы
Внешние

Характеризующие
продолжительность
сбытового цикла
- организационная структура - сезонность
- срок годности товара
предприятия
- производитель сырья
- время транспортировки
- персонал и его квалифи- - каналы сбыта
до торговой сети
кация
- потребительские предпочте- - период реализации
-система мотивации со- ния
трудников
- применяемые технологии
- бренд компании
- цена продукции
Рис. 2. Группировка факторов, влияющих на сбыт продукции

Сбыт продукции будет эффективным в случае, когда предприятие учитывает
потенциальные возможности клиентов, а
также их основные требования к продукции
и условиям ее поставки.
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Это возможно сделать посредством
маркетингового исследования рынка и, в
частности, его сегментирования, что позволит определять размеры зоны потенциального сбыта продукции.

Вестник БУПК
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Под зоной потенциального сбыта
продукции понимается определенная
часть географической территории, находящаяся в сфере маркетинговых интересов предприятия-поставщика и охватывающая места расположения потенциальных
потребителей реализуемой продукции.
Зону потенциального сбыта продукции определяют в тех случаях, когда
предприятию необходимо проникнуть на
новый рынок сбыта, а о нем отсутствует
информация, а также в тех случаях, когда:
– отсутствует информация о количестве и местах расположения потенциальных потребителей продукции;
– требуется вести адресную рекламную деятельность;
– следует установить цену на продукцию с учетом производственных и
коммерческих возможностей предприятия-поставщика и уровня платежеспособного спроса потребителей;
– целесообразно
эксклюзивное
распределение продукции на определенных географических территориях.
На сбыт продукции оказывает значительное влияние количество посредников, которое должно быть оптимальным.
Определить оптимальное количество по-
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средников позволяет анализ следующих
факторов:
– время обслуживания потребителей;
– затраты на выполнение ряда технологических операций – формирование
партии товаров, погрузку, транспортирование;
– ассортимент реализуемой продукции;
– ценовая политика предприятия.
Учет и анализ факторов, влияющих
на сбытовую деятельность предприятия,
позволит увеличить объемы реализации и
повысить экономические и финансовые
показатели.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.73.021
Иэн Макдоналд, генеральный директор Международного кооперативного альянса

О РОЛИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
В статье показана роль корпоративной социальной ответственности для развития бизнеса и
общества, обоснованы отличия кооперативной социальной ответственности от корпоративной социальной ответственности. Изложены основные положения кооперативного проекта Global 300,
выделены и раскрыты сеть базовых направлений кооперативной социальной ответственности: человеческий потенциал пайщиков, продукты, принципы, окружающая среда, сообщество, демократия, развитие.

Iain Macdonald, Director General, International Cooperative Alliance

CONVENIENCE AND SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITY
AS PUBLIC POLICY
The paper reveals the role of the corporate social responsibility in the development of business
and society, substantiates the differences between cooperative social responsibility and corporate one,
discloses basic provisions of the cooperative project Global 300 and basic notions of cooperative social
responsibility: human potential of shareholders, products, principles, environment, community, democracy and development.

Корпоративная социальная ответственность (КСО) по своей значимости для
развития бизнеса выступает основой формирования новой идеологии. Компании,
собственниками которых являются инвесторы, в настоящее время конкурируют
друг с другом не только в бизнесе, но и в
области социальной ответственности. Немногие из них в действительности разделяют идеи и ценности концепции корпоративной социальной ответственности, но под
влиянием общественности вынуждены соблюдать ее принципы при осуществлении
своей деятельности.
Появление новой идеологии корпоративного бизнеса создает новую угрозу
кооперативному движению. Если ранее социальная ответственность выступала отличительной особенностью кооперативного
предприятия, то в настоящее время она становится повсеместно расширяющейся практикой деятельности конкурирующих с кооперацией структур бизнеса.
По своему содержанию кооперативная социальная ответственность не
равна корпоративной социальной ответ-
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Corporate social responsibility or
CSR is the new religion in business. Investor-owned companies are now rushing
to compete with each other on the basis of
who is more socially responsible. Of
course very few of them may actually believe in the concept but with more and
more governments insisting that companies become more socially responsible often because of public demand, they are
having to comply. And it is becoming
commercially sensible so to do as a result
of these pressures.
Once again the danger to the cooperative movement is obvious. What was
once the sole preserve of cooperative enterprise is now being threatened and eclipsed
by capitalist business. Stealing our clothes
once again and even doing it better - but
without those essential set of values to
which we adhere.
We even argue over the terminology. The phrase we should use is of course,
cooperative social responsibility not corpoВестник БУПК
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ственности. Корпоративная социальная
ответственность подразумевает нечто, что
компании обязаны выполнять, иногда даже
в ущерб собственным интересам. В отличие от нее кооперативная социальная ответственность является добровольным
принципом деятельности всех кооперативов, соблюдающих кооперативную идентичность, ценности и принципы кооперативного движения.
Лучшие примеры организации кооперативной социальной ответственности можно
найти среди наших кооперативов и совместных фондов в рамках проекта Global 300. Однако наши исследования показывают, что кооперативы не всегда последовательно (а иногда и противоречиво) информируют общественность о своей деятельности. Многие следуют обычной форме отчета, который не менее широко используется инвесторамиконкурентами. Поэтому нами разработан проект отчета, освещающего лучшие стороны и
ценности КСО с учетом кооперативных различий. При его разработке мы опирались не
только на опыт КСО, опыт ведущих кооперативов, но и принимали во внимание другие
стандарты, например, такие, как Инициатива
Глобального Отчета.
Итак, является ли общественная
стратегия угрозой для нас? Бертельсман
Штифтунг говорит, что рост, процветание,
политическая стабильность, справедливость, равные возможности, формирующие
честный и сбалансированный процесс глобализации, являются требованием и необходимостью. Именно так некоторые административные органы рассматривают этот
процесс, но их точки зрения расходятся в
вопросе о способах его достижения. Ответственность подразумевает понимание обязанности как добровольного действия. А
это означает, что люди делают выбор, потому что признают значимость некоторых
вопросов или понимают, что действие или
бездействие будут иметь определенные последствия для них самих. Для традиционных компаний это означает, что они интегрируют социальные и экологические проблемы в бизнес-операции и расширяют свое
взаимодействие с акционерами на добровольной основе.
Многие компании, хотя и вынужденно,
под давлением общественности начинают
признавать взаимозависимость от общества и
приступили к реализации программ развития с
акцентом на корпоративную социальную ответственность. Всё больше неправительствен2008, № 3

rate social responsibility! We invented it,
we should use our words! My definition
would be that corporate social responsibility
is something which companies are obliged
to carry out often against their better judgment, whereas cooperative social responsibility is a voluntary and natural function of
all cooperatives emanating from our values
and principles.
Some of the best examples of CSR
performance are to be found among our
Global300 cooperatives and mutuals. However our preliminary research shows that
cooperatives are not reporting their activities in a consistent way. If anything many
are simply following the normal reporting
approach of their investor competitors. This
has led us to develop a draft measure which
incorporates the best aspects of mainstream
CSR reporting while taking account of the
cooperative difference. We have drawn on
the CSR experience of leading cooperatives
while also taking a note of other standards
such as the Global Reporting Initiative. I
will expand on this later.
So is public policy a threat to us
or not? The German foundation, Bertelsmann Stiftung, say growth, prosperity,
political stability, justice, equal opportunity - shaping a fair and balanced process of globalization - is a challenge and
a necessity. That's how some governments see this process but disagree about
how it can best be done. Responsibility
means understanding obligation as a voluntary action. It is about what people
choose to take into account - because
they feel strongly about certain issues, or
because they feel their actions or nonactions might have an impact that will affect them too. According to the European
Commission, for traditional companies
this means they integrate social and environmental concerns in their business operations and then their interaction with
their stakeholders on a voluntary basis.
Many companies, however reluctantly, have begun to understand the interdependence that connects them to society at large and have thus launched
programs focusing on CSR. More and
more NGOs are becoming aware that it is
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ных организаций начинают понимать, что достижение правильных решений возможно через сотрудничество с такими корпорациями.
Однако до практической реализации новой
идеологии бизнеса все еще далеко, несмотря
на то, что проблема разделения социальной
ответственности, контроля ее соблюдения и
целей развития является постоянным предметом обсуждения. Корпоративная социальная
ответственность в основном рассматривает
проблему пересмотра баланса между учреждениями, которые вместе составляют общество. Некоторые из них заявляют, что только
через разделение ответственности, кооперацию и конкуренцию у общества появляется
шанс прийти к положительным решениям для
всего общества, чего нельзя сказать об индивидуальных секторах общества. Конечно, такой подход оказывает влияние на органы
управления, но где тогда демократия? Вот где
проявляются отличительные особенности кооперативной социальной ответственности от
ответственности корпоративной.
Джейн Нельсон из Гарвардского университета в своей статье о корпоративной социальной ответственности и общественной
стратегии заявляет, что одним из наиболее
важных, но наименее разработанных стратегических объектов является взаимоотношение
между корпоративной социальной ответственностью и структурами общественной
стратегии. Это взаимоотношение представляет
новый контекст управления, в рамках которого компании функционируют на локальном,
национальном и глобальном уровнях. Автор
полагает, что эта точка взаимодействия в ближайшее время подвергнется тщательному анализу как сторонниками, так и критиками бизнеса, а также компаниями и «общественными
стратегами». Что касается других аспектов
корпоративной ответственности, исходными
пунктами для ведущих компаний должны
стать соответствие закону, подотчетность и
прозрачность. По мере того как отдельные
нации и международное сообщество сталкиваются с более сложными и непреодолимыми
проблемами, с рисками в бизнесе, будет возрастать необходимость роста инноваций в
продукты и процессы, разрабатываемые компаниями, неправительственными организациями и частным сектором бизнеса.
Передавая обязанности владельцам,
руководители предприятий должны будут все
больше заниматься проблемами общественного блага и вопросами, связанными с возможностями и рисками в их бизнесе. Это окажет
определенное влияние на эффективность биз-
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possible to reach sustainable solutions
through partnerships with such corporations. But this is far enough? Questions
such as who is responsible for what, who
shapes expectations, who will exercise
control and which goals are to be reached
are constantly being negotiated in all
parts of the world. CSR in essence addresses the reconfiguration of the balance
between institutions that together make
up society. Some say that only through
sharing responsibilities, cooperating and
competing, do societies have a chance to
come up with better, more stable and
more widely accepted solutions than
those provided by society's individual
sectors. Undoubtedly this approach influences governments, but where is the democracy? That’s where we come in and
why we are different – to that later.
Jane Nelson of Harvard University
in a paper on CSR and Public Policy, argues
that one of the least researched but strategically important areas is the relationship between CSR and public policy frameworks or
governance context within which companies
are operating – locally, nationally and globally. She feels this interface is likely to
come under growing scrutiny in the coming
years by both the supporters and critics of
business, and by companies and public policymakers themselves. As in other aspects of
corporate responsibility, compliance with
the law and efforts to be accountable and
transparent should be the starting point for
leading companies. At the same time, as the
public problems faced by individual nations
and by the international community become
increasingly complex and intractable, and
pose ever greater risks and opportunities for
business, there will be a growing need not
only for product and process innovation on
the part of companies, but also for institutional and policy innovation on the part of
governments, nongovernmental organizations and the private sector.
In discharging their responsibilities
to their owners, business leaders will increasingly have to concern themselves with
the public good -at least those public goods
and issues that influence their business risks
Вестник БУПК
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неса, его безопасность, сформирует поддержку
национальных правительств и сообществ, в
которых их компании функционируют. Способность понимать и выделять в качестве приоритетов общественные блага и проблемы,
намечать лучшие стратегии для их решения на
индивидуальном или общественном уровне
станет особенно важным признаком эффективного управления бизнесом уже в ближайшей перспективе. Новый подход к управлению бизнесом не заменяет, а дополняет необходимость оставаться конкурентоспособным,
продуктивным и прибыльным. Джейн Нельсон заявляет, что о корпоративной социальной
ответственности можно судить по тому, какое
влияние компания оказывает на общество, какой вклад в него она вносит на основе трех
сфер корпоративного влияния: главных операций бизнеса и инвестиций; стратегических
инвестиций в сообщество; общественной стратегии, защите и создании учреждений.
Существует мнение, что менеджеры
не должны заниматься вопросами общественного блага, так как они некомпетентны в этом. Им недостает демократических
знаний, а их повседневная работа не оставляет времени думать об этом. Если они
займутся передачей их обязанностей владельцам фирм, действуя при этом, как всегда, этично, это в любом случае будет служить на общественное благо. «Экономист»
отмечает, что «лучшими защитниками общественного интереса являются правления,
которые ответственны перед всеми гражданами. Избранные политики определяют цели правлений, занимаются внешними проблемами, выступают посредниками между
группами с различными интересами, рассматривают требования о социальной справедливости, обеспечивают общественные
блага, собирают налоги для предоставления
этих благ, определяют коллективные приоритеты и использование ресурсов. Настоящий бизнес предприятия – это бизнес. И
здесь не надо извиняться!»
Такая постановка проблемы, конечно, требует многого от правления. Предполагается, что правление может выполнять
все функции бизнеса эффективно, умело и
законно. И именно здесь к бизнесу могут
подключаться кооперативы. Даже когда
правления отвечают за удовлетворение потребностей граждан, проблема определения
способа эффективного обеспечения общественных благ частным сектором остается
дискуссионной. Возрастают споры о том,
где и как этот сектор может играть необхо2008, № 3

and opportunities and are likely to affect the
success, security and sustainability of the
countries and communities in which their
companies operate. The ability to identify
and prioritize these public goods and issues,
and then determine the best strategies for
addressing them, either individually or collectively, will be an increasingly important
mark of good business leadership in the
years ahead -not replacing, but complementing the ability to remain competitive, productive and profitable. She says that CSR
can be defined as the way a company manages its overall impacts on and contributions
to society through three areas of corporate
influence, namely core business operations
and investments, strategic philanthropy and
community investment and public policy
dialogue, advocacy and institution building.
But The Economist has said that
‘managers ought not to concern themselves
with the public good as they are not competent to do it. They lack the democratic credentials for it, and their day jobs should leave
them no time even to think about it! If they
merely concentrate on discharging their responsibilities to the owners of their firms, acting ethically as they do so, they will usually
serve the public good in any case.’ It says that
‘the proper guardians of the public interest are
governments, which are accountable to all
citizens. It is the job of elected politicians to
set goals for regulators, to deal with externalities, to mediate among different interests, to
attend to the demands for social justice, to
provide public goods and collect taxes to pay
for them, to establish collective priorities
where that is necessary and appropriate, and
to organize resources accordingly. The proper
business of business is business. No apology
required!’
This of course assumes a lot on behalf
of government and that they can fulfill all these
functions effectively, efficiently and legitimately. Again this is where cooperatives can
appeal. Even when governments are responsive and accountable for serving the needs of
their citizens, there is a growing debate and
experimentation on where and how the private
sector might be more effective and efficient in
the delivery of public goods, and where and
how it can play an appropriate role in shaping
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димую роль в формировании общественной
стратегии. Однако влияние частного сектора на качество правления, будь оно национальным или глобальным, очевидно. Даже
когда компании действуют через торговых
представителей или промышленные ассоциации, возникает много вопросов относительно законности и прав предприятия оказывать влияние на национальное правление,
не говоря уже о его глобальных структурах,
нормах и стандартах. Несомненно, что эти
компании и ассоциации предприятий оказывают значительное влияние на процессы
правления и политику как в прямой, так и в
косвенной форме, пытаясь оказать положительное воздействие на формирование общего блага, с учетом соблюдения собственных интересов в бизнесе.
Выбор конкретных действий в области формирования общественной стратегии
при этом будет варьироваться в зависимости от сектора промышленности, а также от
типа правления и институциональных
структур, которые существуют в стране, и
уровня ее социально-экономического развития. Наиболее сложными ситуациями для
социально ответственных компаний являются те, которые порождаются серьезными
расхождениями между идеологией правлений и институтов общества. Правление может быть просто плохим – репрессивным,
неподотчетным и коррумпированным; оно
может быть слабым, т.е. правлению недостает необходимых административных способностей; правление может быть безразличным или политически безвольным: это
может относиться к развитым или развивающимся странам, в которых доминируют
особые группировки по интересам. Хорошее правление является важной основой
устойчивого экономического роста и снижения уровня бедности.
Так как на повестке дня стоит вопрос о развитии корпоративной социальной
ответственности, компании и предприятия
должны играть более активную и решающую роль в формировании структур правления и общественных стратегий не только
в связи с экономическим ростом и развитием частного сектора, но и для поддержки в
реализации экономических, социальных и
экологических целей более высокого уровня развития. Несомненно, что устранение
плохого правления, укрепление слабого
правления, объединение политической воли
с общественными интересами должно осуществляться самими правлениями на всех
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public policy. However the role of the private
sector in influencing the quality of governance
-either national or global -is sensitive. Even
when companies act through representative
trade and industry associations, many question
the mandate and legitimacy of business to influence national governance, let alone shape
global governance frameworks, norms and
standards. There is no doubt however that
companies and business associations do exert
often considerable influence over political and
governance processes -both transparently and
behind closed doors, for the common good and
for vested self-interest, both positively and
negatively, and with all manner of variations
between these extremes.
The most effective, appropriate
and legitimate response by business will
vary depending in part on the industry
sector, but also on the type of governance and institutional frameworks that
exist in the country or situation in question. The most challenging situations for
responsible companies are those where
there are serious governance gaps or institutional failures. These can be simply
bad governance – repressive, unaccountable and corrupt governments; weak
governance – governments which lack
the necessary institutional or administrative capacity; indifferent governance or
lack of political will – which can apply
to developed and developing countries
but dominated possibly by special interest groups. Good governance is one of
the essential foundations on which sustained economic growth and poverty reduction are based.
As part of the emerging corporate
social responsibility agenda, companies and
business associations have to play a more
proactive and influential role in shaping
governance structures and public policies,
not only as they relate directly to economic
growth and private sector development, but
also to support the achievement of broader
economic, social and environmental goals.
There is no doubt however, that the major
responsibility for avoiding bad governance,
strengthening weak governance and aligning political will with public interests, rests
Вестник БУПК
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уровнях. Главное, чтобы компании и ассоциации предприятий четко излагали собственные возможности и проблемы своей
деятельности, участвовали в решении проблем разногласий между правлениями.
Важно также, насколько эти компании смогут отвечать ожиданиям своих акционеров.
Главное, чтобы в плане проблем общественной стратегии они были ответственными, прозрачными и последовательными,
а их бизнес-стратегии отражали принципы
и содержание корпоративной социальной
ответственности.
Каким образом кооперативное движение может внести свой вклад в формирование
социальной ответственности и общественную
стратегию? Американские коллеги из OCDC
поддерживают мнение, что кооперативы вносят
инструментальный вклад в трансформационное
международное развитие через три основных
направления, а именно: экономическое – преодоление бедности и стимулирование экономического роста; демократическое – создание
условий для демократического участия; социальное – создание социального капитала и доверия, стирание этнических, религиозных и
политических разногласий и предоставление
социальных услуг. При этом уделяется большое внимание современным достижениям и
долгосрочным перспективам развития кооперативов, в первую очередь в развивающихся
странах, где экономические, демократические и
социальные преобразования рассматриваются в
качестве цели общественного развития. Отсюда
очевидно, что кооперативное предприятие приобретает фундаментальный характер для осуществления успешных социальных преобразований при условии наличия эффективного
правления и высокого уровня социальной ответственности.
Главным отличием кооперативного
движения от корпоративного бизнеса является
убежденность в правильности кооперативных
ценностей: демократии, солидарности, самопомощи, самоответственности, справедливости и
равенства. Наличие этих ценностей подтверждает, что социальная ответственность бережно сохраняется на протяжении всего развития
кооперативов. Ни одна другая организация или
предприятие не имеет таких фундаментальных
ценностей и принципов, и по этой причине кооперативная социальная ответственность представляется нам уникальной. Однако неправильно было бы утверждать, что этот факт известен
только кооперативам и они должны донести
эти ценности миру. Для укрепления и развития
кооперативных ценностей кооперативам следу2008, № 3

with governments themselves at all levels. It
is important that companies and business
associations are clear in terms of what they
can and cannot do when it comes to addressing governance gaps and institutional
failures, and that they manage the expectations of their stakeholders in this regard It is
also important to ensure that their engagement on public policy issues is accountable,
transparent and consistent with their business strategy and CSR activities and statements.
So where do we fit in – the cooperative movement? In a recent paper
from our American colleagues, OCDC,
they maintain that cooperatives make
an instrumental contribution to transformational international development
via three primary pathways, namely,
economic-alleviating poverty and stimulating economic growth; democratic –
providing a framework for democratic
participation and, social – building social capital and trust, bridging ethnic,
religious and political divides, and
providing social services. The paper
highlights contemporary accomplishments and long-term potential of cooperatives particularly in developing
countries where economic, democratic
and social transformation is the goal. It
therefore shows how cooperative enterprise is fundamental to the successful changes required in society if good
governance and social responsibility
are key.
The main difference I think and
as I implied earlier, is our belief in the
cooperative values of democracy, solidarity, self-help self responsibility, equity and equality. This shows that social responsibility is enshrined in the
whole being of cooperation. No other
form of organization or business has
these fundamental values and principles and therefore cooperative social
responsibility is unique to us. However
it is no good that only we ourselves
know this, we must proclaim these values to the world. In doing that however
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ет убедиться в собственной преданности этим
ценностям!
В рамках разработанного нами проекта Global 300 мы извлекли из базы данных четко разработанные case studies современной практики по различным направлениям корпоративной социальной ответственности (КСО). Это направление продолжает свое развитие, оценка его реализации показывает особую природу кооперативов, что могло бы использоваться в качестве инструмента развития кооперативного
стандарта. Одним усилием мы могли бы
продемонстрировать миру реальное кооперативное отличие и особенности кооперативной бизнес-модели, превосходящей другие формы бизнеса и обладающей потенциалом позитивного решения многих проблем
международного значения.
Целью нашего исследования стала
разработка структуры, в рамках которой
инструменты развития корпоративной социальной ответственности (КСО) смогут
стать общественно доступными, смогут использоваться для демонстрации передового
практического опыта кооперативных предприятий. Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) использовалась для ранжирования и демонстрации передового опыта с начала 1990-х годов.
Надежные источники, такие, как Sustainability (устойчивое развитие), Business in the
Community (бизнес и сообщество), The
Global Reporting Initiative (глобальная информационная инициатива), OECD Guidelines (руководство Организации экономического сотрудничества и развития), ООН
Global Compact (глобальная составляющая
ООН), AccauntAbility Assurance Standards
(стандарты бухгалтерской отчетности) и
другие, создали информационную основу
для развития корпоративной социальной
ответственности.
После того как критерии социальной ответственности были сформулированы, предмет научного интереса сместился
на критическое переосмысление общих
направлений развития корпоративной социальной ответственности (КСО). Были проведены исследования в некооперативных
компаниях, а полученные данные сравнивались с отчетами предприятий, соблюдающих корпоративную социальную ответственность. Впервые кооперативные организации стали предметом изучения с позиций их корпоративной социальной ответственности (КСО), инициатив и стратегий.
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we must ensure that we adhere to them
ourselves!
As I indicated earlier, using our
Global300 project, we have drawn from the
database detailed case studies of current
practice across the various CSR streams.
This work is still being developed and is not
exhaustive by any means but it does immediately show the special nature of cooperative enterprise and could eventually be used
as a tool to develop a Cooperative Standard.
In one stroke we could show to the world
the real cooperative difference and how cooperatives offer a superior form of business
model and one that has the potential of responding positively to many of the world's
most intractable problems.
In my examination of the developmental stage of public policy in social responsibility earlier, it was apparent that there is not yet a
clear and common position within government
of what is required of them other than broad
philosophical statements. As it is with the cooperative movement it is not enough to occupy
the higher ground without exploring specific
detail and so our objective has been to design a
framework in which reliable CSR data, that is
publicly available in both quantitative and
qualitative format, can be used to highlight best
practice and comprehensively cover the broad
realm of CSR in cooperative enterprise. The
concept of CSR has been used to rank and
demonstrate best practice since the early
1990s. There is a wealth of publicly available
data from a wide range of respected sources
such as Sustainability, Business in the Community, The Global Reporting Initiative,
OECD Guidelines, UN Global Compact, Accountability Assurance Standards etc.
Once our criteria had been designed the focus shifted to collating CSR
data in reviewing common themes. Research was conducted into noncooperative companies to compare CSR
reports and identify where cooperatives
stood in terms of reporting and identifying
the cooperative difference. This has been
the first time cooperatives have been analyzed on their CSR initiatives and strategies. It has become clear that following a
traditional CSR reporting structure would
Вестник БУПК
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Исследования показали, что следование
традиционно заявленной структуре корпоративной социальной ответственности
(КСО) не характеризует кооперативных отличий.
В связи с этим были определены семь
направлений корпоративной социальной ответственности (КСО), используемых в качестве
основного критерия для сбора данных. Эти
направления корпоративной социальной ответственности (КСО) определяют социальную ответственность в рамках проекта Global 300. В
количественном плане они соотносятся с количеством цветов радуги логотипа Международного кооперативного альянса. Направления
раскрывают содержание кооперативных демократических отличий, составляющих фундаментальные кооперативные ценности, а их суть
заключается в следующем.
Человеческий потенциал пайщиков – это клиенты и сотрудники, включая
их здоровье и безопасность, обучение и
развитие, волонтёрство, удовлетворение,
абсентеизм, обратную связь и доступ к
услугам.
Продукты представляют собой
продукты и услуги, маркетинг и маркирование, сеть поставщиков и взаимодействие
с ними по вопросам системы кодирования и
экологической чистоты.
Принципы – это фундаментальные ценности и принципы, а также цели, мониторинг и
ежедневное воплощение корпоративной социальной ответственности (КСО) в самих кооперативных организациях и вне их. Они помогают
идентифицировать организации, которые полностью интегрируют корпоративную социальную
ответственность (КСО) в собственную структуру
управления и организационную культуру.
Окружающая среда относится ко
всем экологическим и «зеленым» инициативам, таким, как возобновляемые источники энергии, отходы, транспорт, потребление
энергии, климатические изменения, забота
о животных.
Сообщество представляет собой локальную и национальную инициативу, касающуюся молодежи, здравоохранения, образования, трудоустройства, сотрудничества с
государственными и негосударственными
организациями по вопросам культуры.
Демократия является фундаментальной
базой для определения кооперативных отличий и
относится как к членам кооперативов, так и к руководству. Критерием оценки является демократическое участие, образование, профессиональная
подготовка, выборное представительство, коопе2008, № 3

not highlight our cooperative differences
and therefore seven CSR streams were
identified and used as the main criteria
headings for data collection.
The seven CSR streams define
cooperative social responsibility for
the Global300 initiative. They are
based around the colours of the ICA
rainbow logo and designed to identify
the main areas that highlight the cooperative difference around democracy that very fundamental cooperative value. CSR is a broad subject with no
clear definition and the streams focus
the audience onto the areas that matter.
The People stakeholder groups are
customers and employees and include such
aspects as health and safety, training and
development, diversity, compensation, volunteering, satisfaction, absenteeism, feedback and access to services.
Products represent the organizations’
products and services, marketing and labeling,
the supply chain and interaction with suppliers
around codes of conduct and sustainability.
Principles represent the underpinning values and principles, as well as the
targets, monitoring and day to day implementation of CSR throughout the organization and externally. It attempts to
identify organizations that have truly integrated CSR into their strategy and
working culture.
Environment represents all environmental or green initiatives and data such as renewable
energy, waste, transport, energy usage, climate
change, paper, animal welfare and biodiversity.
Processes, accreditations and targets are also included along with research and green marketing.
Community represents local and national initiatives ranging from youth, health
care, education, employment, working with
governments and NGOs to culture and
sponsorship.
Democracy is fundamental to
highlighting the cooperative difference
and represents members and governance.
Criterion includes democratic participation, education, training, diversity, elected representation, dividends and satisfac341
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ративные дивиденды и чувство удовлетворения.
Развитие уделяет больше внимания
международной инициативе, поддержке и взаимодействию с другими кооперативами, филантропии, совместной экспертизе, разработанной в сотрудничестве с негосударственными
организациями и правительствами, оказанию
членам кооперативов материальной помощи и
предоставлению продуктов по льготным ценам.
Изучение опыта кооперативного
движения Японии, Кореи, Швейцарии,
Соединенного Королевства, Испании,
Нидерландов, Франции, Новой Зеландии,
Канады, Швеции, Италии, Коста-Рики,
Китая и Малайзии показало, что кооперативному движению многое еще предстоит сделать. Мы будем продолжать
оказывать поддержку кооперативной
группе Соединенного Королевства, продолжим работать над развитием общей и
последовательной методологии на международном уровне для четкого определения кооперативных отличий и содержания корпоративной социальной ответственности (КСО), возможно, в форме
разработки кооперативного стандарта.
Кооперативная политика представляет собой продукт естественного развития.
Предприятия, находящиеся в собственности
государства или инвестора, могут многому
научиться у кооперативного движения, используя его ценности и принципы в практике всей деятельности для достижения высокого уровня корпоративной социальной ответственности.
www.ica.coop XVI региональная конференция МКА Америки, 22–25 июля 2008 г.,
Сан-Хосе (Коста-Рика)
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tion.
Development focuses more on
international initiatives, support and
collaboration with other cooperatives,
philanthropy,
sharing
expertise,
worked with NGOs and governments,
disaster relief and favorable access to
products.
So far we have looked at cooperatives
from Japan, Korea, Switzerland, the UK, Spain,
the Netherlands, France, New Zealand, Canada,
Sweden, Italy, Costa Rica, Ghana and Malaysia.
Much remains to be done and we are not yet at a
stage of making serious judgments and evaluations, however it is clear though we are heading in
that direction and the continuing support of the
Cooperative Group in the UK will ensure that this
work will continue and develop. Indeed some cooperatives may not enjoy our findings! Nevertheless we are heading towards developing a common and consistent methodology at a global level
to measure cooperative difference and CSR performance, and perhaps the development of a Cooperative Standard.
Comparing the two, I do not think
that public policy is as far advanced as cooperative policy. Ours is a natural development, theirs is more contrived. Governments
and investor owned business have much to
learn from us and that is their challenge as
well as ours.

www.ica.coop ICA Americas XVI Regional

Conference 22–25 July 2008, San José (Costa
Rica)
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SUMMARY
URGENT PROBLEMS OF
ECONOMY
Page 5. Role of Internet Advertising in Marketing
Communications System
Tarasova E.E., Ph.D. in Economics, Professor, ViceRector for Research, Belgorod University of Consumer
Cooperatives;
Voronin Y.M., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper studies the essence and importance of
marketing communications in
the activity of companies,
defines the essence and offers
the model of integrated marketing communications, determines favorable and unfavorable factors for their use,
singles out the advantages of
internet advertising in comparison with the traditional
types of advertising, defines
the place of internet advertising in the system of marketing communications and determines the principles of the
marketing strategy development in the internet.
Page 15. Improvement of
the Organization Financial
Position Stability as the Basis of Consumer Cooperation Financial Strategy
Isaenko E.V., Ph.D. in Economics, Professor, ViceRector for Academic Affairs,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Skripchenko T.L., Scientific
Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
essence and types of financial

position stability, indicators
of its measurement, factors
influencing the stability,
types of stability, provides
characteristics of carrying out
the analysis of the financial
situation and certain directions for improving financial
situation stability of consumer cooperation organizations.
Page 21. Investment Projects Coordination and
management at the Regional Level
Doroshenko Y.A., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Institute of Economics
and Management, Head of
the Chair of Strategic Management, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov;
Golikov P.G., Post-Graduate
Student,
Belgorod
State
Technological
University
named after V.G. Shukhov
The paper dwells on the
economic aspects of investing
at the regional level, highlights questions of selection,
assessment and technical and
economic substantiation of
investment projects and other
problems connected with the
management and coordination, provides investment
models and recommendations
on the development of the
prospective projects for the
region.
Page 26. Marketing Aspect
of Public Catering Services
Quality Management
Saliy V.V., Ph.D. in Economics, Professor, Head of the
Chair of Marketing, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives;
Sokolova E.A., Associate
Professor, Chair of the

Equipment of Trade and Public Catering Companies,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
The paper substantiates
the place of marketing in the
quality management system
(QMS) of public catering
services, discloses its role as
a key process in QMS, in the
characteristics of services
quality instability, in marketing studies of the main processes, in the advertising aspect of public catering services certification in accordance with the requirements of
ISO 9001:2000.
Page 31. Development of
Efficient
Organizational
Structures and Management Structures of Large
Companies
Bautin V.M., Ph.D. in Economics, Professor, Chair of
Branch Economy and Production organization, Voronezh State Technological
Academy;
Kushcheva
E.A.,
PostGradute Student, Voronezh
State Technological Academy;
Shatalov M.A., Post-Gradute
Student, Voronezh State
Technological Academy;
Morozov A.I., Post-Gradute
Student, Voronezh State
Technological Academy
The paper dwells on the
improvement of the company
management
organization
efficiency, substantiates the
necessity of the continuous
improvement of the organizational and management structures of large companies as a
factor of their sustainable development and comes to the
conclusion on divisional and
product system of manage343

ment as the most efficient for
large companies.
Page 35. Competitiveness
Improvement Through the
System of Identification
Branding (on the example
of JSC “Voronezhrosagro”)
Bogomolova I.P., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Branch Economy and Production Organization, Voronezh State Technological Academy;
Gavrilova Z. V., PostGraduate Student, Voronezh
State Technological Academy
The paper provides different definitions of the notions “branding” and “brand”,
describes the system of identification branding, which can
be used to improve the company competitiveness and
characterizes the elements of
the said system.
Page 42. Problems of the
Development of Sowing and
Knitted Goods Market
Isajenko A.V., Ph.D. in Economics, Professor, Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Bulgakova N.V., Senior Specialist, Academic Affairs Department, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
problems of the sowing and
knitted goods market development, reveals the problems
of the producers and sellers
of sowing and knitted goods
in the transition period.
Page 50. Concept of the
Formation of the Flour
Milling Companies Sustainable
Development
Mechanisms on the Basis of
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Their Activity Planning
Improvement
Bogomolova I.P., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Branch Economy and Production Organization, Voronezh State Technological Academy;
Trunova E.B., Post-Graduate
Student, Russian state University of Trade and Economy
The paper dwells on the
principles of the approach to
the development of the flour
milling companies development for medium term prospects, which ensure their
sustainable growth.
Page 55. Peculiarities of the
Building Goods Competitiveness Assurance and
Their Influence of the
Building
Corporation
Competitive
Advantages
Formation
Snimshchikova I.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Economic Theory, AllRussia Correspondence Institute of Finance and Economy;
Vlaskov A.S., Ph.D. in Economics, Professor, Chair of
Economics, Accounting and
Auditing, Krasnodar University of MI of Russia
The paper dwells on the
urgent problems of ensuring
the competitiveness of building goods from the position
of necessity of increasing its
quality first of all. Practically
competitiveness of building
goods is one of the main factors ensuring the most stable
competitive advantages of a
building corporation.
Page 59. Integrated Positioning of Trade Mark

Bakaeva V.V., Ph.D. in Economics, Professor, Head of
the Chair of Commerce,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives;
Terentjev Yu.V., Scientific
Degree Applicant, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
The paper analyzes the
situation with trade mark positioning in the structure of
branding, dwells on possible
strategic mistakes in the process of the trade mark transition in branding.
Page 69. Methodical Approaches to the Assessment
of Quality and Efficiency of
Customs Services
Matvejeva O.P., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
reasonability of the assessment of the quality and efficiency of services provision
to the participants of foreign
trade activities I the process
of customs formalities on the
basis of the efficient customs
control according to the indicators, which reflect scales
and results of services provision to the participants of the
said activity.
Page 80. On the Reasonability of Special Tax Tools
Application in Tax Planning
Vorontsova O.M., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
possibility of the application

of the simplified system of
taxation and single tax on the
imputed profit for separate
kinds of activities in tax
planning, provides the assessment of the efficiency of
special tax tools application,
enumerates factors influencing the choice of special tax
tools.
Page 83. Modern Trends of
Russian Insurance Market
Development
Alyokhina E.S., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Insurance market is an
important element of the national
market
economy,
which ensures continuity of
the process of reproduction
providing for the improvement of the social stability of
the society, participating in
the formation of internal investment resources, stimulating scientific and technological progress. The paper analyzes modern condition of
Russian insurance market and
discloses its problems and
prospects of its development.
Page 87. Concept of Goods
Distribution in Retail Trade
Makarova G.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair Customs Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Pakhomova N.G., Assistant,
Chair of Goods Expertise and
Technology Studies, Lipetsk
Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod University of
Consumer Cooperatives
The paper provides the
goal and tasks of the goods
distribution development as

one of the services of retail
trade in consumer cooperation shops, discloses main
directions of its implementation, influencing the growth
of social and economic indicators of the consumer cooperation organizations activities.
Page 95. Development of
Retail Trade of Belgorod
Region in the Conditions of
the Country’s Economy
Stabilization
Tedejeva R.A., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives;
Padalko A.I., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Retail trade is an important sphere of life assurance of the population and
the source of money means
for the budgets of different
levels, trade ensures financial
stability of the state and at
present is a stable branch of
the country’s economy. The
paper dwells on the major
trends in the development of
trade units of the Belgorod
Region.
Page 99. Role of Budgeting
with Market Self Regulation of the Development of
Organization
Syroizhko V.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Audit and Finance, Voronezh
Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod University of
Consumer Cooperatives
The paper substantiates
changes in the role of budgeting with its application as a

economic tool of market self
regulation in the development
of the organization, singles
out factors, which provide for
the growth of the role of
budgeting as an economic
tool and discloses their manifestations from the standpoint
of their influence on the self
regulation of the organization.
Page 104. Organization Activity Analysis Methodology
as Economic Tool of Market Self Regulation
Syroizhko V.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Audit and Finance, Voronezh
Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod University of
Consumer Cooperatives;
Goncharova M.A., Assistant,
Chair of Accounting, Audit
and Finance, Voronezh Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod University of
Consumer Cooperatives;
Krutskikh N.S., Assistant,
Chair of Accounting, Audit
and Finance, Voronezh Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Activity analysis in
modern conditions should not
be regarded as a method of
economic events and processes study, taking place in
the organization but as economic tool of its self regulation. It means that organization activity analysis methodology should provide the latter with systemic vision of
the prospects of strategic development of those directions
of activity, which in retrospective had higher positive
dynamics, ensured growth of
competitiveness of the organ345

ization and led to the efficiency improvement of its
functioning in the market environment.
Page 112. Application of the
Real Options Theory for
the Assessment of the Power Generating Companies
Profitability
Bondarev S.A., Director for
Finance, JSC “Novaya Vysota”;
Cheglakov A.L., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Information
Systems and Technologies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
assessment method of the investment and operational efficiency of power generating
companies on the basis of the
theory of real options and describes the algorithm of the
assessment for the optimization of the operational strategy with the application of dynamic stochastic programming.
Page 117. Leasing: Economic Advantages and Development Factors
Belyakov O.A., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Chair of Accounting and
Taxation, Sibirsky University
of Consumer Cooperatives
The paper studies the
problem of leasing and offers
recommendations to be considered while making managerial decisions.
Page 124. Role of Tajikistan
Consumer Cooperation in
the Realization of Social
Policy
Komarova G.B., Ph.D. in
Economics, Associate Profes346

sor, Tajik State University of
Commerce
The paper reveals the
role of consumer cooperation
in the Republic of Tajikistan
in the realization of the state
social policy, discloses the
specificity of the activity of
cooperative
organizations,
provides practical results of
its functioning, substantiates
that in the given social and
economic conditions of the
development of the republic
of Tajikistan consumer cooperation possesses considerable reserves for increasing its
participation in the realization
of state social policy.
Page 128. Personnel Assurance of Trade Entrepreneurship in the Republic of
Tajikistan
Aminov I., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Tajik State University of Commerce
The paper provides brief
results of the development of
trade entrepreneurship in the
Republic of Tajikistan. It
substantiates that one of the
main problems of the development of trade and public
catering is the lack of qualified personnel, discloses the
reasons of its emergence and
shows the abilities of educational institutions with trade
economic profile in the solution of the said problems.
Page
132.
Information
Analysis as a Tool of Intellectual Investment Studies
while Forming Investment
Strategies
Petrov V.S., Ph.D. in Economics, Director General,
Managing Company “Ingosstrakh-Investitsy”

The paper dwells on the
information analysis as a tool
of intellectual investment
studies while forming investment strategies. The
foundation of information
analysis is the application of
artificial intellect technologies, which make it possible
to solve questions of the integration of the data with different nature with the view of
increasing the validity of the
suppositions on the real condition of investment situations and variants of their further development.
Page 141. Methodics of
Consulting Assessment of
the Mortgage System Financial Development
Chuev S.V., Post-Graduate
Student, Starooskolsky Technological Institute (Affiliation), Moscow State Institute
of Steel and Alloys;
Zueva L.I., Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economics and Management,
Starooskolsky Technological
Institute (Affiliation), Moscow State Institute of Steel
and Alloys
The paper dwells on the
mortgage system as the market of financial services at its
starting stage to provide credits for the population to buy
homes. The strategy of the
mortgage business formation
should be built on the consulting assessment, which
will make it possible tp more
efficiently provide federal aid
and adapt foreign experience.
Page 144. On the Question
of the Essence and Methodology of Merchandising
Prushkovskaya E.E., Senior
Teacher, Chair of Customs

Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper studies the
essence and principles of
merchandising, dwells on the
conditions of its application
in retail trade, singles out major blocks of merchandising
tasks, determined by the peculiarities of the trading and
technological process in the
shop and the necessity of attracting clients, provides
characteristics of the separate
major elements of merchandising.
Page 150. Place and Role of
Marketing Studies in the
Marketing
Technologies
Management System
Boichenko N.A., Junior Researcher, Research Center,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper defines principles and tasks of the marketing technologies management at a company; substantiates the role of the initial
marketing research in the Internet in the system of marketing technologies management.
Page 155. Reasonability of
Investment Attraction in
Tourist and Recreation
Complex
Ivanitskaya T.Yu., Senior
Teacher, Chair of Service
and Tourism, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper provides main
factors influencing the activity of investments in the tourist business, principles of investment activity in the
sphere of tourism, sources of
attraction of additional financial means for investment

needs and their brief characteristics, main tasks of the
state in the sphere of investments in tourism in the subjects of the Russian Federation.
Page 158. Methodical Approaches to the Assessment
of the Organization Economic Potential Use Efficiency
Khryuchkina E.A., Senior
Teacher, Chair of Goods Expertise and Technological
Studies, Lipetsk Cooperative
Institute (Affiliation), Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Economic potential as
quantitative and qualitative
expression of the aggregate
opportunities and capabilities
of the organization ensuring
the goals of its functioning; it
should be assessed by the
complex system of indicators,
reflecting the efficiency of
the use of both economic potential as a whole and its separate elements.
Page 168. Model of Internal
Accountancy of a Cooperative organization in Public
Catering Sphere
Shishkina E.I., Senior Teacher, Chair of Accounting,
Analysis and Audit, Arsamas
Affiliation, Russian University of Cooperation
The paper dwells on the
problems of the development
of the efficient model of internal accountancy for the
sphere of public catering of
the consumer cooperation
system.
Page 171. Formation of the
Accounting Policy of Con-

sumer Cooperation Organizations Through Budgeting
Chistaykova O.A., Senior
Teacher, Chair of Accounting, Sibirsky University of
Consumer Cooperatives
The paper provides an
approach to the formation of
the accounting policy of the
consumer cooperation organizations through budgeting in
conformity with the regulations of ISA, shows connection between the formation of
accounting policy and budgeting application in companies.
Page 176. Quantitative Assessment of the Company in
Unstable Condition
Senetskaya
L.B.,
Senior
Teacher, Chair of Management, Commerce, Marketing
and Advertising, Murmansk
State Technical University
The paper studies the behavior of a fish processing
company as a stochastic nonlinear
dynamic
system,
dwells on the structure of microeconomic system instability sphere, provides quantitative assessment of the values
of indicators characterizing
the situation of the company
at which the restoration of
solvency is highly questionable.
Page 181. Reform and Regulatory Risks in Russian
Power Energy
Naumenko
B.V.,
Senior
Teacher, Chair of Management, Commerce, Marketing
and Advertising, Murmansk
State Technical University
The paper dwells on the
reform in power energy from
the point of view of the recent adoption of the laws on
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reforms in interconnection
with financial and nonfinancial risks. The main attention of the author is given
to non-financial risks, which
are expressed in inertial resistance to the reforms by social and political environment.
Page 185. Contradictions of
Economic Interests of a
Household
Lavrova T.V., Head of Research and Methodical Center, Voronezh State Industrial
and Humanitarian College
The paper substantiates
objective and subjective nature of economic interests,
dwells on the peculiarities of
the said interests, which are
characteristic of different
forms of households (functionally dependent, limited,
unstable, economically responsible), discloses the essence of a household contradictions.
Page 189. Improvement of
the State Regulation of
Russian Economy
Radzievskaya A.V., Economist, Voronezh Region Administration
The paper provides the
model of the enlarged scheme
of the state regulation process
of business system in market
conditions as well as principles and main directions of
the improvement of Russian
economy state regulation.
Page 194. Company Liability Management in the
Conditions of Budgeting
Andrejeva O.N., Assistant,
Belgorod Mechanical and
Technological College
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One of the most important goals of company
management is the assurance
of its solvency. The paper
analyzes the situation with
debit and credit liability of
food industry companies in
Belgorod Region.
Page 197. Development of
Approaches to the Assessment of Importance in Auditing
Karputova
I.G.,
Senior
Teacher, Chair of Accounting, Sibirsky University of
Consumer Cooperatives
The paper provides the
study results of the category
of “importance” according to
the existing rules on accounting and auditing, formulates
their critical assessment, discloses the drawbacks of the
existing traditional approaches to the spread of the single
level of importance and offers the methodics of its
spread, based on the application of the systemic analysis
analytical methods.
Page 203. Economic Substantiation of Kursk Region
Sustainable Development
Directions
Kopteva K.V., Assistant,
Kursk State Agricultural
Academy named after Professor I.I. Ivanov
The paper comprehensively analyzes the development of Kursk Region and
discloses the main directions
of the sustainable development of the said region.
Page 207. Accounting Systems for the Purposes of the
Output (Works, Services)
Self Cost Calculation
Ryazantsev V.I., Assistant,
Chair of Humanitarian, So-

cial and Economic Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper analyzes approaches to the definition of
the notions of cost accounting
and calculation of the output
self cost by the leading researchers, provides variants
of the correlation of the categories “accounting” and “calculation” and describes each
of them from the point of
view of managerial and financial accounting.
Page 211. Outsourcing as a
Tool of the Efficient Management of Goods Stocks in
Consumer Cooperation Organizations
Verkhovenko T.V., Assistant,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
The paper dwells on one
of the aspects of the organizational and business development improvement in the
consumer cooperation organizations in the sphere of
goods stock management –
introduction of outsourcing.
Page 215. Merchandising as
the Foundation of Retail
Trade Services Organization
Pakhomova N.G., Assistant,
Chair of Goods Expertise and
Technology Studies, Lipetsk
Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod University of
Consumer Cooperatives
The paper discloses the
essence and content of merchandising as the prospective
trade marketing and services
providing for the growth of
sales and results of the business activity of retail trade
enterprises.

Page 223. Modern Entrepreneurship Development
Analysis in Krasnodar Krai
Mesentseva E.V., Scientific
Degree Applicant, Rostov
State University of Railways
The paper analyzes entrepreneurship potential in
particular youth one, the
scope of the entrepreneurial
activity, discloses factors
hampering the development
of modern entrepreneurship.
Page 227. Questions of the
Investment Activity Improvement of Russian Stock
Market
Korotkova M.V., Assistant,
Ulyanovsk State Pedagogical
University
The paper dwells on the
modern stock market analyzes the list of the most capitalized emitters, focusing on its
leaders.
Page 234. Substantiation of
the Necessity of the Joint
Use of Strategic Planning
and Prognosis
Novichenko
A.S.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The necessity of the
models of joint use of strategic planning and prognosis,
taking into account various
factors, determination, possibility and uncertainty while
making prognosis in decision
making is of paramount importance at present. The suggested models and situation
analyzed in them make it
possible to more systematically approach the question
of the strategies formation
when planning and making
prognosis and take into ac-

count multiple factors at the
stages of the formation of
strategies and forecasts of the
applied strategies consequences.
Page 240. Factor Analysis of
the Business Processes
Management Results of
Consumer Cooperation Organizations Commerce Activity
Tkachenko
S.N.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper provides factors influencing the results of
business processes of commerce activity, reveals the
dependence of the retail trade
turnover on the said factors,
analyzes their influence on
the retail trade turnover of
consumer unions in the Central Federal Region with the
application of the chain substitution technique.
Page 247. Retail Trade Development of Russia and
Belgorod Region
Milyukin
D.N.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
dynamics of the general volume of retail trade in the existing and compared prices,
dynamics of the turnover per
capita, changes in the structure of retail trade turnover
according to types of property, types of trade and goods
group. The study covers both
Russia and Belgorod Region
during 2000-2007.
Page 257. Model of the Labor Market Functioning
Mechanism Development

on the Basis of Broader
Population Employment in
the Economy
Demchuk
A.G.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper substantiates
the necessity of the development and reveals the content
of the model of the labor
functioning mechanism development on the basis of the
broader population employment in the economy, singles
out major directions of the
state employment policy and
systemizes state regulation
methods of the labor market
functioning.
Page 268. Theoretical Aspects of a Company Money
Means Management
Zhornik L.V., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
In modern conditions the
problem of money means
management in the company
remains insufficiently studied
so the paper dwells on the
main theoretical aspects of
money means management,
which should be of major
concern for the company finance manager.
Page 273. Methodical Aspects of Assets Accounting
in Accordance with ISA
Azyavin P.N., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
methodics of the company
assets accounting in accordance with ISA.
Page 279. Factoring, its Essence, Importance and Pro-
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spects of Development in
Banking Sphere
Aleksandrova O.N., Scientific
Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Factoring is a financial
service necessary for any
company seeking to ensure
the growth of sale, liquidate
cash gaps and increase working capital. At present factoring is becoming a rather important business both for
banks and clients. The paper
dwells on the questions of the
activity of banks in the market of factoring services, tariff policy, applied during the
said transactions and possible
schemes of factoring services
provision.
Page 286. Environment Pollution Aggregate and Specific Volumes Analysis and
Social Ecological and Economic Development of the
Society
Klikushina E.G., Junior Researcher, Chair of Natural
Resources Economics, Moscow State University named
after M.V. Lomonosov
The paper dwells on the
urgent problem of environment pollution, analyzes aggregate and specific volumes
of polluting substances emissions in the atmosphere, discharge of sewage waters into
natural water reservoirs and
accumulation of industrial
and domestic waste; substantiates that results of the analysis of environment pollution
together with the prognosis of
its changes by all means
should be taken into account
in the process of the development of production.
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Page 297. Regional Goods
Market Potential Assessment Method
Zenkova N.Yu., 1st rate Specialist, Novosibirsk Statistics
Bureau
Study of the regional
goods markets is one of the
priority directions of modern
economic activity. In the
conditions
of
economic
openness and independence
of the subjects of the Russian
Federation study of the potential goods markets acquires special importance.
The paper dwells on the potential assessment method of
the regional goods market.
Page 303. Analysis of the
Financial Situation and Investment Attractiveness of a
Company
Kudryavtsev K.A., PostGraduate Student, Mariysky
State University
Investment attractiveness plays an important role
in the successful functioning
and development of a company as its investment attractiveness directly depends on
its financial sustainability.
Page 306. Increasing the Efficiency of Organizational
and Economic Mechanism
of Food Market Formation
and Development
Loktionova
Y.N.
PostGraduate Student, Russian
State Social University
In modern conditions
sustainable development of
food market is one of the
main factors of the country’s
economy growth as it provides to the optimization of
the correlation between production and consumption,
interstate relations connected

with agricultural produce, its
distribution, including business ties.
Page 310. Peculiarities of
Agricultural
Machinery
Reproduction in Kursk Region
Kobchenko
A.S.,
PostGraduate Student, Kursk
State Agricultural Academy
The paper analyzes possible variants of the agricultural machinery reproduction
in the region and suggests
ways of the improvement of
the organization of the said
reproduction.
Page 314. Strategy Development Process Analysis
Mbalai Zh.M., Post-Graduate
Student, Vladimir State University
The paper analyzes the
process of industrial companies strategy development
and dwells on the notion of
strategy and the process of its
development. In the frameworks of the said process the
author suggests the approach
to the development of the
strategy depending on the criteria of efficient strategies
assessment.
Page 320. Foreign Experience of Bookkeeping and
Taxation Harmonization
Apalkova
M.V.,
PostGraduate Student, Kursk
State Technical University
They distinguish two
concepts of bookkeeping and
taxation interaction: continental and Anglo-American.
The reasons for the difference
of the accounting systems of
different countries are social,
economic, political and geographical factors. Evaluating

the experience of foreign
countries, taking into account
the strategy of the development of accounting in Russia
it is advisable to state the necessity of the restructuring of
Russian model of coexistence of bookkeeping and
taxation with the view of improving its information level
and transparency.
Page 325. Improvement of
the Tax Planning Organization at a Company
Anokhina G.I., Scinetific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper defines the essence, goals, tasks and major
stages of the tax planning at a
company in the conditions of
market economy, provides
the system of indicators for
the assessment of the results
of the organizational activity
on tax planning and reveals
main directions of its improvement.

Page 330. Study of Factors
Influencing Sale Activity of
Companies
Khomyakova E.E., Scientific
Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
questions concerning sale activity of companies, logistic
and marketing approaches to
the management of sale activity, analyzes factors, influencing sale activity of companies and determines their
influence on the financial and
economic indicators of the
company’s activity.

FOREIGN EXPERIENCE
Page 334. Convenience and
Scope of Social Responsibility as Public Policy
Iain Macdonald, Director
General, International Cooperative Alliance
The paper reveals the role of
the corporate social responsibility in the development of
business and society, substantiates the differences between
cooperative social responsibility and corporate one, discloses basic provisions of the
cooperative project Global
300 and basic notions of cooperative social responsibility: human potential of shareholders, products, principles,
environment,
community,
democracy and development.
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