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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 001.895:338.22:334.73
Дахов И.Г., д-р экон. наук, профессор, Председатель Союза муниципальных контрольносчетных органов Счетной палаты Российской Федерации
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета потребительской кооперации

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ КООПЕРАТИВОВ В ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В статье раскрыта сущность инерционной и инновационной моделей экономического развития. Обосновано, что в условиях проявления глобального финансового кризиса минимизация
его последствий возможна в направлении развития кооперативного сектора экономики. Выделены
основные задачи создания реального многосекторного хозяйства, направления по созданию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Особое внимание уделено перспективным направлениям экономической деятельности потребительских кооперативов с позиций
возможностей их участия в реализации инновационной модели экономического развития.
Ключевые слова: модель экономического развития, государственное управление экономикой, государственная экономическая политика, кооперативное движение, потребительские кооперативы.

В большинстве стран мира с развитой рыночной экономикой кооперативы
являются полноправными участниками
рыночных отношений. Их деятельность
способствует развитию конкурентной рыночной среды, укрепляет позиции малого
и среднего предпринимательства.
По оценке экспертов, в настоящее
время примерно 60 млн. жителей страны
вовлечены в различные виды и формы кооперации 2.
Кооперация рассматривается как
«новая производительная сила, которая
по самой своей сущности массовая сила»
5, с. 337.
Однако в России роль кооперативов по-прежнему недооценивается, хотя
темпы их развития, особенно в последние
годы в связи с реализацией приоритетных
национальных проектов, динамично возрастает, а вклад, вносимый в социальное и
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экономическое развитие общества, постоянно увеличивается.
Поэтому при выработке стратегии
развития России на долгосрочную перспективу необходимо полнее учитывать
возможности кооперативов, так как многоукладная экономика предполагает динамичное и равноправное развитие всех
экономических субъектов и форм хозяйствования.
Являясь, прежде всего, экономическими организациями с четко выраженными социальными целями, кооперативы
в силу демократической природы, особого
характера взаимодействия между своими
членами выступают специфическим институтом общества, а интересы кооперативов отвечают ценностям социальноответственного бизнеса.
Именно это обстоятельство позволяет рассматривать кооперативы в качестве полноценных участников реализации
5
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новой экономической модели развития
страны.
Начиная с 1985 года, одновременно с избранным курсом «на перестройку»
системы народного хозяйства и активизацию человеческого фактора, Россия вступила в стадию экономических «экспериментов».
Курс «на перестройку», по сути,
выступил прообразом модели социальноответственного бизнеса, а его основной
идеей являлась активизация участия населения в экономике, создание условий для
развития его предпринимательской инициативы.
Не случайно именно в период реализации курса «на перестройку» в стране
был принят первый закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
(1988 г.), устранивший излишние административные барьеры в хозяйственной деятельности субъектов экономики и выступивший стимулом для нового этапа развития кооперативного движения.
Создаваемые в тот период времени
«новые» кооперативы, по сути, имели мало общего с их классическими формами,
функционирующими
с
соблюдением
принципов и ценностей кооперации, принятых Международным кооперативным
альянсом.
«Новые» кооперативы, скорее,
представляли собой добровольные объединения граждан для ведения хозяйственной деятельности. Но сам факт
предоставления государством населению
возможности трудовой деятельности не в
государственном, а в альтернативном ему
кооперативном секторе экономики заслуживает положительной оценки.
С началом перехода страны к формированию системы рыночных отношений в качестве приоритетной модели экономического развития была избрана инерционная модель, основанная на принципах «вашингтонского консенсуса» и предназначенная для подготовки развивающихся стран к свободному движению
международного капитала 1.
Реализация этой экономической
модели привела к существенной деградации научно-производственного и интел6

лектуального капиталов страны, превращению ее в сырьевую периферию мирового рынка с дезинтегрированной экономикой, контролируемой международными
финансовыми структурами.
Кооперативное движение в период
реализации инерционной модели экономического развития реально стояло перед
проблемой «выживания», поиска своего
места в рыночном механизме.
Кооперативы самостоятельно занимались решением проблем своей социально-экономической деятельности, поскольку государственные приоритеты
развития экономики лежали в плоскости
ее отраслей, связанных с добычей, переработкой и реализацией топливных и
энергетических ресурсов.
Малые формы бизнеса, в том числе
кооперативного, в тот период времени,
несмотря на декларируемую задачу создания условий для их развития, государство
практически не интересовали.
Сложившееся положение усугублялось тем, что реализованная инерционная модель экономического развития привела к разрушению духовных и нравственных основ российского общества,
деморализации населения и его существенной дифференциации по уровню и
качеству жизни, а также многим другим
негативным последствиям.
Более того, доминировавшие в
рамках инерционной модели экономического развития доктрины либерализации
цен, «шоковой терапии» и подобные им
экономические «эксперименты» привели
к существенному ослаблению роли государства в управлении экономикой страны.
Скоропалительность проведенного
в стране разгосударствления и приватизации государственного и муниципального
имущества не привела к ожидаемому
формированию «среднего класса», широкого слоя частных собственников. Более
того, в обществе произошло расслоение
на «сверх богатых» и «крайне бедных».
Снижение роли государства в
управлении экономикой сопровождалось
возникновением новых социальных проблем и ростом государственных расходов
на их решение, притом, что темпы эконоВестник БУПК
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мического развития в рамках инерционной модели не соответствовали темпам
роста социальных потребностей общества.
Негативные последствия инерционной модели экономического развития в
полной мере проявились в современных
мирохозяйственных отношениях.
Спровоцированный Соединенными
Штатами Америки финансовый кризис
трансформировался из национального в
глобальный и затронул все страны мира,
все области международных экономических отношений. Это обстоятельство объективно обусловлено интенсивным развитием тенденций глобализации мирового
хозяйства и интеграционных взаимосвязей международного экономического сообщества.
Преодоление кризисных явлений в
экономике страны, вызванных глобальным финансовым кризисом, порождает
необходимость переосмысления ориентиров экономического развития, постановки
новых целей и соответствующих им задач
для обеспечения сбалансированного экономического роста и его устойчивой позитивной динамики.
Сложившиеся социально-экономические условия не привели к изменению
социальных приоритетов развития экономики. Напротив, государство требует от
органов управления всей иерархической
системы и субъектов экономики полного
исполнения ими взятых на себя социальных обязательств. Вместе с тем ориентиры государственного управления экономикой подверглись определенным изменениям.
Обусловлено это тем, что одним из
главных направлений экономических реформ остается развитие эффективных механизмов рыночного саморегулирования
хозяйствующих субъектов.
С одной стороны, субъекты экономики обладают полной хозяйственной самостоятельностью, но, с другой, в связи с
негативными последствиями финансового
кризиса государство проявило заинтересованность в предотвращении их возможного банкротства, стало использовать новые инструменты управления экономикой, вплоть до прямой финансовой под2008, № 4

держки предприятий, имеющим стратегически важное значение для экономической безопасности России.
В настоящее время государственное управление экономикой все больше
принимает форму экономического регулирования, сочетающего прямое управление государственными программами экономического развития страны с косвенным воздействием на субъекты и объекты
экономики. Как показывает практика, последнее обладает гораздо большим мотивирующим влиянием на экономических
агентов, побуждая их к саморазвитию и
самосовершенствованию своей хозяйственной деятельности.
Мировая экономическая практика
свидетельствует, что ни одному государству, независимо от степени его приближенности к экономически развитым странам, не удалось избежать полного отказа
от участия в регулировании экономических процессов.
Разгосударствление национальных
экономик и их ориентация на механизмы
монетарно-фискального государственного
регулирования ни в одной стране мира не
привели к ожидаемым позитивным результатам.
Более того, мировая экономическая
история показывает, что чем выше уровень развития экономики страны, тем
сильнее влияние государства на ее развитие; различие же между странами заключается в сферах и направлениях государственного регулирования экономики.
Несмотря на проявления глобального финансового кризиса, в настоящее
время экономика России еще имеет реальные возможности выхода на траекторию устойчивого стратегического развития за счет резкого наращивания инновационной активности во всех сферах и отраслях национального хозяйства, но по
истечении нескольких лет эти возможности могут быть полностью утрачены.
Поэтому задача разработки и реализации новой инновационной модели
экономического развития страны, создания соответствующих ей механизмов
управления экономикой, определения
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приоритетов экономического роста приобретает особую актуальность.
Как известно, начиная с 2000 года,
в России стала активно разрабатываться
альтернативная инерционной модели инновационная модель экономического развития, базирующаяся на национальных
интересах, создании максимально благоприятных условий для восстановления и
развития экономического потенциала
страны и подъема народного благосостояния.
Эта модель предполагает быстрое
восстановление и развитие имеющегося
научно-производственного потенциала на
основе использования конкурентных преимуществ отечественной экономики и ее
модернизации посредством широкого
внедрения современных технологий при
обеспечении сбалансированности темпов
экономической и социальной динамики.
В рамках подготовки к практической реализации инновационной модели
экономического развития в стране были
сформированы новые управленческие
структуры, проведена реформа государственного (административного) управления, созданы новые, более благоприятные
условия для экономического развития.
Вплоть до последнего времени экономика России находилась на стадии подъема, однако глобальный финансовый кризис
резко сократил темпы экономического роста
и потребовал корректировки государственной экономической политики.
В этих условиях следует признать,
что немедленная реализация инновационной модели экономического развития невозможна. Современный механизм государственного регулирования экономики
по-прежнему сильно зависим от развития
отраслей топливного сектора, позиционирующих Россию на мировом товарном
рынке как энергетическую сверхдержаву.
Иными словами, этот механизм
ориентирован на инерционную модель
экономического развития, а поэтому сам
по себе не может изменить «сырьевую»
экспортную ориентацию экономики. Как
следствие, наблюдаемое на мировых рынках падение цен на энергоресурсы, в частности, нефть, газ и продукты их перера8

ботки, привело к довольно существенному сокращению доходов государства.
Для изменения ситуации представляется необходимым перераспределение
рентных доходов от высоких мировых цен
на нефть на инвестирование высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.
Отсюда следует, что резервы для
экономического подъема страны необходимо искать не на внешней, а на внутренней экономической арене, стимулируя
развитие субъектов экономики и их заинтересованность в реализации инновационной модели экономического развития.
Общий вектор новой модели экономического развития должен задаваться
государственной экономической политикой, создающей условия для обеспечения
устойчивых темпов роста и экономики
хозяйствующих субъектов, и макроэкономики как их совокупности.
Очевидно, что инновационная модель экономического развития потребует
реформирования системы государственного управления экономикой, некоторого
усиления его влияния на содержание и
динамику экономических процессов.
Обусловлено это тем, что до настоящего времени государству не удалось в
полной мере реализовать возможности,
открываемые свободой предпринимательской деятельности и здоровой конкуренцией субъектов рынка независимо от
форм собственности предприятий.
Причины этого заключаются в значительной мере в допущенной деформации некоторых вновь возникших видов
собственности, прежде всего акционерной.
Многосубъектность
последней
оказалась чисто формальной, так как
практически отсутствуют механизмы выполнения акционерами функций, связанных с управлением и распоряжением собственностью. Их влияние на развитие
предпринимательской деятельности соответствующих структур недостаточно
ощущается. Судьба многих акционерных
обществ оказалась в руках не всегда эффективно работающих наемных менеджеВестник БУПК
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ров, что особенно стало наглядным в
условиях финансового кризиса.
Уделяя приоритетное внимание в
основном акционерным формам собственности, и органы государственной
власти, и предпринимательское сообщество до сих пор не рассматривают кооперативы в качестве полноправных участников реализации инновационной модели
экономического развития.
Между тем представляется, что
стратегия создания реального многосекторного хозяйства должна предусматривать решение следующих задач:
– создание экономических условий
и гарантий развития различных форм собственности, признание многообразия
форм собственности и хозяйства (многоукладность);
– создание предпринимательской и
конкурентной среды, позволяющей каждой форме собственности и типу хозяйства занять свою хозяйственную нишу;
– предоставление
возможностей
каждому хозяйствующему субъекту свободно выбирать свою организационноправовую форму и методы ведения предпринимательской деятельности;
– создание действительно благоприятных условий для роста малого предпринимательства, которое само по себе
является многосекторным и может выступать в качестве частно-индивидуальных,
кооперативных и иных предприятий.
Решение названных и других задач,
предопределяющих возможности изыскания внутренних резервов экономического
подъема в условиях финансового кризиса,
потребует реализации ряда конкретных
мероприятий.
В частности, представляется, что
ключевым вопросом оживления экономики является создание механизмов, обеспечивающих свободу предпринимательства,
в том числе за счет свободной реализации
имущественных прав и их защиты.
Формирование стабильных, прозрачных и защищенных механизмов,
обеспечивающих реализацию прав собственности, равенство всех лиц, участвующих в гражданском обороте выступает
принципиальным условием для развития
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предпринимательской деятельности в различных ее формах и практической реализации стратегических программ модернизации экономики в рамках инновационной
модели экономического развития.
Кризисное состояние банковской
сферы обусловливает необходимость разработки определенных мер в области защиты прав кредиторов. Основными
направлениями государственной экономической политики в данной сфере могут
являться:
– создание правовых и экономических условий, обеспечивающих надлежащую защиту прав кредиторов преимущественно путем применения механизмов
залогового права и законодательства об
исполнительном производстве;
– формирование
прогрессивного
правового режима в сфере банкротства,
обеспечивающего как защиту интересов
кредиторов, так и ограждающих собственника (инвестора) от рисков утраты
контроля над своей собственностью в результате недобросовестного применения
процедур банкротства по отношению к
ней;
– создание условий для существенного повышения качества антикризисного
управления, в первую очередь за счет
стимулирования формирования профессиональных антикризисных компаний,
специализирующихся на финансовом
оздоровлении неплатежеспособных организаций;
– развитие системы гарантирования и страхования рисков в этой сфере;
– разработка и введение в действие
профессионально-этического кодекса антикризисных управляющих.
Для
создания
благоприятного
предпринимательского климата потребуется также реализация мер по ликвидации
избыточного бюрократического регулирования и повышению эффективности действий государственной власти в тех сферах, где ее участие действительно необходимо.
Кроме того, государству следует
снизить административные барьеры входа
субъектов экономики на новые рынки,
устранить излишнее и неэффективное ад9
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министративное регулирование предпринимательской деятельности, а также технические барьеры в процессе производства и торговли. В частности, необходимо
сократить перечень лицензируемых видов
деятельности, упростить процедуру согласования инвестиционной документации, усовершенствовать систему стандартизации и сертификации продукции.
Все названные, а также другие
направления экономического развития
частично реализуются государством уже в
настоящее время.
Но вместе с тем следует признать,
что усиление роли государства в регулировании экономики, обусловливаемое инновационной моделью экономического
развития, требует адекватного усиления
его внимания к проблемам развития кооперативного сектора экономики.
В условиях проявления последствий глобального финансового кризиса
перед потребительскими кооперативами
остро встает вопрос о выборе приоритетных направлений своей экономической
деятельности, обеспечивающих не только
возможность их «выживания», но и способствующих возрождению кооперативов
на инновационной основе, увеличению их
вклада в реализацию инновационной модели экономического развития страны.
Практика деятельности передовых
потребительских кооперативов показывает, что имеется несколько ключевых
направлений, где они могут сыграть свою
новую роль в разработке и заполнении
рыночных «ниш», которые не представляют интереса для предприятий и организаций частного бизнеса в силу особой
специфики местных условий.
Развитие кооперативного предпринимательства в таких «незанятых» сферах
способствует более устойчивому функционированию кооперативов и, что особенно важно, повышает их роль и имидж в
обществе как защитников интересов беднейших слоев населения в сельской местности.
В качестве одного из таких ключевых приоритетов предпринимательских
инициатив для потребительских кооперативов не утратило своей актуальности со10

здание устойчивой системы закупок и
сбыта сельскохозяйственной продукции,
производимой мелкими крестьянскими
хозяйствами.
В условиях практически полного
разрушения
снабженческо-сбытовой
структуры сельскохозяйственного производства производители сельскохозяйственной продукции и сырья вынуждены
прибегать к услугам посредников, часто
лишены возможности выхода со своей
продукцией на внутренний рынок.
Естественно, что владельцы мелких крестьянских хозяйств, большинство
которых являются членами потребительских кооперативов, рассчитывают на активизацию деятельности кооперативов в
сфере создания системы сбыта сельскохозяйственной продукции и снабжения крестьянских хозяйств.
Следует особо подчеркнуть что создаваемые и быстро развивающиеся в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» сельскохозяйственные потребительские кооперативы, не могут в полной мере решить названную задачу, поскольку основное направление их
деятельности связано не со сбытом, а с
производством
сельскохозяйственной
продукции и сырья.
Поэтому такие кооперативы в
первую очередь заинтересованы в сбыте
собственной произведенной продукции,
нежели продукции, произведенной в крестьянских хозяйствах.
Другим перспективным направлением кооперативного предпринимательства представляется создание сети малых
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и производству
других товаров с учетом потребностей
рынка.
Необходимость развития этого
направления обусловлена кризисным состоянием кооперативной промышленности, резким падением объемов производства продукции, изношенностью материально-технической базы, устаревшими
технологиями производства и многими
другими объективными и субъективными
причинами.
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Несмотря на эти негативные обстоятельства, сами потребительские кооперативы до настоящего времени не используют возможности приобретения нового технологического оборудования для
производства продукции в порядке лизинговых поставок, не занимаются разработкой инновационных продуктов. Следовательно, при продолжении практики «бездействия», кооперация уже в ближайшей
перспективе может быть вытеснена не
только с потребительского, но и продовольственного рынка.
Заметим, что восстановление производства потребительских товаров на
крупных предприятиях требует значительных инвестиций, приток которых в
страну объективно сократился, опятьтаки, вследствие проявления глобального
финансового кризиса.
Поэтому наиболее реальным и требующим наименьших инвестиций является создание сети малых предприятий,
максимально приближенных к источникам сырья и располагающих возможностями привлечения свободных трудовых
ресурсов.
Предпринимательские инициативы
кооперативов по развитию сети новых малых предприятий могут создать условия
для реализации сельскохозяйственной
продукции, производимой в крестьянских
хозяйствах путем переработки части этой
продукции в местах производства и продажи в свежем виде.
По-прежнему важным приоритетом в развитии экономической деятельности потребительских кооперативов остается розничная торговля.
Более того, роль торговли как отрасли кооперативного хозяйства в последние годы неизмеримо возросла, что
было обусловлено более быстрыми темпами ее развития по сравнению с другими
отраслями хозяйства и видами экономической деятельности потребительских кооперативов.
Следует подчеркнуть, что до последнего времени в кооперативной среде
бытовало убеждение, что розничная торговля, осуществляемая потребительскими
кооперативами, не может выступать рав2008, № 4

ноправным конкурентом крупным торговым сетям, распространившимся по всей
территории страны, вплоть до крупных
сельских поселений.
Однако в связи с финансовым кризисом многие крупные торговые сети стали испытывать дефицит финансовых ресурсов для осуществления своей деятельности, проявилась тенденция сокращения
количества их торговых филиалов, и в
перспективе она будет усиливаться.
Отсюда следует, что потребительским кооперативам, помимо их воли, сложившимися экономическими условиями
предоставлена еще одна возможность для
восстановления позиции в розничной торговле и повышения конкурентоспособности кооперативных торговых предприятий.
Причем
предпринимательские
инициативы потребительских кооперативов в сфере розничной торговли должны
быть направлены на формирование качественно новой кооперативной системы
торговых предприятий, имеющих общий
имидж и ориентированных преимущественно на малоимущие слои населения.
Поэтому к числу стратегических
направлений развития кооперативного
предпринимательства в торговой сфере
можно отнести переход к созданию концептуальной сетевой системы организации розничной торговли, имеющей общие
цели, единые подходы к формированию
ассортимента, ценовой политики, методов
обслуживания покупателей, внутреннему
и внешнему оформлению магазинов и т.д.
Все это создает возможность приобретения кооперативными предприятиями нового, хорошо узнаваемого имиджа,
способствующего закреплению позиций
кооперативов на потребительском рынке,
росту объемов продаж.
В качестве важного аргумента в
борьбе с конкурентами в данном случае
выступает стратегическая линия потребительских кооперативов на реализацию товаров повседневного спроса по умеренным и низким ценам, использование методов дискаунтной торговли, а также системы скидок и бонусов для членов кооперативов.
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Тем самым кооперативы содействуют решению ряда экономических и
социальных задач:
– росту доходов населения и его
платежеспособного спроса;
– более полному насыщению рынка местной сельскохозяйственной продукцией, в том числе экологически чистой;
– увеличению объемов деятельности самих кооперативов и их прибыльности;
– появлению новых финансовых
источников для инвестиций.
Заслуживает внимания распространяющаяся среди потребительских кооперативов практика по созданию дополнительных рабочих мест за счет перепрофилирования имеющихся кооперативных
предприятий, организации новых производств, в том числе на основе договоров с
крупными промышленными предприятиями, расширения сети малых кооперативных предприятий.
Таким образом, предпринимательские инициативы отдельных потребительских кооперативов, перечень которых далеко не исчерпывается изложенными,
подтверждают наличие у кооперативного
сектора экономики больших потенциальных возможностей в реализации инновационной модели экономического развития
современной России.
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Отличительными особенностями
современного развития международного
экономического сотрудничества являются
процессы интеграции и регионализации.
Международные связи все более плотно
охватывают процессы международной
экономической интеграции. При этом динамика данных процессов в определенных
частях международного рынка неодинакова: например, Европейский Союз,
АТЭС, ЕВРАЗЭС и другие интеграционные группировки существенно отличаются друг от друга по стадии развития.
Региональное
сотрудничество
предполагает более высокую степень экономической взаимозависимости, неразрывно связанную с формированием экономических и социальных структур и однородной среды деятельности хозяйствующих субъектов.
Наиболее характерными формами
сотрудничества продолжают оставаться
обслуживание транспортных магистралей
приграничных стран, использование ресурсов приграничных рек, трудовые миграции и приграничная торговля.
В настоящее время пограничные
регионы России пытаются решить комплекс сходных проблем, обусловленных:
– растущими потоками трудовой
миграции и нелегальных мигрантов из
третьих стран в страны ЕС;
2008, № 4

– сокращением
традиционных
экономических связей, вызванных изменениями законодательства граничащих
стран и политическими аспектами сотрудничества (протекционизм, количественные ограничения и т.п.);
– контрабандой,
нелегальными
потоками наркотиков и оружия, распространением коррупции и других форм
«приграничной» преступности.
Характер приграничного сотрудничества в значительной степени определяется разрывом в структуре экономики,
занятости, уровне доходов, образе жизни
и культуре населения по обе стороны границы [1].
В России приграничная торговля появилась и получила свое развитие как компромисс между централизацией (по существу, монополизацией) внешней торговли и
стремлением региональных органов власти
мобилизовать местные ресурсы, обменять
их путем бартерных операций в сопредельных странах и решить тем самым некоторые задачи, в основном по снабжению своего населения товарами потребительского
назначения [2, c. 13–21].
С начала 1990-х гг., в соответствии
с известными геополитическими изменениями на пространстве бывшего СССР,
перед новыми независимыми государствами, в том числе и Россией, вплотную
13
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встала проблема всестороннего обустройства государственных границ и налаживания заново (а там, где это необходимо и
экономически целесообразно, и восстановления) взаимных торгово-экономических отношений.
Новые государственные границы
между бывшими союзными республиками
оказались слабо оборудованными необходимой инфраструктурой и не в состоянии
справиться с крупномасштабной контрабандой во внешней торговле.
В настоящее время, когда любое
предприятие страны может прямо или через посредников выходить на внешний
рынок, прежний смысл приграничной
торговли существенно изменился. Многие
приграничные территории России, которые в большинстве стран мира самым активным образом используют благоприятные географические факторы (то есть территориальную близость потенциальных
зарубежных партнеров), оказались менее
развитыми и экономически более депрессивными, чем схожие по уровню социально-экономического потенциала «глубинные» территории.
Например, на приграничных территориях1 [3], административно входящих в
состав 48 субъектов Российской Федерации, где проживает около 12 млн. человек
(или 8% общего населения страны), уровень безработицы в 1,5–2 раза выше, чем в
среднем по стране, а уровень доходов
населения примерно настолько же ниже.
Большинство из приграничных регионов РФ (39 из 48) отстает от среднего по
стране уровня по такому показателю, как
1

Понятие приграничной территории дано в Распоряжении Правительства РФ от 9 февраля 2001 года
№ 196-р, в котором указано, что она включает в
себя пограничную зону, российскую часть вод
пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, где установлены пограничный режим, пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также территории административных районов и городов,
санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий, объектов и других территорий, прилегающих к государственной границе
Российской Федерации, пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам пропуска.
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объем регионального валового продукта на
душу населения; только у 6 из 48 приграничных субъектов федерации отношение
денежных доходов населения к прожиточному минимуму выше среднего по России
значения [4]. К тому же проблемы приграничных иностранных территорий находят
зеркальное отражение во внутренних проблемах российских регионов, создавая дополнительные трудности [5].
В основе понятия «приграничная
торговля» лежат принципы наибольшего
благоприятствования и недискриминации.
Режим наибольшего благоприятствования
используется в широком объеме применительно к таможенным пошлинам, сборам
и иным платежам, способам их взимания,
экспортным и импортным ограничениям.
Одним из важнейших положений ст. 37
Генерального соглашения по тарифам и
торговле [6] является обязательство странучастниц ВТО последовательно сокращать таможенные пошлины и сборы и
устранять другие ограничения.
Другими словами, идеальный вариант принципа наибольшего благоприятствования нации предполагает отсутствие
каких бы то ни было исключений из применения особого положения соглашения о
наибольшем благоприятствовании в отношениях участников внешнеторговой
деятельности.
Термин «приграничная торговля» в
нормативно-правовых документах Всемирной торговой организации трактуется
как торговля в пределах территории, обозначенной в договорах сопредельных
стран, либо, если такого обозначения нет,
как торговля между жителями сопредельных стран в пограничной полосе, составляющей примерно 15 км по обе стороны
государственной границы [7].
Приграничная торговля, как особый режим внешнеторговой деятельности
России, осуществляется, как правило, на
основе международного договора Российской Федерации с сопредельным иностранным государством или группой сопредельных иностранных государств,
предусматривающего
предоставление
особого благоприятного режима внешнеторговой деятельности в отношении
Вестник БУПК
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внешней торговли товарами и услугами,
осуществляемой исключительно для удовлетворения местных потребностей в товарах и услугах, произведенных в пределах соответствующих приграничных территорий и предназначенных для потребления физическими лицами, имеющими
постоянное место жительства на этих территориях, и юридическими лицами, имеющими место нахождения на этих территориях [8]. При этом указанный особый
благоприятный режим не распространяется на другие иностранные государства или
группы иностранных государств, с которыми у Российской Федерации заключены
международные договоры, предусматривающие предоставление режима не менее
благоприятного, чем режим, предоставленный любому другому иностранному
государству [9].
Особое значение пограничная торговля представляет для развития и функционирования пограничной сферы России 
среды жизнедеятельности граждан, общества и государства, по обеспечению эффективного функционирования государственной границы, реализации и защиты
национальных интересов России в пограничном пространстве Российской Федерации.
Приграничная торговля может
осуществляться между российскими лицами, имеющими постоянное место
нахождения (место жительства) на приграничной территории Российской Федерации, и иностранными лицами, имеющими постоянное место нахождения (место жительства) на соответствующей приграничной территории, определенной в
международном договоре Российской Федерации с сопредельным иностранным
государством, исключительно для удовлетворения местных нужд в товарах и услугах, произведенных в пределах соответствующих приграничных территорий и
предназначенных для потребления в пределах соответствующих приграничных
территорий.
Порядок осуществления приграничной торговли и соответствующие приграничные территории, на которых устанавливаются особые режимы осуществле2008, № 4

ния внешнеторговой деятельности, определяются Правительством Российской
Федерации. В этой связи приграничной
территорией
признаются
территория
субъектов Российской Федерации и другие административные территории, прилегающие к государственной границе, пограничным зонам, берегам пограничных
рек, озер и водоемов, побережью территориального моря, а также пунктам пропуска через государственную границу; внутренние воды и территориальное море;
воздушное пространство над территорией
Российской Федерации.
Осуществление приграничной торговли как вида внешней (международной)
торговли, ведущейся через границу субъектами, проживающими или зарегистрированными на определённом расстоянии
от сухопутной границы между двумя государствами, также предполагает наличие
администрирования в области приграничной торговли. Администрирование в области приграничной торговли представляет собой совокупность средств и методов
обеспечения соблюдения законодательства физическими и юридическими лицами при перемещении ими товаров и
транспортных средств через государственную границу Российской Федерации,
что позволяет создать благоприятную
конкурентную среду в сфере внешнеторговой деятельности.
Представляется, что администрирование в области приграничной торговли
Российской Федерации должно обеспечить согласованные действия органов исполнительной власти всех уровней, органов местного самоуправления и неправительственных организаций, направленные
на укрепление экономического взаимодействия приграничных территорий Российской Федерации и соответствующих
приграничных территорий сопредельных
государств.
Механизм приграничной торговли
предполагает решение задач, связанных с
повышением уровня благосостояния населения и более полной загрузкой производственных мощностей участниками
приграничной торговли на основе определенных принципов. На рисунке показан
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Тарасова Е.Е., Костин А.А.

механизм приграничной торговли регионов России.
При реализации механизма приграничной торговли должны учитываться
следующие факторы:
 положения международных договоров о приграничной торговле (приграничном сотрудничестве), заключенных
Российской Федерацией с сопредельными
иностранными государствами (группой
сопредельных иностранных государств);
 специфические
природноресурсные и социально-экономические

условия развития приграничных территорий;
 уровень экономического развития приграничных территорий, проводимая экономическая политика, открытость
экономики;
 традиционную
хозяйственную
деятельность приграничного населения и
хозяйствующих субъектов государств, осуществляющих приграничную торговлю;
 характер влияния приграничной торговли на развитие межрегиональной экономической кооперации с сопредельными государствами.

Приграничная торговля
Участники

Принципы

 объекты
розничной
торговли,
расположенные на приграничной
территории
 индивидуальные предприниматели (в основном
осуществляющие реализацию товаров на местных мини-рынках)
 физические лица
 юридические
лица,
расположенные в пределах приграничной территории

 обеспечение интересов Российской Федерации в приграничной торговле
 учет экономических особенностей развития приграничных
территорий РФ и сопредельных государств, в том числе их
разнородности, характера межгосударственных отношений и
исторически сложившихся связей с сопредельными государствами, природно-ресурсных, социально-экономических, транспортных условий развития приграничной территории РФ
 максимальное использование местных ресурсов приграничных территорий
 развитие экспортно-ориентированного потенциала приграничных территорий
 соблюдение Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей
1980 года

Задачи
 повышение уровня благосостояния населения приграничных территорий Российской Федерации
 повышение эффективности использования производственных мощностей приграничных территорий
 создание условий, способствующих прекращению оттока населения из стратегически важной и
малонаселенной приграничной территории

Рис. Механизм приграничной торговли регионов России

Реализация механизма приграничной торговли в Российской Федерации
должна осуществляться путем:
– заключения в установленном
порядке международных договоров и соглашений о приграничной торговле между
Российской Федерацией и сопредельными
иностранными государствами;
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– создания уполномоченными органами государственной власти совместных координирующих органов по приграничной торговле и рабочих групп при
них;
– создания рабочих групп по развитию приграничной торговли в рамках
межправительственных комиссий по торВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

гово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Развитие приграничной торговли, а
также обеспечение защитных мер основано на использовании инфраструктуры на
государственной границе Российской Федерации. Совершенствование инфраструктуры на государственной границе
России является в настоящее время одной
из приоритетных задач государственной
политики в сфере обустройства государственной границы, что нашло отражение в
регламентирующих документах [10].
Эффективная приграничная торговля основана на взаимовыгодном приграничном сотрудничестве, отвечающем
долгосрочным национальным интересам
России, так как стимулирует развитие периферийных регионов, создание в них на
базе местных ресурсов производств экспортной ориентации. По мнению специалистов, своеобразный «пояс добрососедства» – наилучшая гарантия спокойствия
на границе [2].
В России большинство приграничных субъектов стремится к созданию особых
экономических зон или режимов, что может
обеспечить восстановление и дальнейшее
развитие прямых экономических, торговых,
финансовых и других связей с соседними
государствами и их территориальноадминистративными образованиями.
Приоритетным направлением в
развитии приграничного сотрудничества
является налаживание международных
связей со странами СНГ. Именно связи на
региональном уровне могли бы способствовать восстановлению исторически
сложившихся экономических и гуманитарных контактов по всему периметру
России, развитию интеграционных процессов в СНГ.
Основополагающим документом
для формирования правовой базы приграничного сотрудничества можно считать
Европейскую рамочную конвенцию по
приграничному сотрудничеству территориальных сообществ и властей, подписанную в Мадриде 21 мая 1980 г. [11].
Согласно Конвенции в развитии
региональной интеграции в приграничных
районах существуют следующие стадии:
2008, № 4

 полное отсутствие отношений;
 стадия обмена информацией;
 консультации;
 сотрудничество;
 гармонизация;
 интеграция.
Белгородская область одним из
стратегических направлений своего социально-экономического развития рассматривает интенсивную приграничную торговлю [12]. В условиях самой протяженной среди регионов России границей с
Украиной Белгородская область нуждается в необходимости придания особого
статуса для создания режима наибольшего
благоприятствования в целях дальнейшего развития международного сотрудничества и торговли.
Таким образом, для развития приграничной торговли российских регионов
могут быть определены следующие
направления деятельности:
 создание зон свободной торговли и экспортного производства, ориентированных на малый бизнес;
 сотрудничество при осуществлении инвестиционных проектов и производственно-техническое сотрудничество в
сфере малого предпринимательства;
 сотрудничество
в
области
транспорта и связи;
 упрощение режима пересечения
жителями приграничных территорий, занятыми в приграничной торговле;
 обмен информацией о таможенном законодательстве и порядке пересечения государственной границы сопредельных государств местными жителями;
 обмен информацией о налоговом и иных видах законодательства, регулирующих хозяйственную деятельность
субъектов малого предпринимательства
на приграничных территориях государствучастников приграничной торговли;
 создание на приграничных территориях государств-участников приграничной торговли равноценных условий
для ведения субъектами малого бизнеса
хозяйственной деятельности;
 сотрудничество в области развития коммерческого здравоохранения,
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создание условий для взаимного предоставления медицинских услуг на возмездной основе, обмен медицинским персоналом, в том числе с целью повышения его
квалификации;
 развитие на коммерческой основе прямых партнерских связей образовательных учреждений, обмен учащимися
и научно-педагогическими работниками;
 проведение выставок и ярмарок, выпуск туристических справочников,
проведение совместных кампаний по популяризации оздоровительного, экологического и других видов туризма, совместное использование объектов гостиничного
хозяйства, физкультуры и спорта, культуры и искусства.
В соответствии с Письмом ФТС
России от 8 августа 2008 года
№ 23-15/32078 «О проекте Концепции таможенного оформления и таможенного
контроля ввозимых товаров в местах,
приближенных к государственной границе Российской Федерации до 2020 года»
[13] предполагается совершенствование
таможенного администрирования в условиях необходимости инфраструктурного
развития приграничных субъектов Российской Федерации и снижения транспортной нагрузки на крупные города России, вызванной возрастающим внешнеторговым оборотом.
Проект Концепции определяет решение значительного по масштабам и
времени комплекса проблем и задач по
следующим направлениям:
– совершенствование нормативной правовой основы перевода таможенного оформления в приграничные субъекты Российской Федерации;
– развитие сотрудничества между
ФТС России и таможенными администрациями иных государств в сфере применения безопасности и облегчения мировой
торговли;
– совершенствование
государственного контроля;
– развитие транспортно-логистической инфраструктуры в крупных транспортных узлах, за пределами крупных городов приграничных субъектов Российской Федерации;
18

– развитие и совершенствование
таможенной инфраструктуры;
– развитие социальной сферы в
интересах обеспечения эффективной работы таможенных органов в приграничных субъектах Российской Федерации;
– совершенствование
системы
таможенного оформления и таможенного
контроля и др.
Реализация указанных направлений
будет способствовать развитию приграничной
торговли
и
социальноэкономическому развитию регионов России.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье дана характеристика оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности организации с использованием принципа системного подхода, рассмотрено использование матричного метода при проведении комплексной оценки эффективности деятельности,
предложено исчисление обобщающего показателя эффективности и проведение факторного анализа на основе матричной модели. Апробация матричного метода оценки эффективности хозяйственной деятельности проведена на примере Белгородского райпо.
Ключевые слова: эффективности хозяйственной деятельности, потребительская кооперация, оценка экономической эффективности.

Повышение эффективности хозяйственной деятельности представляет одну
из наиболее актуальных проблем развития
предприятии. В связи с этим необходимо
уделять значительное внимание исследованию вопросов эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
С точки зрения системного подхода
экономическую эффективность можно
определить как отношение между входами и
выходами из этих процессов. При этом за
входы принимаются вложенные средства
или издержки, а за выходы – эффекты экономических процессов.
Принцип системного подхода в менеджменте предполагает комплексное изучение и оценку деятельности субъектов хозяйствования в целях научного обоснования
предстоящих экономических целей развития, выбора наилучших способов их осуществления на основе установления таких
показателей производства продукции (работ, услуг), распределения и потребления,
которые при полном использовании ограниченных ресурсов могут привести к достижению требуемых в будущем качественных и
количественных результатов. В рамках данного подхода система предприятия рассмат20

ривается как единый объект с упорядоченной структурой и взаимосвязями. С точки
зрения научной логики этот метод можно
характеризовать как наиболее полный, точный и достоверный, способный теоретически обосновать экономически целесообразное решение и предложить пути его практической реализации.
Критерием экономической эффективности предприятия является максимальное достижение экономического результата,
полученного при минимальных затратах и
рациональном использовании ресурсов.
Эффективность измеряется с помощью показателей, отражающих соотношение результатов и затрат.
Важнейшим и необходимым инструментом учета, анализа и планирования,
основой выбора и обоснования управленческих решений в дальнейшей деятельности
предприятия является комплексная оценка
эффективности хозяйственной деятельности.
Комплексную оценку эффективности можно получить, используя различные
методы. Нами при оценке эффективности
деятельности Белгородского райпо использовался матричный метод. В его основу поВестник БУПК
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ложена теория поля эффективности. Суть
данного метода заключается в построении
матрицы как основы упорядочения исходной информации (на входе) и получения результатов (на выходе). Система важнейших
показателей деятельности организации
изображается в виде квадратной матрицы,
элементами которой являются отношения
выбранных показателей по столбцу матрицы к исходному показателю по строке. Исходные параметры по строке Аi являются
активными, а по столбцу Bj – пассивными.
Совокупность
целевых
элементов
Сij  B j / Ai  представляет собой взаимосвязанную систему характеристик деятельности предприятия. Элементы матрицы,
расположенные под главной диагональю,
являются характеристиками использования
потенциала предприятия. Если они больше
единицы, то, соответственно, происходит
увеличение эффективности использования
ресурсов и рентабельности деятельности.
Матрица показателей эффективности
позволяет изучить экономическую сторону
деятельности на основе взаимосвязи затрат,
ресурсов и результатов.
Все разнообразие показателей, характеризующих отдельные стороны деятельности организаций, предлагается объединить в три группы.

Первая группа включает показатели,
характеризующие конечные результаты хозяйственной деятельности организации:
прибыль, выручка.
Вторую группу составляют показатели, характеризующие затраты – издержки.
Третью группу – показатели, характеризующие ресурсы: оборотные средства,
основные фонды, численность работников.
Одним из требований эффективности является более быстрый рост результатов по сравнению с затратами. Поэтому при
формировании исходных данных для матрицы используется принцип РЗР (ресурсызатраты-результаты). Принцип РЗР отражает
причинно-следственные связи, существующие при ранжировании исходных показателей, и учитывает требования интенсификации хозяйственной деятельности. В упорядоченном ряду исходных признаков рост
значения каждого из них должен вызывать
адекватный рост значений признаков, расположенных перед рассматриваемыми, то
есть темпы роста конечных параметров
должны опережать темпы роста начальных.
Матричная модель показателей эффективности деятельности одного из предприятий Белгородского района – Белгородское районное потребительское общество –
представлена в таблице.

Таблица
Локальные элементы индексной матрицы эффективности деятельности
Белгородского райпо (2007 к 2006 году)
Bj
Ai
П

П

В

И

ОБ

ОС

Ч

1

I П / В  С12
В

0.98

I П / И  С13
И

1

I В / И  С 23

0.98

1.0

1

I П / ОБ  С14

I В / ОБ  С 24

I И / ОБ  С 34

1.07

1.1

1.1

1

I П / ОС  С15

I В / ОС  С 25

I И / ОС  С 35

I ОБ / ОС  С 45

ОС

0.98

1.0

1.0

0.91

Ч

1.19

ОБ

I П / Ч  С16
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I В /Ч  С 26
1.22

I И /Ч  С 36
1.22

I ОБ /Ч  С 46
1.11

1

I ОС /Ч  С56
1.22

1
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Приведенные в таблице индексы
можно разделить на пять блоков, каждый
из которых состоит из совокупности показателей (С) и характеризует аналитическую
сторону деятельности:
 взаимосвязей между результатами деятельности (Блок1 = (С12));
 взаимосвязей результатов и затрат
(Блок2 = (С13, С23));
 взаимосвязей результатов и ресурсов (Блок3 = (С14, С15, С16, C24, С25, С26));
 взаимосвязей затрат и ресурсов
(Блок4 = (С34, С35, С36));
 взаимосвязей между ресурсами
(Блок5 = (С45, С46, С56)).
Сравнение показателей во времени
позволяет оценить результаты произошедших изменений и расширить информационную базу относительно дальнейшей оценки конкурентоспособности данной организации. Информационную основу анализа составляют три матрицы:
1) матрица локальных показателей
базисного периода;
2) матрица локальных показателей
отчетного периода;
3) матрица индексных значений
локальных показателей.
В отличие от методики обобщения,
предлагаемой В.Е. Губиным, О.В. Губиной, А.Н. Соломатиным, М.И. Кругловым,
Н.Ю. Трясциной и др., по которой комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности производится на основе обобщающего показателя уровня эффективности по формуле средней арифметической индексов целевых элементов матрицы, нами предлагается определять обобщающий показатель путем извлечения
корня
n-й степени из произведения индексов целевых элементов матрицы.
Положительное значение обобщающего показателя уровня эффективности
свидетельствует о росте эффективности
хозяйственной деятельности организации.
Обобщающий показатель уровня
эффективности, рассчитанный по предлагаемой нами методике, равен 1,072.
Поскольку индекс больше единицы,
то можно сказать, что на предприятии уро22

вень эффективности повышается. Эффективность обеспечена позитивными изменениями большинства показателей 3-го и
5-го блоков. То есть развитие обусловлено
эффективным использованием ресурсов
(ростом производительности труда на 22%,
фондовооруженности – на 22% и рентабельности оборотных средств на 7% и рентабельности численности работников –
на 19%).
Однако следует отметить, что показатели 1-го и 2-го блоков имеют отрицательное (хотя и незначительное) изменение. Так, на 2% в 2007 г. по сравнению с
2006 г. снизилась рентабельность продаж
(С12  0,98) и рентабельность затрат
(С13  0,98) .
Матричная модель позволяет проводить расчеты интегрированного показателя
эффективности внутри каждого из выделенных блоков, с целью выявления факторов роста или снижения эффективности хозяйственной деятельности.
Результаты анализа позволили
установить, что интегрированный показатель блока 2 (взаимосвязь результатов и
затрат), рассчитанный также путем извлечения корня n-й степени из произведения
индексов равен 0,98, что свидетельствует
о снижении эффективности использования потребленных ресурсов.
Интегрированный показатель блока
3, равный 1,09, свидетельствует о том, что
эффективность использования отдельных
видов ресурсов в совокупности возросла.
Анализируя соотношение затрат и
ресурсов, отметим, что затратоемкость
ресурсов
увеличилась
на
15,8%
(Блок 4 = 1,158), что характеризует отрицательные векторы развития слагаемых
эффективности.
Интегрированный показатель блока 5
свидетельствует о том, что структурные
сдвиги в соотношении между ресурсами
обеспечили повышение интенсивности
деятельности на 10%.
Динамическая матричная модель
позволяет также определить влияние факторов на изменение оценочных параметров
деятельности организации, т.е. целевых
элементов индексной матрицы Сij :
Вестник БУПК
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CijBj  (1 / I Ai )( I Bj  1)100 ;

(1)

CijBj  (1 / I Ai )( I Bj  1)100 ,

(2)

где СijBj , CijAi – процент влияния соответственно Bj и Аi на значение целевого элемента матрицы Сij ; Iai, Ibj – индексы измене-

 

ния параметров Ai и Bj.
Так, например, на основе данных таблицы можно отметить, что в Белгородском
райпо наблюдался рост производительности
труда ( С26 ) на 22%.
Чтобы определить за счет чего произошло изменение данного показателя, проведем анализ, используя формулы (1) и (2).
С26В 6  (1 / 1,007)(1,230  1)  100  23% ,
С26А2  (1 / 1,007  1)  100  1%
Следовательно, за счет роста выручки
от реализации продукции производительность труда увеличилась на 23%, а рост численности работников обусловил ее снижение
на 1%. Совокупное влияние факторов привело к росту производительности труда на
22%.
Матричный метод дает не только
обобщающую характеристику эффективности хозяйственной деятельности и динамики ее развития, но и позволяет определять изменения в ходе и результатах
работы и выявлять резервы повышения
эффективности деятельности.
Матрицу показателей эффективности можно сравнить с инструментарием
производственной функции, которая позволяет изучить экономическую сторону
хозяйственной деятельности на основе

2008, № 4

взаимосвязи затрат, ресурсов и результатов.
Использование в мониторинге и
анализе развития организаций принципа
системного подхода способствует повышению объективности исследования предприятия. Следовательно, для успешного
управления эффективностью организации
необходима разработка единых принципов и подходов к управлению, измерению
и оценке развития и работы организации
в условиях постоянных изменений с учетом современных складывающихся представлений об успешной организации.
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ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ ГРАЖДАН
В статье обоснованы причины активного развития отечественных кредитных потребительских кооперативов граждан, на примере КПКГ «Щит» проанализирован механизм функционирования кредитных кооперативов.
Ключевые слова: кредитный кооператив, кредитный потребительский кооператив граждан,
займ, сбережения.

Возрождение отечественной кредитной потребительской кооперации
началось с 90-х годов XX века и было связано с началом масштабных экономических реформ и резко растущей инфляцией. В 1992 году был принят Федеральный
закон «О потребительской кооперации в
РФ», стали появляться ассоциации кредитных союзов, а в 2001 году был принят
Закон РФ «О кредитных потребительских
кооперативах граждан», который закрепил
непредпринимательский характер их основной деятельности, некоммерческий
статус, взаимный, внутренний характер
деятельности, принципы членства, прописал меры защиты финансовых интересов
пайщиков.
Все эти меры повлекли за собой
значительный рост количества кредитных
потребительских кооперативов граждан,
который можно объяснить тем, что принципы их деятельности (такие, как автономия и независимость, добровольность и
открытое членство, экономическое участие членов, взаимная помощь, поддержка
между кооперативами) позволяют этим
организациям сохранять экономическую
стабильность, особенно в период финансовых кризисов. Кроме того, становление
24

и рост числа кредитных кооперативов
связаны и с улучшением экономической
конъюнктуры. Хотя увеличение числа организаций такого рода и доступность потребительского кредита сами оказывают
позитивное воздействие на экономический рост – это подтверждает практика
кредитных союзов на Западе.
Растущая востребованность кредитных кооперативов у граждан России
обусловлена рядом причин:
– кредитные кооперативы строят
свою деятельность на некоммерческой
основе, в механизме их функционирования отсутствует рыночный характер отношений, задача кооператива – не заниматься финансовым посредничеством и
извлекать прибыль по операциям, а
предоставлять услуги по взаимокредитованию;
– кредитный кооператив принимает сбережения и выдает займы только
своим пайщикам, а значит, обладает оперативной информацией об их потребностях, что обеспечивает гибкую деловую
политику;
– низкий уровень административных расходов позволяет привлекать де-
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нежные средства населения под высокие
проценты;
– высокая финансовая устойчивость кредитных кооперативов даже в
условиях банковского кризиса, что исторически находит свое подтверждение – в
дефолтном 1998 году только небанковские кредитные организации не прекращали проведение платежей;
– кредитные кооперативы оказывают гражданам дополнительные нефинансовые услуги, в том числе на безвозмездной основе.
Однако в последнее время все чаще
появляются известия о банкротстве и
несостоятельности множества финансовых организаций, занимающихся привле-

чением денежных средств у населения
под высокие проценты. Количество обманутых вкладчиков «финансовых пирамид»
все время растет. При этом название
«кредитный кооператив» встречается и
среди обычных по сути коммерческих
структур, выманивающих средства у
граждан.
С целью защиты интересов членов
кредитных кооперативов Лигой кредитных
союзов, являющейся добровольным объединением кредитных потребительских кооперативов граждан и иных некоммерческих
организаций финансовой взаимопомощи и
их объединений, разработана памятка вступающему в кредитный потребительский кооператив (табл. 1).
Таблица 1

Памятка вступающему в кредитный потребительский кооператив
Области
сравнения

Место регистрации и деятельности

Доступность
информации

Виды
деятельности
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Признаки добросовестной
организации
Как правило, кооператив осуществляет деятельность в том городе, где он и зарегистрирован.
Исключение могут представлять
кооперативы, которые объединяют членов исключительно по профессиональному признаку (учителя, железнодорожники, члены одного профсоюза и т.д.)
Свидетельство о государственной
регистрации, Устав, положения,
регламентирующие деятельность,
и отчеты о деятельности организации доступны для ознакомления
всем членам кооператива и желающим вступить в кооператив. Как
правило, эта информация размещается на информационных стендах в офисе кооператива
1. Приём личных сбережений
только от членов кооператива.
2. Предоставление займов только
членам кооператива.
3. Допустимо размещение свободного остатка средств только
в банке либо в государственных
и муниципальных ценных бумагах

Признаки недобросовестной
организации
Кооператив зарегистрирован не в
том регионе, где он осуществляет свою деятельность. Создаётся
сеть представительств (филиалов) одного кооператива в различных регионах

Документы организации «засекречены», членам кооператива не
доводится полная информация о
деятельности. Не всегда есть
возможность подробно ознакомиться с договором личных сбережений и договором займа. В
формулировках договоров присутствуют неясные формулировки, которые вам не разъясняют
1. Приём личных сбережений
под очень высокие проценты.
2. Как правило, не предоставляют займы своим членам.
3. Обещают инвестировать денежные средства пайщиков в
выгодные
высокодоходные
проекты и финансовые инструменты
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Области
сравнения
Страхование
рисков

Реклама

Признаки добросовестной
организации
В обязательном порядке страхуют
риск невозврата займа по случаю
смерти или потери трудоспособности заёмщика в страховых компаниях либо обществах взаимного
страхования
Нет агрессивной рекламы.
Кооператив привлекает новых
членов благодаря созданию положительного имиджа и репутации
надёжной организации

Окончание табл. 1
Признаки недобросовестной
организации
Обещают страхование вкладов
(сбережения), однако не сообщают, в каких компаниях и за
чей счёт
Агрессивная реклама.
Как правило, реклама направлена на привлечение денежных
средств от населения.
Кооператив может использовать
технологии сетевого маркетинга –
предлагает бонусы тем, кто приведет в кооператив других
и т.п.
Члены кооператива не влияют на
принятие решений.
Кооператив не проводит общих
собраний, не отчитывается перед
своими членами.
Нет выборных органов управления
Кооператив не является членом
объединения, не раскрывает информацию о деятельности, работает без соблюдения стандартов,
обеспечивающих стабильность и
надёжность организации

Обязательное проведение годовых
общих собраний членов кооператива.
Управление
Работают
выборные
органы
организацией
управления кооператива (правление кооператива, ревизионная комиссия и др.), известен их состав
Кооператив является членом объединения кредитных кооперативов
Членство орга- (региональной Ассоциации, котонизации в объ- рая, в свою очередь, является члеединении кре- ном Федерального общероссийдитных коопе- ского объединения).
ративов; соКооператив, таким образом, являблюдение еди- ется частью системы, в рамках коных стандартов торой предусмотрены: правовые,
деятельности организационные,
финансовые
стандарты деятельности кооперативов; мониторинг и инспекция
Организация не может являться коммерческой (ООО, ЗАО и др.), а должна быть зарегистрирована в форме специализированного потребительского кооператива
Ярким представителем кредитной
кооперации на территории города Белгорода и Белгородской области выступает
кредитный потребительский кооператив
граждан «Щит» (КПКГ «Щит»), функционирующий с ноября 2003 года. КПКГ
«Щит» имеет три филиала – в городах
Строитель, Новый Оскол и поселке Разумное. КПКГ «Щит» является членом
Лиги кредитных союзов.
Основными видами деятельности
КПКГ «Щит» являются сберегательная
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деятельность и осуществление заемных
операций.
Сберегательная деятельность кредитного потребительского кооператива
граждан позволяет не только выполнять
основное его предназначение, но и привлекать дополнительные источники для
удовлетворения финансовых потребностей населения.
Осуществляя прием сбережений
пайщиков, кредитный кооператив преследует следующие цели:
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

– удовлетворение
потребностей
пайщиков по сохранению сбережений от
инфляции и их преумножению;
– привлечение новых членов в кредитный кооператив, рост их доверия;
– расширение ресурсной базы
(увеличение фонда финансовой взаимопомощи) кредитного кооператива для
удовлетворения спроса на займы среди
пайщиков;
– снижение зависимости кредитного кооператива от внешних источников
финансирования (банков, фондов, спонсорских взносов), создание стабильного
источника притока капитала в кооператив.
Цель заемной политики кредитного
кооператива заключается в максимально
возможном удовлетворении потребности
пайщиков в кредитных ресурсах на условиях возвратности, платности, срочности
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В
КООПЕРАТИВ

книжка пайщика

при одновременном обеспечении финансовой устойчивости кредитного кооператива. Характерной чертой заемных операций кредитных потребительских кооперативов граждан является выдача займов
только членам кооператива – пайщикам.
При вступлении граждан в КПКГ
«Щит» должны соблюдаться следующие
требования:
– возраст от 16 лет;
– предоставление паспорта;
– наличие свидетельства ИНН;
– внесение 200 рублей (в том числе
100 рублей – вступительный взнос,
50 рублей – паевой взнос, 50 рублей –
ежегодный членский взнос).
Документооборот расчетных операций с пайщиками КПКГ «Щит» представлен на рисунке.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ВКЛАДА

- договор о сбережении;
- книжка сберегателя;
- дополнительное
соглашение о страховании вклада

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ЗАЙМА

- договор займа;
- график погашения займа;
- дополнительное
соглашение о страховании займа

Рис. Документооборот расчетных операций с пайщиками КПКГ «Щит»

Срочные сбережения пайщиков
принимаются в КПКГ «Щит» на срок от
одного месяца до трех лет. В договорах о
сбережении наблюдается определенная
зависимость процентных ставок от срока,
на который привлечены средства пайщиков (табл. 2).
Накопительные сбережения оформляются договором о займах сроком на 1 год
с условием выплаты пайщику дохода в размере 12% годовых, при этом сумма начисленных процентов не причисляется к вкладу
и не снимается до окончания срока договора,
производить пополнение можно до 200 тысяч рублей.
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По условиям КПКГ «Щит» сумма
сберегательного взноса типа «до востребования» принимается в размере до 50 тысяч
рублей с начислением и уплатой в качестве
дохода пайщику 2% годовых, минимальная
сумма вклада составляет 1 тысячу рублей.
Ставка по сбережениям пайщиков
считается фиксированной с момента заключения договора вклада и действительна до
окончания срока договора.
При осуществлении сберегательной
деятельности КПКГ «Щит» в обязательном
порядке информирует своих членов (пайщиков-сберегателей) о том, что согласно статье
208 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации кредитные потребительские
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кооперативы граждан обязаны удержать и
перечислить на счет Управления Федерального казначейства по Белгородской области

13% налога на доходы физических лиц с получаемых ими доходов в виде процентов по
вкладам (сбережениям).
Таблица 2

Процентные ставки по срочным сбережениям КПКГ «Щит»
Срок, на который заключен
договор о сбережении
от 1 месяца до 5 месяцев
от 6 месяцев до 8 месяцев
от 9 месяцев до 11 месяцев
от 12 месяцев до 23 месяцев
от 24 месяцев до 35 месяцев
на 36 месяцев
Как показывает практика, кредитные
потребительские кооперативы граждан всегда предлагают более выгодные условия
сбережения средств населения, нежели коммерческие банки. Высокие процентные
ставки по привлекаемым ресурсам могут
настораживать, однако этому явлению имеется экономически обоснованное объяснение – возможность принимать вклады граждан под более высокие проценты обусловле-

Процентная ставка, соответствующая
сроку договора
10% годовых
12% годовых
13% годовых
16% годовых
17% годовых
18% годовых
на отсутствием целевой установки кооператива на максимизацию прибыли и низким
уровнем административных расходов.
В настоящее время КПКГ «Щит»
предлагает различные виды займов своим
членам с гибкими схемами их погашения
и краткими сроками рассмотрения заявок
(табл. 3).
Таблица 3

Процентные ставки по займам КПКГ «Щит»
Срок договора о займах

Процентная ставка, соответствующая
сроку договора
Потребительский займ
на 3 месяца
1,2% в месяц от остатка долга
на 6 месяцев
1,5% в месяц от остатка долга
на 12 месяцев
1,8% в месяц от остатка долга
на 18 месяцев
2,5% в месяц от остатка долга
на 24 месяца
2,6% в месяц от остатка долга
на 36 месяцев
2,6% в месяц от остатка долга
Потребительский универсальный займ
на 3 месяца
1,2% в месяц от остатка долга
(14% годовых)
на 6 месяцев
1,5% в месяц от остатка долга
(18% годовых)
на 12 месяцев
1,7% в месяц от остатка долга
(20% годовых)
на 18 месяцев
2,0% в месяц от остатка долга
(24% годовых)
на 24 месяца
2,1% в месяц от остатка долга
(25% годовых)
на 36 месяцев
2,2% в месяц от остатка долга
(26% годовых)
Доверительный займ
на 1 месяц
10% в месяц
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Займы в КПКГ «Щит» выдаются в
порядке очередности.
Потребительский займ выдается
КПКГ «Щит» на потребительские нужды
пайщика сроком на 3, 6, 12, 18, 24, 36 месяцев. Первоначальная сумма займа зависит от размера заработной платы заемщика, подтвержденной справкой о доходах.
Проценты за пользование займом начисляются на остаток ссудной задолженности
на дату платежа.
Потребительский
универсальный займ был введен в КПКГ «Щит» с
05.09.2007 года, он выдается на потребительские нужды путем подачи заявления
на заем, оформления договора займа, договора поручительства (договора залога).
Для получения такого займа к пайщикузаемщику предъявляются следующие требования:
– отсутствие непогашенных займов;
– уплата членских взносов заемщиком и поручителями;

– уплата 2% от суммы займа в резервный фонд КПКГ «Щит»;
– уплата страхового взноса от 0,5%
до 2% от суммы займа;
– уплата членского дополнительного взноса при получении займа.
Обеспечением возвратности займа
может выступать: заработная плата пайщика-заемщика, заработная плата поручителей – физических лиц либо залог.
Пайщик-заемщик
предоставляет
следующие документы:
– страховое пенсионное свидетельство;
– справку о доходах за последние
6 месяцев с места работы (форма
2-НДФЛ либо бланк КПКГ «Щит»);
– ксерокопию трудовой книжки.
Для получения займа в КПКГ
«Щит» поручитель предоставляет такие
же документы.
При получении потребительского
универсального займа уплачивается дополнительный членский взнос в размерах,
зависящих от срока договора (табл. 4).
Таблица 4

Размеры дополнительных членских взносов для получения
потребительского универсального займа
Срок договора о займах
на 3 месяца
на 6 месяцев
на 12 месяцев
на 36 месяцев
Для потребительского универсального займа характерен следующий механизм возврата: ежемесячно равными долями сумма займа и проценты с остатка
суммы по фактическому количеству дней.
При желании пайщика возможно погашение займа в любое время и в любом размере.
Доверительный займ выдается
пайщикам, имеющим положительную
кредитную историю, на неотложные нужды. В соответствии с поданным заявлением на заем, при положительном решении
Правления КПКГ «Щит», оформляется
договор доверительного займа с пайщи2008, № 4

Размер дополнительного взноса,
соответствующий сроку договора
3% от суммы займа
7% от суммы займа
13% от суммы займа
16% от суммы займа
ком. Возврат займа ввиду его короткого
срока производится в полной сумме вместе с компенсацией (процентами по фактическому количеству дней пользования)
по истечении одного месяца с момента
выдачи. Максимальная сумма займа составляет 5 тысяч рублей. Доверительный
кредит оформляется без поручительства и
прочего обеспечения.
При погашении займов в КПКГ
«Щит» возможно использование как
наличной, так и безналичной формы расчетов между пайщиком-заемщиком и кредитным кооперативом.
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С 2003 года КПКГ «Щит» сотрудничает с обществом взаимного страхования «Союз» для страхования рисков кредитного потребительского кооператива
граждан. В пакет страховых услуг входит:
– обязательное страхование займов
на случай смерти заемщика;
– страхование сбережений на случай банкротства кооператива.
В качестве обеспечения безопасности сбережений КПКГ «Щит» самостоятельно производит страхование вкладов
пайщиков до 400 тысяч рублей, а по вкладам с суммой свыше 400 тысяч рублей
страхование осуществляется за счет пайщика.
Статистические исследования показывают – сегодня население вкладывает
личные сбережения в кредитные кооперативы все более активно, что объясняется
программой страхования финансовых
рисков, более высокими, по сравнению с
банками, процентами по вкладам и осознанием социальной ответственности. Это
стимулирует рост количества кредитных
потребительских кооперативов граждан –
наряду с КПКГ «Щит» в средствах массовой информации появляется реклама деятельности действующих на территории
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Белгородской области кредитных потребительских кооперативов граждан: «Кредитный Союз “Рассвет”», «Союзсберзайм
Белгород», «Кредитный союз “Доверие”»
и других.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что кредитный потребительский кооператив граждан – это социально ориентированный кредитный институт, играющий
огромную социально-экономическую роль
и позволяющий сократить дифференциацию доходов за счет возможности получения кредита и налаживания финансовохозяйственной деятельности малоимущими слоями населения; сократить влияние
инфляционных процессов на сбережения
граждан и повысить уровень их жизни;
стимулировать развитие местной экономики.
Список литературы
1. Информационные материалы для
пайщиков КПКГ «Щит».
2. Информация сайта Лиги кредитных союзов и Фонда поддержки организаций взаимопомощи.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье предложен инструментарий измерения затрат на реализацию социальной миссии
организаций потребительской кооперации, охватывающий блоки показателей количественных и
качественных показателей затрат, представлена апробация рекомендованных показателей на примере деятельности Белгородского ОПС.
Ключевые слова: затраты на реализацию социальной миссии; инструментарий оценки.

Результаты экономической деятельности организаций потребительской
кооперации во многом обусловлены величиной затрат на реализацию социальной
миссии, как правило, имеющих стоимостное выражение, и направлением их использования. Выделение средств на социальные цели является гарантом стабильной экономической деятельности в долгосрочной перспективе, выражающейся,
прежде всего, в увеличении прибыльности
и конкурентоспособности, доли рынка,
росте инвестиционной привлекательности
организации.
В настоящее время для отображения объема затрат на реализацию социальной миссии в стоимостном выражении
и по направлениям использования средств
в организациях потребительской кооперации используется форма ведомственной
статистической отчетности «Сведения о
социальной миссии потребительской кооперации» (Форма 2 кооп).
Однако по данным формы сложно
дать объективную оценку сопоставимого
масштаба затрат на реализацию социальной миссии и определить качественную
сторону роста (снижения) расходов на социальные цели с позиций их комплексности и полноты.
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Необходимость осуществления такого рода диагностики обусловила разработку
инструментария оценки затрат на реализацию социальной миссии как совокупности
количественных и атрибутивных показателей, выступающих в форме индивидуальных
и обобщающих индексов.
Для придания количественной
определенности процессу осуществления
затрат на реализацию социальной миссии
мы предлагаем исчислять индексы, которые отражают относительную величину
денежных средств по отношению к таким
параметрам, как численность пайщиков и
работников организаций потребительской
кооперации, совокупный объем деятельности и валовая прибыль (табл. 1).
Индексы атрибутивной оценки затрат
на реализацию социальной миссии призваны
раскрыть внутреннее содержание количественных параметров, оценить степень комплексности самого процесса осуществления
социальных мероприятий и диверсификации социальных инвестиций.
В основу расчета данных индексов
положены качественные признаки ( X iy ),
объединенные в три группы (j): институционального оформления социальной политики, системы учета социальных мероприятий, комплексности социальных инвестиций (табл. 2).
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Таблица 1
Состав и алгоритм расчета индексов количественных показателей затрат
на реализацию социальной миссии организаций потребительской кооперации
№
п/п
1

2

3

4

5

Название показателя

Алгоритм расчета показателей

Индекс средних
удельных затрат на
реализацию социальной миссии в расчете
на одного работника
( I ПУЗР . )

I ПУЗР . 

Индекс средних
удельных затрат на
реализацию социальной миссии в расчете
на одного пайщика
( I ПУЗП . )

I ПУЗП . 

Индекс доли затрат на
реализацию социальной миссии в совокупном объеме деятельности ( I ДЗ СОД )

I ДЗ ВОП 

Индекс доли затрат на
реализацию социальной миссии в валовой
прибыли ( I ДЗ П )

I ДЗ П 

Условные обозначения

Зi0 , Зi1 – объем затрат на реализацию социальной миссии i-й организации,

ПУЗ1Р
ПУЗ0 Р

ПУЗ1П
ПУЗ0 П

ДЗСОД1
ДЗСОД0

ДЗП1
ДЗП0

n

Зi1

i 1

Ч i1Р

n

Зi1

i 1

Ч i1П





n

Зi0

i 1

Ч i0 Р

n

Зi0

i 1

Ч i0 П





 n Зi
1
  

СОД
 i 1
i1

 n Зi
   1
 i 1 П i1

  n З

  100    i0

  i 1 СОД i0


  n З

  100    i0

  i 1 П i0




  100






  100




соответственно, в базисном и отчетном периодах;

Ч i0 , Ч i1 – среднесписочная численность работников (пайщиков) i-й организации, соответственно, в базисном и отчетном периодах;
n – число организаций, участвующих в обследовании;

Зi0 , Зi1 – объем затрат на социальные мероприятия i-й организации, соответственно, в базисном и отчетном периодах;

П i0 , П i1 – валовая прибыль i-й организации, соответственно, в базисном и
отчетном периодах;

СОД i0 , СОД i1 – совокупный объем деятельности i-й организации, соответственно, в базисном и отчетном периодах;

ДЗСОД0 , ДЗСОД1 – доля затрат на социальные мероприятия в совокупном
объеме деятельности организации, соответственно, в базисном и отчетном
периодах;

ДЗП0 , ДЗП1 – доля затрат на социальные мероприятия в валовой прибыли
организации, соответственно, в базисном и отчетном периодах.
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Таблица 2
Признаки атрибутивной оценки затрат на реализацию социальной миссии
организаций потребительской кооперации
№
п/п
1

Группы признаков

Признаки

Институционального
оформления социальной политики

1.1. Наличие специального документа, в котором закреплена социальная политика организации
1.2. Наличие специалиста, отвечающего за реализацию
социальных программ
1.3. Наличие коллективного договора
1.4. Наличие информационных стендов в уголках пайщиков
2.1. Участие в реализации социальных программ
2.2. Участие в создании новых рабочих мест
2.3 Участие в природоохранной деятельности
2.3. Участие в распространении передового опыта реализации социальных программ
3.1. Динамика затрат на обустройство и содержание объектов социальной инфраструктуры
3.2. Динамика количества предоставленных услуг
3.3. Динамика привлеченных средств населения
3.4. Динамика затрат на развитие профессионального роста работников
3.5. Динамика затрат на охрану здоровья и труда работников
3.6. Динамика затрат на социальную поддержку пайщиков
3.7. Динамика затрат на содержание планово-убыточных
магазинов в отдаленных населенных пунктах
3.8. Динамика затрат на развитие местного сообщества

2

Системы учета социальных мероприятий

3

Комплексности социальных инвестиций

При этом значения признака в
группах институционального оформления
социальной политики и системы учета социальных мероприятий представляются в
виде булевой переменной, принимающей
значение 0 или 1 (наличие y-го признака в
i-й организации задает параметру значение 1, а его отсутствие – значение 0). Касательно оценки признаков в группе комплексности социальных инвестиций следует отметить, что значение булевой переменной будет равно «1» в случае наличия положительной динамики социальных
затрат в разрезе отдельных направлений
инвестирования, а значение «0» – когда
динамика отрицательна.
Для исчисления групповых индексов социальных инвестиций по i-й орга2008, № 4

низации мы определили следующий алгоритм расчета:
 1 m
 1 m

I СИ( i )      X iy1      X iy0    100 , (1)
 m y 1

  m y 1



где

I СИ( i ) – индекс атрибутивной оцен-

ки социальных инвестиций для отдельной
группы признаков;
X iy – балльная оценка качественного y-го признака i-й организации, представленная в виде булевой переменной;
m – число признаков в группе.
Индекс интегрального признака
социальных инвестиций для совокупности
организаций ( I СИинт ( сов) ) рассчитывается
следующим образом:
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I СИинт ( сов )

1 n 1 k 1 m
    X iy
n i 1 k j 1 m y 1 1

 100 , (2)
1 n 1 k 1 m
    X iy
n i 1 k j 1 m y 1 0

где

k – количество групп признаков;
n – число организаций, участвующих в обследовании.
Предложенная методика расчета
индексов позволяет осуществлять сравнительную оценку по количественным и атрибутивным параметрам затрат на реализацию социальной миссии как организаций потребительской кооперации между
собой (с целью выявления лидеров и аутсайдеров), так и сравнивать достигнутые
результаты в данном направлении системы в целом с социальными инвестициями,
осуществляемыми в рамках национальной
экономики.
Полученные в ходе эмпирической
оценки результаты, свидетельствуют о
том, что величина затрат на реализацию
социальной миссии в 2003 году в расчете
на одного работника в организациях потребительской кооперации составляла

5,96 тыс. руб., а величина социальных инвестиций в целом по стране в расчете на
одного работника превышала показатель,
достигнутый в потребительской кооперации, на 22,37 тыс. руб. (или в 4,7 раза).
Удельный вес социальных инвестиций в
валовой прибыли по всем организациям
национальной экономики превышал показатель, исчисляемый для системы потребительской кооперации на 4,12 п.п. и составил 11,25%. Показатель доли затрат на
социальные мероприятия в совокупном
объеме деятельности организаций потребительской кооперации, равный 2,56%,
свидетельствует о высоком уровне социальной нагрузки на результаты экономической деятельности кооперативных организаций, так как в развитых станах
удельный вес социальных инвестиций в
валовых
продажах,
равный
0,10%
[1, с. 65], считается достаточно большой
величиной.
Индексы количественных показателей затрат на реализацию социальной
миссии представлены в таблице 3.

Таблица 3
Индексы количественных показателей затрат на реализацию социальной миссии
организаций потребительской кооперации РФ за 2003–2005 гг.
Отклонение, %
2004/
2005/
2005/
2003
2004
2003

Наименование показателя
Индекс средних удельных затрат на реализацию социальной миссии в расчете на одного работника ( I ПУЗР . )

131,0

126,9

166,3

Индекс средних удельных затрат на реализацию социальной миссии в расчете на одного пайщика ( I ПУЗП . )

131,7

134,6

177,3

Индекс доли затрат на реализацию социальной миссии в
совокупном объеме деятельности ( I ДЗ СОД )

109,9

109,4

120,2

Индекс доли затрат на реализацию социальной миссии в
валовой прибыли ( I ДЗ П )

107,6

117,2

126,1

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что «социальная нагрузка» на
организации потребительской кооперации
возрастает. Так, за 2003–2005 гг. величина
затрат на реализацию социальной миссии
в расчете на одного работника возросла на
66,3% (или на 3,95 тыс. руб.), а в расчете
34

на одного пайщика – увеличилась на
77,3% (или на 205,5 руб.). Доля затрат на
социальные мероприятия в совокупном
объеме деятельности возросла на 20,2%, а
удельный вес затрат на социальные мероприятия в валовой прибыли в отчетном
году по сравнению с базисным годом увеВестник БУПК
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личился на 26,1% (или на 1,86 п.п.) и составил 8,99%. В связи с этим возникает
своеобразный эффект отвлечения средств,
приводящий к торможению развития их
экономики, конкурентоспособности на
рынках и направлений деятельности.
Однако осуществление затрат на
социальные мероприятия предполагает
получение определенного экономического
эффекта. При этом эффект проявляется,
как правило, лишь в долгосрочной перспективе. В связи с этим довольно проблематично дать количественную оценку
подобного «отложенного эффекта». Поэтому в краткосрочном периоде перегружённость затратами на социальные мероприятия может трактоваться как один из
факторов низкой конкурентоспособности
организаций потребительской кооперации. Это особенно ярко проявляется при
ведении организациями потребительской
кооперации конкурентной борьбы на
рынках товаров и услуг, когда их конкуренты не столь обременены подобными
непроизводственными издержками.
Поэтому, по нашему мнению,
очень важно, чтобы государство, помимо
методов косвенного регулирования в
форме нормативно-правовых инструментов формирования «рамочных» институ-
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циональных условий развития национальной экономики, более широко использовало и методы активного регулирования
социальной среды через политику финансовой поддержки организаций потребительской кооперации. Это позволит организациям потребительской кооперации
активизировать деятельность в направлении повышения уровня затрат на социальные мероприятия, обеспеченного достаточным объемом средств финансирования, полученных в результате роста
экономических результатов деятельности.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье рассмотрены понятие качества обслуживания и основные походы, разработанные как
российскими, так и зарубежными учеными к оценке качества обслуживания на предприятиях общественного питания.
Ключевые слова: качество обслуживания, показатель качества обслуживания, модели и методики оценки качества, подходы к оценке качества обслуживания.

Повышение качества обслуживания на предприятиях питания является
важнейшим стратегическим направлением
развития общественного питания, обеспечивающим конкурентное преимущество.
Качество – динамичная категория: с
развитием рынка, конкуренции, расширением предложения требования потребителей к качеству постоянно меняются в сторону повышения.
Качественное обслуживание потребителей – это признак развития рынка,
степени его цивилизованности. Качество
обслуживания – это совокупность функциональных, технических, эстетических,
санитарно-гигиенических и экономических свойств, которые удовлетворяют потребности человека или группы людей в
соответствии со своим назначением.
В соответствии с ГОСТ Р 50646-94
«Услуги населению» качество обслуживания представляет собой совокупность
характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных и предполагаемых потребностей потребителя.
Критерием качества обслуживания
потребителей в общественном питании
является соответствие обслуживания принятым в отрасли требованиям: качества
приготовления пищи и культуры обслу36

живания посетителей. Они учитывают состояние материально-технической базы,
уровень технического и технологического
обеспечения, организацию производства и
обслуживания, производственные отношения персонала предприятия, нравственные и правовые нормы общества,
уровень развития архитектурно-художественного оформления предприятий
питания, санитарно-гигиенические нормы,
отношения кадрового потенциала к своим
обязанностям.
При определении качества обслуживания учитывается удобство расположения анализируемого предприятия, правильный выбор режима его работы, доступность предприятия для населения жилого района по месту работы, учебы и отдыха.
Для управления системой обслуживания необходимо научиться измерять качество обслуживания. С этой
целью определяются критерии (параметры) качества сервиса и строится управление этими параметрами таким образом, чтобы свести к минимуму расхождения между ожидаемым и фактическим
уровнями выбранных критериев (параметров). Для этого применяются различные методы оценок.
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В современной экономической литературе предлагается показатель качества обслуживания, который является
обобщающим показателем и включает
следующие направления:
 комплексность
обслуживания
потребителей;
 качество продукции, выпускаемой предприятием;
 качество труда обслуживающего
персонала, участвующего в обслуживании
потребителей;
 эксплуатационные качества торговых помещений.
Каждая из групп объединяет показатели качества, близкие по своим свойствам. В зависимости от целей оценки качества обслуживания можно учитывать
групповой показатель качества, отдельную группу показателей или единичный
показатель группы.
Комплексность обслуживания учитывает:
 комплекс методов и форм обслуживания и дополнительных услуг, связанных с реализацией продукции;
 комплекс форм и методов обслуживания и дополнительных услуг, связанных с организацией отдыха.
Качество продукции определяется
по направлениям:
 органолептическая и лабораторная оценка продукции;
 ассортимент выпускаемой продукции.
Качество труда обслуживающего
персонала, участвующего в обслуживании
потребителей, предполагает хорошее владение профессиональными знаниями и
навыками, высокую этическую и эстетическую его культуру и включает:
 скорость обслуживания потребителей;
 технику работы персонала;
 культуру поведения обслуживающего персонала при общении с потребителем;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил обслуживания;
 соблюдение правил торговли,
которые приняты в отрасли.
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Эксплуатационные качества торговых помещений включают:
 соответствие торговых помещений эстетическим требованиям;
 соответствие торговых помещений санитарно-гигиеническим требованиям;
 оснащение торговых помещений
предметами
материально-технического
назначения и их состояние. Санитарное
состояние помещений, столовой посуды,
приборов, столового белья и санспецодежды должно соответствовать санитарным нормам и правилам, установленным
для предприятий общественного питания
различных типов и классов.
Важным критерием при оценке качества обслуживания является оценка
культуры обслуживания.
Культура обслуживания в сфере
общественного питания рассматривается
как организационная культура, связанная
с выполнением определенных правил и
процедур по обслуживанию потребителей.
Для каждого предприятия, как это принято на Западе, может устанавливаться своя
корпоративная культура, определяемая
следующими слагаемыми:
 эстетика интерьера, создание
комфортных условий обслуживания;
 знание и соблюдение персоналом этических норм при обслуживании;
 знание и соблюдение правил,
устанавливающих порядок и очередность
обслуживания гостей;
 знание правил предложения и
отпуска различных блюд и напитков, а
также технических навыков и приемов их
подачи;
 знание основных правил сервировки стола;
 безопасность и экологичность
при обслуживании;
 наличие достаточного количества столовой посуды, приборов и столового белья.
На предприятиях общественного
питания культура обслуживания имеет
свои следующие показатели и оценки:
 взаимоотношение обслуживающего персонала с посетителями, техника
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их обслуживания;
 внешний вид и личная гигиена
обслуживающего персонала (соответствие
требованиям, предъявляемым к форменной одежде и обуви, соблюдение правил
личной гигиены каждым работником);
 санитарное состояние помещений, столовой посуды, столовых приборов, столового белья, спецодежды;
 оснащенность предприятий столовой посудой, столовыми приборами,
инвентарем, мебелью;
 соблюдение ассортимента блюд,
напитков и кулинарных изделий;
 скорость обслуживания посетителей;
 качество музыкального обслуживания;
 наличие дополнительных услуг.
Оценка культуры обслуживания
осуществляется по пятибалльной шкале за
вычетом суммы размеров снижения за установленные нарушения. При этом учитываются результаты проверок контролирующих
организаций, отзывы посетителей.
В дальнейшем за каждый неудовлетворительный отзыв показатель культуры
обслуживания снижается на 0,06 балла.
Показатель культуры обслуживания определяется вычитанием из 5 баллов
суммы размеров снижения оценок по материалам проверок и данным отзывов посетителей. Необходимо отметить, что минимально допустимый предел оценки
культуры
обслуживания
составляет
2,5 балла, в противном случае этот показатель не рассчитывается.
Для определения показателя качества обслуживания в целом балльные
оценки культуры обслуживания и качества продукции суммируются.
Качество продукции оценивается
одним показателем. Он предусматривает
соответствие вкуса, запаха, цвета и внешнего вида блюд и изделий установленным
требованиям к качеству готовых блюд,
кулинарных и кондитерских изделий, а
также нормативной технической документации. Учитывается также мнение посетителей, регистрируемое в бланках отзывов.
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Уровень качества обслуживания
определяется делением суммарной балльной оценки за культуру обслуживания и
качества продукции на 10.
Фактический уровень качества обслуживания сопоставляется с нормативным: высокий – от 1 до 0,9; хороший – от
0,89 до 0,7; низкий – менее 0,7.
В зарубежной практике оценка
уровня обслуживания и общей культуры в
ресторане осуществляется на основе следующих критериев.
Внешнее оформление ресторана:
 вывески, указатели;
 удобная парковка;
 световое оформление фасада ресторана.
Встреча гостей:
 умение приветливо встречать
гостей и устанавливать с ними контакт;
 особая встреча постоянных посетителей;
 внимание и терпимость к потребителям;
 отсутствие высокомерия у обслуживающего персонала.
Оформление ресторанного зала:
 наличие живых растений и свежих цветов;
 музыка, соответствующая стилю
ресторана;
 оформление столиков, соответствующее общей стилистике ресторана.
Выполнение заказов посетителей:
 обеспечение посетителей полной и достоверной информацией о блюдах;
 оригинальность и мастерство
приготовления;
 использование местных продуктов;
 истинное соответствие названия
блюда его ингредиентам;
 высокое качество и свежесть ингредиентов (даже если они просты и недороги);
 достижение гармонии между
сервировкой блюда, его ароматом и вкусом;
 хороший выбор вин, которые
соответствуют меню.
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Уровень обслуживания:
 умение официантов профессионально рекомендовать определенный тип
и сорт вина к заказанным блюдам;
 высокий
профессиональный
уровень персонала;
 глубокие познания официантов
в области кулинарии, вин и других напитков;
 уважительное отношение ко
всем потребителям всех сотрудников ресторана;
 умение официанта и сомелье
предложить потребителю что-то неожиданное и приятное для него;
 умение избегать конфликтных
ситуаций, обладание необходимыми знаниями для поддержания разговора, начатого потребителем.
Цены:
 счет, преподносимый официантом, не должен быть для потребителя чемто неожиданным;
 цены соответствуют качеству и
уровню кулинарной продукции, напитков
и обслуживания;
 между похожими блюдами не
существует большой ценовой разницы
(например, между салатами, десертами);
 предъявляемый счет является
подробным и точным.
Один из показателей, по которому
судят об уровне культуры, – время обслуживания.
Для измерения качества используются различные модели и методики,
предлагаемые зарубежными исследователями (GAP, DTR, Mystery Shopping,
"SERVQUAL").
GAP-модель использует предложенный Гронрузом разрыв «ожидания потребителя – восприятие полученной услуги».
В основании модели лежит набор разрывов.
В соответствии с моделью качество услуги с
точки зрения потребителя зависит от величины и направления разрыва между ожиданиями потребителя об услуге и восприятием
услуги после её получения. Разрыв 5 определяется другими существующими в модели
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разрывами (1-4): Разрыв 5 = Разрыв 1; Разрыв 2; Разрыв 3; Разрыв 4. Чем больше разрыв 5, тем ниже качество предоставляемой
услуги.
Разрыв 1: ожидания потребителей.
Разрыв 2: представления менеджеров.
Разрыв 3: создание стандартов
предоставления услуги.
Разрыв 4: внешние коммуникации.
С 1988 года заметным событием в
научных кругах мира, связанных с вопросами качества сервиса в бизнесе, стало
появление работы SERVQUAL: комплексная шкала для измерения потребительского восприятия качества сервиса.
Однако наиболее эффективным и
надежным инструментом улучшения качества обслуживания покупателей, принятым сегодня абсолютным большинством розничных сетей сферы услуг в
странах Запада, в особенности в последние годы, является Mystery Shopping.
Прошедшие специальную подготовку сотрудники посещают розничный
магазин, отделение банка, ресторан и
пр. как обычные покупатели. Они общаются с персоналом, отмечая дружелюбие, вежливость и компетентность персонала или их отсутствие. Обращают внимание на использование техник персональной продажи, на выполнение ряда
конкретных стандартов работы.
В основу методики SERVQUAL
положены пять факторов (критериев),
определяющих качество услуг.
1. Надежность – способность выполнить услугу точно и основательно.
Однако в данном случае в самом предприятии должны быть четко определены параметры качества и основательности.
2. Отзывчивость персонала – желание помочь потребителю и быстрое обслуживание. Здесь максимально важную
роль играет персонал предприятия. Так,
считается, что поведение персонала и его
способность общаться с потребителями –
важный показатель качества обслуживания ресторана (табл. 1).
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Таблица 1
Взаимосвязь поведения потребителя и официанта
Модель поведения потребителя
Потребитель любит поговорить
Потребитель молчалив

Проявление отзывчивости со стороны официанта
Слушать его, проявляя уважение
Быть терпеливым, сделать необходимые пояснения,
успокоить посетителя
Потребитель чувствует себя не- Помочь ему советами, объяснить, что к чему
уверенно
Потребитель не знает, что заказать Использовать искусство внушения, обратить внимание на блюда – специальные предложения
3. Убедительность персонала –
компетентность, ответственность, уверенность и вежливость обслуживающего персонала. Персонал предприятия должен
знать наиболее ценные свойства основных
услуг предприятия, а также наиболее выгодные их характеристики. Причем все

эти свойства должны быть преподнесены
как ценные не с точки зрения предприятия, а с точки зрения потребителя:
насколько ему выгодно владеть данной
услугой, какие преимущества он от этого
получает. Соответствующие данные приведены в таблице 2.
Таблица 2

Действия персонала ресторана
в зависимости от обслуживаемой группы потребителей
Группа потребителей
Маленькие дети
Подростки
Молодые люди до 3–5 лет
Взрослые старше 40 лет
Пожилые люди

Действия персонала ресторана
Предоставление дополнительных салфеток, специальных стаканов, стульев, специальное меню
Предоставление широкого ассортимента безалкогольных напитков и соков
Неформальное обслуживание, пиво и обильная пища
Традиционный прием, учтивость, уважение, привычная
горячая пища
Маленькие порции, неострая пища, достаточная быстрота, общение

4. Сочувствие персонала – выражение заботы, индивидуальный подход к потребителям.
5. Материальность или осязаемость –
возможность увидеть оборудование, персонал, наличие информационных материалов.
К оценке качества услуг применяются три основных подхода:
1) самооценка производителя услуг;
2) оценка качества услуг сторонней
организацией;
3) потребительская оценка полученных услуг.
В 1996 году в свет выходит работа
DTR (инструмент для измерения качества
услуг: разработка и валидизация шкалы).
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Были использованы следующие методы:
 феноменологическое
интервью:
оценка ценностной структуры потребителей
путем изучения их отношения к различным
ценностно-смысловым категориям;
 глубинное интервью;
 наблюдение за потребителями.
В 2000 году специалисты Национального университета Сингапура и Национального торгового совета Сингапура совместно провели повторное приложение существующей методики, модели DTR, с целью независимой оценки ее эффективности
и адаптации к региональным условиям.
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Качественным может считаться
только тот, продукт, который максимально
полно удовлетворяет потребности покупателя в соотношении с его ценностью для этого
покупателя.
При оценке качества получила распространение и методика расчета индекса
удовлетворенности потребителей (CSI). Этот
индекс, рассчитываемый на основе метода
личных интервью, используется в качестве
одного из параметров долгосрочного прогноза прибыльности и рыночной ценности
предприятий, а также позволяет выявить
причины и факторы удовлетворенности потребителей и их лояльности.
Российскими исследователями была
предложена методика оценки качества услуг
на основе анкетирования специалистов
службы качества после их регулярных рейдов по предприятиям. В основе предложенной методики лежат основанные на определенных характеристиках предприятия сферы
услуг четыре группы качественных показателей, влияющих на реакцию потребителя:
 пространственные показатели, характеризующие качество окружающей среды услуги или условия ее предоставления;
 информационные показатели, характеризующие информационную обеспеченность потребителей – качество информационного обеспечения;
 профессиональные
показатели,
характеризующие уровень сервиса, предлагаемый потребителям (уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала), – качество персонала;

2008, № 4

 претензионные показатели, которые можно использовать, с одной стороны,
для оценки характеристик по пунктам 1–3, с
другой стороны, как самостоятельную группу показателей в виде системы сбора и обработки информации по отзывам и претензиям потребителей.
В зависимости от целей и задач различным группам показателей при подсчете
общей оценки может быть присвоен весовой
коэффициент, отражающий приоритетность
данных групп показателей для предприятия.
Таким образом, с целью совершенствования качества обслуживания необходимо проводить ее оценку на основе рассмотренных подходов.
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье на основе системных представлений рассмотрены стратегия и тактика управления персоналом в условиях социально-экономического кризиса, раскрыто содержание кадровой
политики и обоснован программно-целевой подход для организации деятельности антикризисного
управляющего.
Ключевые слова: культура управления, кадровая политика, социально-экономический кризис, кризис персонала, антикризисное управление.

Осмысление и формирование методологии совершенствования управления
персоналом в современных экономических условиях возможно на основе системно-ориентированного подхода, который предстает как система теоретикометодологических взглядов на понимание
сущности, содержания, целей, задач, критериев и организационно-практических
методов управления работниками, а также
реальной деятельности по ее реализации в
конкретных условиях функционирования
организации.
Реализация системного подхода в
управлении
персоналом начинается с
оформления концепции кадровой политики организации, которая сопряжена с общей концепцией развития организации.
Концепция кадровой политики в ее развернутом виде включает методологию,
систему
организационно-технологических, психологических и социокультурных
воздействий на персонал управления при
интеграции с управленческой, финансовой и производственной политикой организации.
Создание концепции кадровой политики базируется на определенных теоретико-методологических предпосылках,
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которые выступают как философские,
ценностные,
социальные,
теоретикоуправленческие и социокультурные основы кадровой политики, а также исторический опыт ее формирования и реформации. При этом следует подчеркнуть, что
критерии управления персоналом здесь
являются решающим фактором, определяющим кадровую политику, так как она
находит отражение в целях, принципах
кадровой политики и образцах межличностных взаимодействий. А ценностные
установки и предпочтения культуры
управления, особенно руководителей, в
значительной мере определяют личное и
общественное отношение к персоналу организации, так как в них зафиксировано
представление об облике человека.
Концепция кадровой политики
своим содержанием охватывает основные
ориентиры, принципы, системы методов,
а также различные аспекты управленческой и технологической деятельности.
К основным факторам кадровой
политики принято относить прогнозирование создания рабочих мест с учетом
внедрения современных технологий; разработку программ развития персонала с
целью решения не только текущих, но и
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предстоящих задач организации на основе
совершенствования систем обучения и
служебного продвижения работников;
поддержание мотивационных механизмов
заинтересованности и удовлетворенности
трудом; создание современных систем отбора персонала; осуществление маркетинговой деятельности в области персонала;
повышение стимулирующей роли труда;
реализацию мероприятий социокультурного содержания.
К числу необходимых принципов
кадровой политики следует отнести принципы плановости, гуманизации трудовых
отношений, комплексной оценки личности, соответствия должности, конкретности, компенсации, сочетания и отражения
национальной структуры населения в составе руководящих кадров организации.
При этом принцип плановости
предполагает совершенствование работы
с резервом, прогнозирование потребностей в персонале, планомерную подготовку его к замещению управленческих
должностей и т.п.
Принцип гуманизации трудовых
отношений закрепляет права персонала на
неприкосновенность сферы частной жизни и защиту конфиденциальной информации о личности.
Принцип комплексной оценки
личности требует учитывать целостность
всех характеристик работника при выдвижении на соответствующую должность. Этот принцип сопрягается с принципом соответствия кандидата должности, в соответствии с которым качества
работника должны соответствовать требованиям, предъявляемым к должности, что
требует разработки профессиограммы
должности и дифференцированной подготовки персонала управления.
В свою очередь принцип конкретности предполагает не только общего соответствия должности и кандидата, но и
сложившейся ситуации конкретным условиям организации, стратегическим и тактическим задачам ее эффективного функционирования, а также перспективного
развития.
Принцип компенсации в концепции
кадровой политики наряду с вышеобозна2008, № 4

ченными предполагает такой подбор кадров,
чтобы качества одного работника компенсировались соответствующими положительными качествами другого, что в целом способствует формированию работоспособного
коллектива,
представляющего
единую
управленческую команду.
Немаловажную роль в концепции
кадровой политики призваны сыграть
принципы
отражения
национальной
структуры населения, в соответствии с
которыми в составе руководящих кадров
должны быть представители разных
наций и народностей, работающие в организации, и принцип сочетания, который
требует при отборе на должность учитывать людей, приглашенных со стороны и
подготовленных в своей организации.
Руководствуясь этими принципами, можно создать эффективную систему
управления персоналом, включающую
подсистему общего и линейного управления персоналом, а также ряд функциональных подсистем. При этом, если подсистема общего и линейного руководства
осуществляет управление организацией в
целом, то функциональные подсистемы
занимаются планированием и маркетингом персонала, наймом и учетом персонала, развитием трудовых отношений и совершенствованием условий труда, разработкой перспектив социального развития,
а также правовым и информационным
обеспечением.
К сказанному следует добавить,
что система управления персоналом, разработанная
на
основе
системноориентированного подхода, должна также
отвечать принципам научности, единства
распорядительства, сочетания единоначалия и коллегиальности, контроля за исполнением решений, а как механизм реализации кадровой политики предпочитает
нормативно-правовое, организационное,
информационное и учебно-методическое
сопровождение.
Реализация принципов управления
персоналом формирует систему методов
управления, которая задает определенные
ориентиры деятельности руководителей, в
числе которых: демократизация работы с
персоналом, избирательное отношение к
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зарубежному опыту, усиленное внимание
к рекомендациям науки, массовое использование информационных технологий,
расширение многообразия деятельности
работниками с учетом различных форм
собственности, а также формирование новой системы ценностей персонала и организации как элементов культуры управления.
Системно-ориентированный подход в работе с персоналом, вместе с тем,
находит свое отражение в документах организации, к которым относятся: устав,
миссия и цели организации, правила
внутреннего трудового распорядка, описания должностей, положение о комплексном подходе при оценке персонала и
его труда, а также инструкция по обеспечению экономической безопасности и т.п.
В целом сущность системноориентированного подхода к управлению
персоналом может определяться положениями, направленными: на формирование
целей управления персоналом и выявления их иерархии; на получение максимального эффекта при достижении поставленных целей с минимальными затратами трудовых ресурсов; на количественную оценку целей, методов и средств, основанную на всесторонней оценке возможных и планируемых результатов
управленческой деятельности.
Система управления персоналом как
деятельность и специфическое социокультурное явление опирается на три свои основы: социально-экономическую, организационно-технико-технологическую и социально-психологическую.
Социально-экономическая составляющая отечественной системы управления персоналом зависит от экономического роста, который связан с созданием нового экономического механизма хозяйствования, призванного вытеснить жесткое администрирование и диспропорции в
экономике. Сегодня в этой связи в числе
первоочередных проблем стоит задача
устранения хронических экономических
диспропорций по некоторым важнейшим
макропоказателям рыночной экономики.
Первая диспропорция в этом ряду–
доля заработной платы в национальном
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ВВП. В ведущих индустриальных странах
эта доля
стабильно удерживается на
уровне 65–72%. В России она составляет
примерно одну треть, то есть в двое ниже.
Такое положение объясняют, как правило,
более низкой производительностью труда.
Действительно в советский период наша
страна традиционно отставала по данному
показателю. Этим обстоятельством пытаются оправдать низкую заработную плату,
с чем принципиально нельзя согласиться,
аргументируя такую позицию сравнением
с развитыми индустриальными странами.
Так, к примеру, если по производительности труда Россия отстает от США в
5–6 раз, то по уровню заработной платы в
15–20 раз.
Вторая диспропорция характеризует соотношения и взаимодействия первичных факторов производства, которые
участвуют в создании конечного продукта. К ним, как известно, относятся труд,
основной и природно-ресурсный капиталы. Рыночная экономика через механизм
равновесных цен поддерживает устойчивое развитие между этими факторами,
обеспечивая итоговое эффективное развитие экономики в том случае, если модели
такого взаимодействия будут трансформироваться в адекватную экономическую
политику и систему управления. Названную диспропорцию очень убедительно
аргументируют макроэкономические расчеты, выполненные в Центральном экономико-математическом институте РАН1.
Модель взаимоотношений первичных
факторов производства в соответствии с
произведенными расчетами показывает,
что нераспределенная прибыль формируется на 5% за счет труда, на 20% – за счет
основного и на 75% – за счет природноресурсного капиталов, а налоговая система выстраивает фискальную нагрузку вопреки структуре объективных показателей. Отсюда следует, что 70% фискальной
нагрузки падает на труд, 20% – на основной капитал и 10% на ренту. Таким образом, на фонд заработной платы в России,
одной из самой низкой в мире, ложится
1
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наибольшая фискальная нагрузка – это
один парадокс, а другой заключается в
том, что огромная часть реального дохода
проходит мимо казны и присваивается
предпринимателями, а затем вывозится за
границу. Именно здесь формируется теневая экономика.
Третья диспропорция в экономике,
существенно влияющая на положение дел
в системе управления, связана с утвердившимися
ценовыми
и
денежнокредитными механизмами, которые в силу
их отклонения от цен рыночного равновесия тормозят развитие рыночных отношений и не способствуют эффективности
экономики.
Недооценка рентного капитала
естественно занижает цены на капитал и
труд, устраняет достоверные факторы инвестиционной и промышленной политики,
отрицательно сказывается на капитализации экономики, в результате многие отрасли промышленности, включая угледобычу, наукоемкое машиностроение, сельское хозяйство, оказываются убыточными, а чрезвычайно низкая цена труда снижает конечный спрос и тормозит развитие
потребительского сектора экономики. Эти
негативные диспропорции усугубляются
финансовой политикой, главный недостаток которой связан с тесной привязкой
денежной системы к доллару, что исключает нормализацию денежного оборота и
стимулирование экономики.
Спецификой социально-экономического фактора системы управления в
будущем должна стать его нравственная
ориентированность, которая позволит
«очеловечить» экономику, вернуть ей
нравственный смысл.
Организационно-технико-технологическая основа управления персоналом
сегодня отражает доминирующие тенденции, присущие теориям менеджмента в
различных странах. Сюда относятся: единое интегрированное понимание управленческого труда; высокая эффективность
групповой работы в «команде», повышение квалификации персонала организации; улучшение коммуникации и кооперации; новые формы труда персонала
управления и др. Все это позволяет ис2008, № 4

ключить или уменьшить влияние административной иерархии, преобразовать бюрократические оргструктуры организации
на малые, автономные, творческие команды с мотивированными, ясными и решаемыми задачами.
Внедрение технологий, изменяя
технические основы деятельности, оказывает вместе с тем воздействие на персонал
средствами и методами организации его
работы, устраняя монотонные управленческие операции и создавая комфортные
условия труда. Однако новые технологии,
направленные на повышение производительности труда, приводят к значительному сокращению рабочих мест персонала,
что неизбежно воздействует на пополнение рынка труда и в этих условиях ориентиром кадровой политики является рациональное сочетание экономических, технико-технологических и социальных результатов в системе управления.
Выход здесь видится во внедрении
персонал–технологий со сменяющими
способами и методами, включающими
освоение ноу-хау различных культур
управления, создание условий для постоянного повышения квалификации персонала, расширение рабочих мест с учетом
возрастающих характеристик, работу на
дому, улучшение методов отбора персонала посредством сбора информации и
создания банка о способностях и характеристиках персонала.
Касаясь социально-психологической
составляющей системы управления, необходимо подчеркнуть, что она должна быть
адаптирована к интересам различных социальных групп, а особое значение при этом
приобретают методы управления и цена, по
которым достигаются выдвинутые цели.
Сегодняшние трансформации в работе с
персоналом выявляют тенденцию, в соответствии с которой востребованность специалиста на рынке труда будет определяться
его профессиональной подготовкой и опытом, что позволяет сделать вывод о том, что
фундаментом любой организации как системы является деятельность, соединяющая
материальные, социальные и духовные элементы человеческого общества.
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В современных экономических
условиях на систему управления персоналом оказывают воздействие не только
факторы, имеющие отношение к культуре
управления конкретной организации, но и
кризисы различного масштаба, начиная от
региона, страны и заканчивая мировым
сообществом, чему свидетельство – сегодняшние реальности. В этих условиях
особая роль принадлежит стратегии и тактике управления в условиях системного
кризиса. Системный кризис, поразивший
нашу страну в 90-е годы, был вызван радикально-либералистской концепцией реформирования экономики, получившей
название «глобального шока», или «шоковой терапии». Реализация радикальнолибералистской модели реформирования
экономики
противоречила характеру
наличных, унаследованных от дореформенного времени производительных сил,
особенностям народохозяйственного комплекса, его отраслевой и техникотехнологической структуры.
Частнокапиталистическая форма
присвоения в ранее обобществленной
экономике вызвала раздробление технологически и функционально единой производственной системы, а государство,
призванное обеспечить системное регулирование общенациональной экономики,
устранялось из сферы управления. Вне
системного регулирования рыночные меры дали обратные удручающие результаты. Результатом несоответствия радикально-либералистской модели реформирования реальной действительности стал
финансовый кризис августа 1998 года, когда страну потряс дефолт по государственному долгу, четырехкратная девальвация рубля, инфляционный рост цен, обвальное снижение жизненного уровня
людей.
Системный кризис, который пережила Россия, имеет сложную природу,
включая в себя несколько разных видов,
слившихся в один, где на первом месте
следует назвать структурный кризис, заключающийся в диспропорциях между
важнейшими макропоказателями экономического развития, о чем выше уже говорилось.
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Другим, не менее разрушительным
видом кризиса является технологический,
суть которого в устаревших неконкурентоспособных технике и технологии и как
следствие высокие цены на товары, не
пользующиеся спросом. Как известно в
плановой нерыночной экономике обмен
цен на товары и технологии не имеет для
предприятий существенного значения, поскольку был важен эффект в целом. Но
переход к частной собственности и товарному обмену предусматривает такие цены, которые обеспечивают прибыль и
воспроизводство организации. Названные
виды кризиса дополняются и усиливаются
ценностно-правовым кризисом, при котором нормативная и законодательная база
не является эффективной, так как содержит пробелы и не адаптированные к ситуации кризиса законы. Усилению кризисной ситуации способствует и кризис ценностей, вызванный тем, что значительная
часть населения привержена традиционным коллективистским ценностям, которые не совместимы с рыночной экономикой.
И наконец, составляющей системного кризиса является финансовый кризис, при котором ни государство, ни частные предприниматели не имеют необходимого объема финансовых средств, который необходим для проведения технической модернизации и поддержания достойного уровня жизни.
Обращаясь к сути и содержанию
кризиса персонала организаций, его можно
охарактеризовать как нарушение системы
управления и переход к ее новому равновесию, что происходит через дезинтеграцию и
конфликт, особенно зримый в производственной сфере. Принято различать частичные и общие кризисы, однако наиболее
универсальным является социокультурный,
который охватывает социальные отношения и культуру, т.е. способы человеческой
деятельности. При этом кризисе персонал
организации чувствует дискомфорт в политической, экономической и социальной
сферах, утрачивая личную идентичность с
ценностями и нормами организации, не дающей экономических выгод и духовного
удовлетворения, вследствие банкротства,
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вызванного внешними и внутренними причинами.
К числу наиболее значительных
причин социокультурного кризиса относятся: отсутствие перспективы у предприятия и людей, работающих на нем; конфликт прежних и новых ценностей; разрушение старой и отсутствие новой культуры управления; слабость социальной
защиты и сокращение квалифицированных работников; отчуждение персонала от
управления предприятием; противоречивость в проведении кадровой политики;
барьеры между собственниками, руководителями предприятия и рядовыми работниками; непонимание эффективности социокультурного воздействия на персонал;
отсутствие продуктивной системы мотивации труда; безграмотность и некомпетентность руководителей в области психофизиологии, психологии труда и психологии управления; слабая роль кадровых
служб в системе управления организацией; отсутствие современных персонал–
технологий; игнорирование анализа стоимости рабочей силы на рынке труда; дефицит руководителей, имеющих опыт
управления предприятиями в чрезвычайных социально-экономических условиях.
Для вывода организации из кризисного состояния важно оперативно бороться не столько с причинами, сколько с
их последствиями, пытаясь сделать кризис персонала управляемым, а его уровень
умеренным, принимая адекватные меры
по недопущению или устранению негативных последствий, что является важнейшей функцией антикризисного управляющего и его команды.
Деятельность
антикризисного
управляющего осуществляется на основе
базовых принципов, которые позволяют
определить закономерности формирования системы управления персоналом, ее
структуру, методы воздействия на коллектив и на формирование мотивации людей,
с учетом особенностей технологии и технического оснащения управленческого
труда. Сюда относятся:
Принцип интеграции персонала,
предполагающий восстановление доверия
работников кризисного предприятия к це2008, № 4

лям антикризисного управления на объединение персонала для производственного, управленческого и социокультурного
сотрудничества.
Принцип удержания человеческих
ресурсов, направленный на сохранение и
сбережение человеческих ресурсов, в том
числе и управленческого персонала для
перехода кризисного предприятия в
устойчивое состояние на рынке.
Принцип делегирования внутренней предпринимательской ответственности отдельным подразделениям предприятия, что предполагает готовность антикризисного управляющего к распределению стратегической ответственности
между подразделениями организации, к
переходу на децентрализованные структуры управления.
Принцип овладения новейшими
управленческими технологиями, учитывающими культуру управления и ее ценностный арсенал при персонификации работы с людьми.
Принцип выявления и реализации
преимуществ персонала, связанный с созданием команд и внедрением стиля соподчинения в управленческом процессе.
Принцип развития творческой активности, ориентированный на создание
условий, способствующих креативной,
творческой работе персонала.
Принцип независимости, означающий свободу персонала от излишнего
контроля со стороны руководителей в
принятии и реализации решений, касающихся функциональных предназначений
персонала.
Принцип динамизма, связанный с
необходимостью формирования у персонала конкурентного сознания и готовности к постоянным и быстрым изменениям
развития предприятия.
Принцип системности в работе с
персоналом, который определяет персонал как безусловную ценность и человеческий капитал, способный к высокоэффективному творческому труду.
Управленческая деятельность, основанная на типах и принципах, позволяет
не только управлять кризисом, но и выправлять ситуацию.
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Необходимо отметить, что последствия кризиса персонала на предприятиях
имеют «поливалентный характер» и не
могут характеризоваться однозначно, так
как способны создавать или разрушать
новые управленческие связи. В итоге кризиса может сформироваться новый управленческий стиль внутреннего сотрудничества или, напротив, возрастают противодействия преобразованиям, что не только
не приведет к усвоению норм, ценностей
образцов поведения новой культуры
управления персоналом, а станет фактором ликвидации организации. Все будет
зависеть от того, как быстро кризисный
управляющий сможет своевременно выявить причины имеющегося кризиса персонала и включить механизм сопротивления негативным воздействиям.
Угроза раскола организации имеет
самые негативные последствия для персонала, так как порождает состояние всеобщей паники и неуправляемости. Начинается бегство людей в поисках места для
заработка, растаскивание товарных и материальных ценностей, агрессивное поведение и полное забвение интересов организации.
Конфликт норм и ценностей противоборствующих культур управления
приводит к душевным, а иногда и к психическим страданиям, к дискомфорту
персонала организации. Однако организации, которые находят свой путь перехода
из кризисного состояния в устойчивое,
предлагают персоналу новую культурную
консолидацию, посредством сформулированных новых ценностей, норм и правил
поведения, которые ускоряют стабильность через самоуправление.
Составной частью антикризисного
управления организацией, поставившей
целью достижение устойчивого положения на рынке, является кадровая политика, обеспечивающая оптимальный баланс
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии, в соответствии с потребностями предприятия, требованиями законодательства и состоянием рынка труда.
Следует иметь в виду, что кризис в
системе управления персоналом органи48

зации не имеет чисто экономическое или
политическое происхождение. Он определяется объемным кризисом, который связан со сменой социально-экономической
системы и прежних ценностей, которые
имеют человеческую природу. Этот кризис намного глубже и быстрее, так как
именно социокультурная среда обитания
формирует духовный мир людей, их позиции, поступки и деятельность.
Рыночные отношения и связанные
с ними изменения в кризисных организациях находят отражение в индивидуальных системах ценностей, которые люди
приносят на рабочие места. Их установки
меняются под воздействием кризиса и неодинаковы у различных возрастных
групп.
Установки старшей группы работников отражают конформизм, то есть пассивное принятие существующего порядка
и связанного с ним самоограничения.
Персонал этой возрастной группы очень
часто испытывает ностальгию по прошлым временам и очень терпеливо относится к кризисному состоянию организации.
Работники среднего возраста кризисных организаций принципиально не
заинтересованы и не хотят работать в организации без эффективных мотивов высокопроизводительного, содержательного
и хорошо оплачиваемого труда. Они готовы очень много работать, а также и много
зарабатывать.
Молодая группа персонала организации постоянно находится в состоянии
ожидания, что представится удачный
шанс самоутвердиться, поэтому принимает участие во всех новопреобразованиях,
чтобы заявить свое место в корпорации.
Во время кризисов подвергаются
пересмотру традиционные ценности организации. На смену отжившим приходят
более значимые в новых социальноэкономических условиях, что необходимо
учитывать при разработке новой кадровой политики в организациях, ориентированных на выход из кризиса.
Каждая организация обычно формирует свой набор ценностей, которые
придают ей своеобразие и индивидуальВестник БУПК
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ность. Эти ценности приобретают характер фундаментальных принципов, составляющих основу идеологии организации,
которые находят свое отражение в миссии
и целях, задающих функции, стратегию и
тактику деятельности организации.
В концентрированном и оформленном виде новые ценности фиксируются в концепции кадровой политики, которая содержит комплекс идей, принципов и
подходов к управлению персоналом. В
концепции кадровой политики находят
свое отражение принципы интеграции и
сотрудничества персонала, его стремление к конкуренции и творчеству, инициативность и ответственность, гласность и
стремление к культурной консолидации.
Ценности и нормы концепции по мере ее
реализации становятся определяющим
фактором в механизме тактических антикризисных мероприятий по управлению
персоналом.
Определяющая роль в реализации
антикризисных мероприятий принадлежит антикризисному управляющему, который предстает как особая социальная
группа, обладающая навыками управления в условиях повышенного риска, то
есть когда перед предприятием осталось
два выхода: либо санация, либо банкротство. В соответствии с этим предлагаются
и две модели деятельности: первая ориентирована на реорганизацию, а вторая на
ликвидацию предприятия.
В этом случае, если антикризисный
управляющий принял решение поднять
организацию и перевести ее в разряд перспективных, он внедряет свои идеи, создает команду единомышленников и при
благоприятных обстоятельствах и поддержке коллектива может стать его членом, в том числе и через изменение формы собственности.
В случае ликвидации предприятия
антикризисный управляющий рассматривает свои требования к организации только в целях ее расформирования и ликвидации. С учетом такого понимания представляется, что специальная подготовка
руководителей антикризисных управляющих должна осуществляться по двум
программам, ориентированным на реор2008, № 4

ганизацию и развитие предприятия и на
его ликвидацию.
Цель антикризисного управляющего, ориентированная на устойчивое развитие организации, может быть достигнута
только с применением новейших управленческих технологий, предполагающих
решение трех взаимосвязанных стратегических задач: определение миссии и целей
реформирования предприятия; выбор
стратегии достижения поставленных целей и материализацию стратегии в детальном комплексном плане.
В самом общем виде сама стратегия может быть определена как система
управленческих решений и действий,
направленных на реализацию задач кризисного предприятия и выполнение его
миссии. В содержательном плане стратегия включает в себя: систему информационного сопровождения; социально-психологические и другие приемы мотивации;
программу выхода из кризиса; организацию совместной деятельности по реализации антикризисных мероприятий; оптимизацию системы управления персоналом.
Реализация стратегии антикризисного управляющего предполагает определенный стиль поведения и действий, в соответствии с которыми необходимо заявить о своем желании надолго остаться в
организации; пригласить оставшийся коллектив к совместной работе; предупредить, что концепция обновления предполагает инновации и острую конкурентную
борьбу; ознакомить с новой кадровой политикой на основе принципов профессионализма, сочетающего интеллектуальный
и творческий потенциал персонала; обозначить контуры новой культуры управления и установить рубежи достижения
стратегического развития.
При этих условиях стратегия антикризисного управления принимает характер стратегии сотрудничества, содержание которой разворачивается по выше
обозначенным блокам следующим образом:
1. Система информационного сопровождения информирует: о причинах
кризиса и его границах; о намерениях ру49
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ководителей; о текущих и перспективных
планах развития; о финансовом положении предприятия; о позиции коллектива
на выход из кризиса; о внутренних и
внешних проблемах организации; о методах преодоления кризиса; о качественном
и количественном составе работников; о
мерах по сокращению или сохранению
рабочих мест; о создании механизма взаимоотношений персонала и администрации; о создании системы обратной связи;
о формировании новой системы морального и материального стимулирования; о
подходе руководителей к переподготовке
и дообучению персонала.
2. Социально-психологические и
другие приемы мотивации, требующие:
проявления заботы о сохранении работоспособного коллектива; уточнения ценностей организации в переходном периоде к
новому устойчивому состоянию; создания
атмосферы сопричастности; выявления
потребностей работников и проведения
мероприятий по их поэтапному удовлетворению; формирования элементов новой культуры управления; устранения
тревожности и неопределенности у коллектива; создания уверенности в преодолении трудностей кризиса; внедрения
конкурсного замещения ведущих должностей и т.п. Реализация этой составляющей
антикризисного управления во многом
зависит от того, насколько интересы коллектива в групповой работе сопряжены с
достижениями личных целей персонала, в
том числе и через участие в прибыли.
3. Программа выхода организации
из кризиса предполагает: высокую степень
определенности; возможность руководителя координировать деятельность персонала в связи с изменениями, привносимыми рынком; создание специальных
аналитических групп для оценки избранных изменений; внедрение «агрессивного» маркетинга; внедрение социального
маркетинга, ориентированного на экологические и социокультуные ценности;
анализ стоимости человеческих резервов
и расхода средств.
4. Организация совместной деятельности по реализации антикризисных
мероприятий подчиняется определенно50

му алгоритму, который включает: пересмотр сложившихся форм участия коллектива в управлении; внедрение в деятельность системного начала, устойчивых
связей, стройности и соразмерности; повышение активности коллектива и создание «команды антикризисников»; развитие демографических управленческих отношений и начал самоуправления; привлечение персонала к разработке планов и
контролю за их реализацией; обеспечение
мероприятий ресурсами по всей их планируемой цепочке; обозначение временных границ, очередности и темпов исполнения антикризисных мероприятий; группировку участников антикризисных мероприятий; проверку различных комбинаций стиля управления; внедрение новых
церемоний и обрядов для подведения антикризисных изменений; обоснование выгодности командной работы для каждого
участника.
5. Оптимизация системы управления персоналом, которая требует: сохранить на кризисном предприятии оставшиеся кадры и по возможности вернуть тех
специалистов, которые вынужденно его
покинули; гарантировать персоналу заработную плату, опираясь на выпуск и реализацию продукции, пользующейся спросом; четко сформулировать будущий образ организации и приемлемые коллективом цели и ценности; сменить прежнюю
профессиональную деятельность предприятия и культуру управления персонала; сформировать новый имидж предприятия и персонала.
Системно-ориентированный подход к решению стратегических и тактических задач кадрового обновления предполагает решение комплекса взаимосвязанных организационных, экономических и
воспитательных мероприятий с учетом
специфики поведения работников обанкротившихся предприятий, среди которых
есть личности с реалистическими взглядами на жизнь и сильно выраженной мотивацией достижения успеха, а также пессимисты и люди, требующие в резкой
форме от руководителей воплощения их
социально-экономической функции. Всех
их объединяет общее представление о
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

том, что банкротство связано с приватизацией. А поскольку все понимают, что
полного возврата под государственную
опеку быть не может, то антикризисное
управление воспринимается как необходимость.
Исследования
обанкротившихся
предприятий свидетельствуют о готовности персонала принимать нововведения,
направленные на достижение успеха организации, однако здесь возникают трудности, связанные с отсутствием психологической готовности к изменениям. Фактом является то, что за годы разгосударствления и многочисленных банкротств люди стали больше надеяться на
свои силы, знания и умения, не желая готовности жертвовать чем-либо государству или приватизированному, обанкротившемуся предприятию. В результате у
персонала наблюдается отчужденность от
предприятия, падение мотивации к труду.
В этих условиях внедрение новых технологий и управленческих решений, способных вывести предприятие из кризиса,
без команды единомышленников невозможно.
Если в прошлой советской действительности была сформирована культура управления, ориентированная на методы экстремального характера, под лозунгами «битвы за урожай» или «план
любой ценой», то сегодня рынок создал не
только новую ситуацию, но и нового собственника с принципиально иными трудовой моралью и ценностными ориентациями, при которых хорошо оплачиваемая
работа становится основой самовыражения работника и его организации. Такую
работу отличают личная заинтересованность работника в результате труда, мобилизационная готовность трудиться много и хорошо, а также состязательный инстинкт, который в условиях рынка позволяет изменить свой материальный и социальный статус.
Следует отметить, что в переломные кризисные периоды у людей происходит перестройка самоощущения в различных социокультурных, групповых и
исторических контекстах и это непосредственно отражается на поведении лично2008, № 4

сти. В условиях тотальной приватизации
и смены собственников пропало ощущение себя на предприятии как в родном
доме. Работники, отдавшие всю свою сознательную жизнь производству, оказались в положении лишних людей, потому
что резко изменились условия и требования к персоналу кризисных предприятий,
в числе которых: прием на работу по
краткосрочным
контрактам; наличие
предварительных условий, испытательного срока; прямая зависимость оплаты труда от результатов работы или полученной
прибыли; обязательства по самообразованию и повышению квалификации и т.п.
В то же время происходит смена и
формирование новой культуры управления с присущими ей моральными и правовыми ценностями, регулирующими взаимоотношения персонала и его поведение.
Практика показывает, что на большинстве предприятий, оказавшихся в кризисном состоянии, у работников отсутствует фундаментальная мотивация для
эффективной деятельности, поэтому приход антикризисного управляющего с новой командой создает некоторые предпосылки для выхода предприятия из тяжелого положения. Однако ситуация долгое
время может оставаться тупиковой, если
коллектив предприятия не будет приобщен к реорганизации. В этих условиях
требуется огромная работа по внедрению
стратегии сотрудничества на основе программно-целевого управления, назначение
которого является организация процесса
коллективного поиска решений и привязки их к конкретным срокам и финансовым
возможностям по их реализации.
Существенной особенностью программно-целевого управления является
потенциал комплексного планирования
деятельности предприятия, обеспечивающего обоснование целей, результатов и
средств их решения; нахождение эффективных мер по достижению поставленных
целей;
определение
приоритетных
направлений деятельности; выбор оптимальных мероприятий и исполнителей по
разрешению кризисных проблем; увязка
мероприятий по исполнителям, времени и
ресурсам; мотивационное и стимулирую51
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щее сопровождение мероприятий; управление развитием работников как социальных индивидуальностей.
Интегрированным моментом целевых программ является генеральная цель,
предполагающая упрочение на рынке положения предприятия и придание ему
стабильного состояния. Достижению генеральной цели подчинены задачи, способы и методы, составляющие содержание
программы, включающие: конкурентоспособность продукции и услуг; активное
использование новых технологий и методов управления; эффективный финансовый менеджмент; использование современных информационных технологий для
многовариантных расчетов в процессе
принятия
управленческих
решений;
управление рисками; формирование новой
социальной среды на предприятии с помощью стратегии сотрудничества; агрессивную инновационную политику.
Особенность целевых программ в
том, что они становятся методологией
нахождения антикризисным управляющим конкретных методов решения про-
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блем предприятия и изменения самоощущения персонала, принятия им новых
ценностей и норм поведения, в результате
чего формируется новая культура управления и творческое сотрудничество в организации.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ
В статье обоснована необходимость анализа рыночного потенциала организации, произведена его оценка на примере конкретной организации (ОАО «Белгородский хладокомбинат») с целью выявления наиболее слабых его составляющих и выработки основных направлений по их
устранению.
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Эффективность и устойчивость деятельности хозяйствующих субъектов в условиях развития креативной экономики во
многом определяется ее рыночным потенциалом, оценка уровня которого позволит выявить скрытые резервы в их функционировании и выработать систему управленческих
воздействий с целью повышения результативности деятельности.
Рыночный потенциал предприятия –
это возможность управления ресурсами на
определенных этапах его развития в целях
эффективного взаимодействия с рынком.
В процессе изучения проблемы количественной оценки рыночного потенциала
предприятия мы обращались к опыту ряда
хозяйствующих субъектов. Одним из таких
явилось ОАО «Белгородский хладокомбинат», занимающее более 90% рынка мороженого Белгородской области. В состав акционерного общества в настоящее время
входят: фабрика мороженого, торговый дом,
а также предприятия по производству сельскохозяйственной продукции и продаже холодильного торгового оборудования. На сегодняшний день потребителями продукции
комбината являются миллионы людей в различных регионах России и странах ближне2008, № 4

го зарубежья (от Мурманска до Кавказа и от
Калининграда до Западной Сибири, а также
в Молдове, Украине, Беларуси и Казахстане). Основными инструментами, позволившими завоевать и удерживать свое конкурентное положение на рынке, является
высокое качество производимой продукции
и эффективная реклама.
Оценка рыночного потенциала предприятия является сложной проблемой. Она
включает классификацию и определение состава показателей, их измерение, выявление
взаимосвязей показателей, формирование
моделей оценки, разработку процедур оценки, анализ результатов и принятие мер по
совершенствованию и развитию рыночного
потенциала. Наукой недостаточно полно
разработаны оценки таких проблем, нет чёткой классификации и обоснования состава
показателей, отсутствует единая методика
проведения оценки [5].
В структуре рыночного потенциала
объекта исследования определены показатели, позволяющие дать наиболее полную
оценку степени взаимодействия предприятия с рынком.
Категория рыночного потенциала является интегральной величиной, включаю53

Роздольская И.В., Ледовская М.Е.

щей такие структурные единицы, как: система управления деятельностью предприятия, инструменты рыночной деятельности,
ресурсы для осуществления рыночной деятельности. При этом структурные показатели каждого блока детализируются до тактического уровня, состоящего из взаимосвязанных компонентов [3].
Для того чтобы оценить рыночный
потенциал, проведем анализ составляющих
его структуры.
Так как блок «Управление» задаёт
общий вектор развития, управляет предприятием и его положением на рынке, то компоненты его структуры представлены системой организации маркетинга на предприятии, стратегией планирования и контроля,
стратегией позиционирования конкурентных преимуществ предприятия, социального
развития.
Все компоненты обеспечивают рыночные возможности предприятия соответствующими средствами и условиями для
реализации избранного поведения на рынке.
Поэтому в данном блоке необходимо
рассмотреть уровень организационной формы управления предприятием, проанализировать возможности предприятия, основы и
виды планирования, признаки сегментирования рынка и методы позиционирования
предприятия на рынке, корпоративную
культуру.
Второй блок рыночного потенциала
«Инструменты», ещё его принято называть

«потенциал маркетингового инструментария», – это совокупность средств и возможностей в реализации маркетинговой деятельности предприятия. На тактическом (детальном) уровне потенциал маркетингового
инструментария содержит определённое количество показателей, характеризующих
уровень комплекса маркетинга предприятия.
Составляющими третьего блока рыночного потенциала предприятия «Ресурсы»
являются материальные ресурсы, нематериальные активы, кадры предприятия.
Проведенный анализ используемых в
международной практике методик показал,
что проблема измерения потенциалов, в том
числе интеллектуальных, инновационных,
социальных, маркетинговых и т.п., является
достаточно сложной, и практически всегда
для перевода качественной информации в
количественные оценки используется экспертный подход и индексное моделирование.
На основании заключения экспертных комиссий определены весовые коэффициенты всех уровней рыночного потенциала
и дана оценка в процентах от максимально
возможного количества баллов каждому показателю.
Уровень рыночного потенциала хладокомбината вычисляется последовательно
(согласно методике Е.В. Попова) [5] как
сумма потенциалов от четвёртого до первого
уровня с учётом весовых коэффициентов по
каждому из слагаемых (табл. 1).

Таблица 1
Уровень рыночного потенциала ОАО «Белгородский хладокомбинат»
Уровень РПП
П1
П1.1
П1.2
П1.3
П1.4
П2
П2.1
П2.2
П3
П3.1
П3.2
П3.3
Пр %
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Показатели РПП
Управление:
Организация системы маркетинга
Стратегия, планирование, контроль
Сегментирование рынка
Корпоративная культура
Инструменты:
Маркетинговая информация
Комплекс маркетинга
Ресурсы:
Материальные ресурсы
Нематериальные активы
Кадры
Рыночный потенциал

Оценка РПП,
в%
68,61
70,80
71,21
66,46
62,98
67,79
71,86
65,96
65,42
64,0
42,68
88,0
67,38
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Актуальные проблемы экономики

С учетом вышеизложенного необходимо обратить внимание на то, что проведённый анализ составляющих рыночного потенциала, их количественная оценка
позволили определить существующий
уровень рыночного потенциала, выявить
наиболее слабые его составляющие. Руководство предприятия получило объективную информацию о собственной конкурентоспособности. Уровень рыночного
потенциала служит для оценки эффективности стратегического управления, а также как один из инструментов прогнозирования экономической деятельности предприятия.
Управление рыночным потенциалом, как управление любым объектом или
системой, основывается на разработке
направлений воздействия на объект
управления, планировании и регулировании деятельности, организации и контроле для оценки состояния взаимодействия
предприятия с рынком и определения его
стратегического развития [6]. Это позволяет перевести существующие проблемы
из категории неструктурированных в
стандартные и повысить эффективность
принятия стратегических решений.
Российскими учёными разработана
методика применения категории рыночного потенциала для оценки состояния
взаимодействия организации с рынком
для определения стратегического направления её развития.
Он применяется дифференцированно в зависимости от исходного уровня
рыночного потенциала предприятия. При
использовании алгоритма величина интегрального показателя рыночного потенциала определяется «слабым звеном», то
есть наименее развитой его составляющей. Порядок управления потенциалом на
основе алгоритма следующий:
– определение минимального значения среди показателей первого уровня
(блок П1 – Управление, П2 – Инструменты, П3 – Ресурсы);
– определение минимальных значений на следующих уровнях в каждом
блоке и выработка конкретных направлений действий.
2008, № 4

В ходе исследования было установлено, что показатели потенциала хладокомбината внутри первого уровня имеют между собой незначительные отклонения (табл. 1). Однако наименьшее значение имеет блок «Ресурсы» (П3 – 65,42%),
а внутри блока показатели второго уровня
П3.2 – нематериальные активы (42,68%).
На более глубоком уровне детализации в
блоке П3.1 первоочередное воздействие
требуется по показателю П3.1.1. – основные
фонды, а в блоке П3.2 на последнем, четвёртом, уровне необходимо воздействовать на показатель П3.2.2.1 – собственные
нематериальные активы (П3.2.2.1 – 20%), в
состав которых включены затраты по созданию торговых знаков, патентов и
оценка торговой марки.
Современная стадия развития российских рыночных отношений подразумевает наиболее широкое использование
концепции позиционирования торговых
марок, патентов, постоянное обновление
ассортимента. В результате потребители
не имеют устойчивого мнения о многих
торговых марках, что ведёт к низкому
уровню приверженности. Сегодня товарный маркетинг заменяется маркетингом
брендов. Бренд, как инструмент воздействия на потребителя через социальноэкономическую доминанту, стал приобретать самостоятельную ценность. Концепция бренда появилась с обострением конкуренции, когда возникла необходимость
чётко дифференцировать своё предложение от предложения конкурентов, подчеркнуть отличия, особенности своего
продукта [8]. Хладокомбинату необходимо в этом направлении разработать свою
стратегию роста нематериальных активов
до 80% за счёт выбора способа позиционирования и желаемой позиции марки;
решить проблему повышения лояльности
потребителей.
Следующий шаг воздействия в
блоке «Ресурсы» – это повышение эффективности использования основных фондов
предприятия. Инновационная способность
субъектов рынка актуализирует проблему
мобилизации ресурсов для осуществления
нововведений, разработки инновационных
продуктов и проектов, постоянного тех55
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нологического и организационного обновления, изменения качества имеющихся
ресурсов. Хладокомбинат в последнее
время проводил технологическое перевооружение и имеет возможность повысить

потенциал основных фондов с 58% до
80% за счёт повышения уровня загрузки
технологического оборудования на 22%.
Изменения потенциала в блоке «Ресурсы»
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Управление уровнем рыночного потенциала ОАО «Белгородский хладокомбинат»
1 этап: Управление блоком П3 – Ресурсы
Уровень
РПП
П1
П1.1
П1.2
П1.3
П1.4
П2
П2.1
П2.2
П3
П3.1
П3.1.1
П3.1.1.1
П3.1.2
П3.1.2.1
П3.2
П3.2.1
П3.2.1.1
П3.2.2
П3.2.2.1
П3.2.2.2
П3.3
П3.3.1
П3.3.1.1
П3.3.1..2
П3.3.2
П3.3.2.1
П3.3.2.2
Пр %

Показатели РПП
Управление:
Организация системы маркетинга
Стратегия, планирование, контроль
Сегментирование рынка
Корпоративная культура
Инструменты:
Маркетинговая информация
Комплекс маркетинга
Ресурсы:
Материальные ресурсы
Основные фонды
Управленческий учет основных фондов
Оборотные фонды
Управленческий учет оборотных фондов
Нематериальные активы
Деловая репутация предприятия
Оценка деловой репутации предприятия
Патенты, лицензии
Собственные нематериальные активы
Приобретенные нематериальные активы
Кадры
Обеспеченность
Укомплектованность
Текучесть
Квалификация
Базовая квалификация
Переподготовка
Рыночный потенциал

На первом этапе воздействия на
блок П3 – Ресурсы потенциал этого блока
повысился с 65,42% до 75,20%, а в целом
по предприятию рыночный потенциал достиг уровня 70,35%.
Следующим шагом в управлении
потенциалом будет воздействие на блок
П2 – Инструменты. Составляющие этого
блока имеют высокие показатели, одна56

Оценка
РПП в %
68,61
70,80
71,21
66,46
62,98
67,79
71,86
65,96
65,42
64,0
58,0
58,0
70,0
70,0
42,68
64,6
64,6
16,0
20,0
0,0
88,0
76,0
100
60,0
100
100
100
67,38

После
изменений, %

75,2
80,0

70,0

Итог I
этапа,
%
68,61
70,80
71,21
66,46
62,98
67,79
71,86
65,96
75,2
64,0
80,0
58,0
70,0
70,0
70,0
64,6
64,6
16,0
20,0
0,0
88,0
76,0
100
60,0
100
100
100
70,35

ко после проведённого воздействия на
третий блок (П 3 ) нуждаются в корректировке.
Анализ составляющих этого блока
показал, что в потенциале инструментов
(П2) также имеются резервы его использования в большем объёме. Причём в меньшей степени задействованным является
комплекс маркетинга П2.2 (товар, цена,
Вестник БУПК
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каналы сбыта и продвижения), его потенциал равен 65,96%. Имеются резервы в
совершенствовании каналов сбыта, в
определении оптимального типа и вида
канала.
В современных условиях радикальным образом изменилась природа российских рынков. Долгосрочные взаимоотношения в рыночных сделках ослабляют мнение
о том, что рынок сам по себе и конкуренция
предложений со стороны производителя могут отрегулировать характер обменных процессов. Ресурсное обеспечение любых рыночных обменов во многом зависит не
столько от производителя, сколько от поставщиков, агентов разработчиков обновляемых продуктов. А это говорит о необходимости выстраивания таких коммуникаций
между клиентами, конечными потребителями, поставщиками, агентами, контролирующими органами, которые могут позволить
решать проблемы обновления, выпуска продукции, её продвижения, используя не только свой собственный потенциал, но и ресурсные и инновационные возможности совокупности субъектов, действующих на обозначенном рынке. Инновационный аспект
поведения в этом пространстве предусматривает кооперацию, достижение договорённостей, формирование партнёрской конъюнктуры, мотивацию на сотрудничество [7].
Неопределенность в условиях приобретения исходных материалов (товаров,
услуг) для каждого из участников рынка
(производителя, поставщика, посредника и
др.), а также неопределённость спроса на
конечный продукт требует усиливать социальное, техническое и инновационное
(по фактору «производимый продукт»)
взаимодействие, чтобы создать условия
для построения «матрицы доверия» друг к
другу [1].
Взаимозависимость взаимоотношений обмена в маркетинге теперь касается не
только собственного состава участников,
возможностей выхода на новый рынок, но и
структурных изменений, происходящих в
самих субъектах по набору специфических
целей, задач, функций, обновляемости внутренней инфраструктуры, в инновационных
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параметрах трудового ресурса и т.п. Понимание динамики развития рынка мороженого и маркетинга требует оценки пересекающихся взаимоотношений во всех обменных
операциях и разработки новой стратегии
взаимодействия предприятия с субъектами
рынка. Для решения проблем, возникающих
во взаимоотношениях хладокомбината и
субъектов товарного рынка, требуется воздействие на составляющие второго блока по
направлениям: оценка спроса, оценка потребителей, качества продукции, ценовой политики, улучшение работы каналов сбыта и по
связям с общественностью. Результаты воздействия представлены в таблице 3.
Реализация мер по стратегически
направленному воздействию на маркетинговый потенциал хладокомбината позволит
повысить уровень второго блока П2 на 6,25
пункта, что позволит поднять значение этого
блока до 74,04%, а итоговое значение уровня
рыночного потенциала предприятия будет
равно 72,47% в сравнении с 67,38% первоначального показателя.
Необходимо обратить внимание на
блок П1 – Управление. Направления развития этого блока, эффективность, особенности и результаты функционирования и эволюции, конкурентоспособность и линия поведения предприятий на рынке зависят от
достигнутого уровня качества экономического роста.
Качество роста отражает меру, в которой ресурсы воплощаются в результаты
деятельности, а также структуру используемых ресурсов и способы их комбинирования. Качество экономического роста в основном определяется качеством управления
на всех уровнях управленческой иерархии.
Получающий все большую популярность
среди специалистов лозунг «От управления
качеством к качеству управления» имеет
глубокий смысл и знаменует собой очередную смену приоритетов в деятельности
предприятий [2].
Качество управления воплощается в
первую очередь в рыночных возможностях
предприятия, в сохранении и укреплении его
позиций на рынке, в повышении конкурентоспособности [6].
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Таблица 3
Управление уровнем рыночного потенциала
ОАО «Белгородский хладокомбинат»
II этап: Управление блоком П2 – Инструменты
Уровень
РПП
1
П1
П1.1
П1.2
П1.3
П1.4
П2
П2.1
П2.1.1
П2.1.1.1
П2.1.1.2
П2.1.1.3
П2.1.2
П2.1.2.1
П2.1.2.2
П2.2
П2.2.1
П2.2.1.1
П2.2.1.2
П2.2.1.3
П2.2.1.4
П2.2.2
П2.2.2.1
П2.2.2.2
П2.2.3
П2.2.3.1
П2.2.3.2
П2.2.4
П2.2.4.1
П2.2.4.2
П2.2.4.3
П2.2.4.4
П3
П3.1
П3.2
П3.3
Пр

Показатели РПП
2
Управление:
Организация системы маркетинга
Стратегия, планирование, контроль
Сегментирование рынка
Корпоративная культура
Инструменты:
Маркетинговая информация
Направления исследования
Оценка спроса
Оценка потребителей
Оценка конкурентов
Методы сбора информации
Маркетинговые исследования
Вторичные источники информации
Комплекс маркетинга
Товар
Ассортимент
Качество
Товарная марка
Упаковка
Цена
Методы ценообразования
Гибкость ценовой политики
Канал распределения
Традиционный канал
Интегрированный канал
Продвижение
Реклама
Стимулирование сбыта
Выставки
Связи с общественностью
Ресурсы
Материальные ресурсы
Нематериальные ресурсы
Кадры
Рыночный потенциал

Действительность, в которой действуют отечественные предприятия, тако58

Оценка
РПП в %
3
68,61
70,80
71,21
66,46
62,98
67,79
71,86
72,11
72,0
66,0
77,6
71,37
72,0
70,33
65,96
69,05
66,6
70,4
69,2
73,0
71,36
72,0
70,8
49,60
62,0
0,0
64,53
67,0
61,0
69,4
64,0
75,2
75,0
70,0
88,0
70,35

После изменений, %
4

74,04
76,62
80,0
80,0

72,88
74,15

76,24

64,0

72,32

Итог II
этапа, %
5
68,61
70,80
71,21
66,46
62,98
74,04
76,62
72,11
80,0
80,0
77,6
71,37
72,0
70,33
72,88
74,15
66,6
70,4
69,2
73,0
76,24
72,0
70,8
64,0
62,0
0,0
72,32
67,0
61,0
69,4
64,0
75,2
75,0
70,0
88,0
72,47

ва, что в ней преобладают внешние и
внутренние ограничения и угрозы: ограВестник БУПК
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ниченность инвестиционных возможностей для развития потенциала, неотрегулированность прав собственности, отсутствие институциональной стабильности,
непрозрачность экономических правил и
норм, недостаточная мотивация эффективного труда, высокий уровень риска
предпринимательской деятельности, криминализация экономики и др. Не обладая
зачастую в нужной мере финансовыми,
информационными, интеллектуальными и
другими ресурсами, предприятия не в силах использовать себе во благо даже благоприятно складывающиеся для них условия внешней среды. Становится понятным, почему сложные, но необходимые для эффективного развития работы
по адаптации предприятия к требованиям
рынка, созданию механизмов внутренней
самоорганизации на основе выработки и
реализации стратегий никогда не выполнялись на должном уровне и системно,
что отражается на качестве управления и
ведет к негативным последствиям, величину экономических потерь от которых
трудно представить [4].
Опыт последних лет показал, что
для многих отечественных предприятий
изменение стереотипов хозяйствования,
характера управления остается первоочередной не решенной до сих пор задачей.
На предприятиях должны быть изменены механизмы и способы обеспечения своих экономических интересов. Их
основой и содержанием должна стать
концепция стратегического управления,
которая, по мнению ряда исследователей
(В. Акулова, М. Рудакова и др.), определяется как «вершина менеджмента». При
этом они имеют в виду не только его возможности, но и методологическую сложность и трудности практического применения.
Постоянный поиск лучших возможностей для развития производительных сил предприятия, воспроизводства
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капитала, опирающийся на экономический маневр в рыночной среде, имеет
своим результатом достижение значений
удельных затрат ниже, чем у конкурентов.
При этом используются различные инструменты рыночной политики предприятия: перспективные цели, формирование
портфеля заказов, планирование бюджетов бизнес-единиц, установление норм
рентабельности для каждого из выпускаемых или проектируемых продуктов и др.
Чтобы качество управления в ОАО
«Белгородский хладокомбинат» соответствовало совокупности взглядов и представлений на управление рыночными
возможностями предприятию, необходимо воздействие на блок «Управление» по
следующим направлениям: стратегическое планирование; совершенствование
взглядов на предприятии на корпоративную и внутрифирменную культуру, так
как она закладывает основу создания такой модели трудовых отношений, которая, базируясь на эффективной системе
оплаты труда, открывает путь к реализации на практике всех принципов научного
управления (табл. 4).
Исходя из логики устойчивого развития, для успешной деятельности на
рынке потенциал управления должен преобладать над всеми другими: П1>П2>П3.
После воздействия показатели потенциала
управления возросли на 11,01 пункта и
составляют 79,62% и преобладают над
другими блоками. В целом же рыночный
потенциал хладокомбината после воздействия на все блоки имеет показатель, равный 76,43%.
Для проверки положительного
влияния уровня рыночного потенциала на
результаты финансово-хозяйственной деятельности организации целесообразно
провести корреляционно-регрессионный
анализ и рассчитать критерии значимости,
отвечающие необходимым требованиям.
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Таблица 4
Управление уровнем рыночного потенциала ОАО «Белгородский хладокомбинат»
III этап: Управление блоком П1 – Управление
Уровень
РПП
П1
П1.1
П1.1.1
П1.1.1.1
П1.1.1.2
П1.1.2
П1.1.2.1
П1.1.2.2
П1.2
П1.2.1
П1.2.1.1
П1.2.1.2
П1.2.2
П1.2.2.1
П1.2.2.2
П1.2.2.3
П1.2.3
П1.2.3.1
П1.2.4
П1.2.4.1
П1.2.4.2
П1.3
П1.3.1
П1.3.1.1
П1.3.1.2
П1.3.2
П1.3.2.1
П1.3.2.2
П1.4
П1.4.1
П1.4.1.1
П1.4.2
П1.4.2.1
П2
П1.2
П2.2
П3
П3.1
П3.2
П3.3
Пр
60

Показатели РПП
Управление:
Организация системы маркетинга
Организационная форма маркетинга
Организационная структура управления
Организационная форма маркетинговой
службы
Уровень координации
Координация управления
Координация производства и сбыта
Стратегия, планирование, контроль
Анализ возможностей организации
Анализ внутренних возможностей
Анализ внешних факторов
Вид планирования
Стратегическое планирование
Краткосрочное планирование
Развитие хозяйственного портфеля
Основа планирования
Согласование стратегии и тактики
Контроль
Виды контроля
Периодичность контроля
Сегментирование рынка
Сегментирование
Признаки сегментирования
Работа с целевыми сегментами
Позиционирование
Карта позиционирования
Позиционирование конкурентных преимуществ предприятия
Корпоративная культура
Социальная культура
Корпоративная культура по отношению к
обществу
Корпоративные установки и убеждения
Формирование правил, традиций
Инструменты:
Маркетинговая информация
Комплекс маркетинга
Ресурсы
Материальные ресурсы
Нематериальные ресурсы
Кадры
Рыночный потенциал

Оценка
РПП в %
68,61
70,80
70,76
67,50
76,0
70,92
67,0
73,33
71,21
81,46
85,0
78,33
59,82
20,0
90,0
78,8
75,0
75,0
68,71
69,0
68,5
66,46
72,93
76,5
70,75
61,83
80,6

После
изменений, %
79,62
85,0
85,0
85,0

90,0

90,0

80,0

Итог III
этапа,
%
79,62
80,82
70,76
85,0
85,0
70,92
67,0
73,33
81,06
81,46
85,0
78,33
59,82
90,0
90,0
78,8
75,0
75,0
68,71
69,0
68,5
77,14
72,93
76,5
70,75
61,83
80,6

53,0

80,0

80,0

62,98
65,0
65,0

80,0

80,0
65,0
65,0

61,8
67,8
74,04
76,62
72,88
75,2
75,0
70,0
88,0
72,47

80,0

80,0
61,8
70,04
76,62
72,88
75,2
75,0
70,0
88,0
76,43
Вестник БУПК
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Разработанную методику оценки
рыночного потенциала целесообразно
предлагать руководству организации как
инструмент управления рыночным потенциалом предприятия, так как, определив
существующий уровень потенциала и
наиболее слабые его составляющие с помощью алгоритма действий, можно прогнозировать изменения таких показателей, как объём продаж, прибыль, рентабельность, оценивать результативность
этих изменений, может быть просчитана и
подвергнута необходимому контролю и
анализу эффективность стратегического
управления как на хозяйственном, так и
на административном уровне.
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Бойченко Н.А., мл. научный сотрудник научно-исследовательского центра Белгородского
университета потребительской кооперации

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
В статье обоснована необходимость использования интернет-маркетинга при осуществлении коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов; выявлены преимущества и проблемы
использования интернет-технологий и их влияние на возможности и функции маркетинговой информационной системы; определены критерии анализа интернет–ресурсов и дана их характеристика.
Ключевые слова: интернет-маркетинг; электронная коммерция; интернет ресурсы; маркетинговая информационная система.

Развитие информационных технологий, в т.ч. и интернет-технологий электронной коммерции, стало основой для
формирования нового направления в современной концепции маркетинга – интернет-маркетинга.
Использование Интернет при осуществлении маркетинговой деятельности
позволяет хозяйствующим субъектам
рынка получить существенные конкурентные преимущества.
В числе важных преимуществ интернет-маркетинга можно выделить: оперативное предоставление потребителю
наиболее полной информации о товарах и
услугах; широкий охват целевой аудитории независимо от географического расположения потребителей; возможность
анализа поведения посетителей и совершенствования продукта и корректировки
маркетинговых мероприятий; использование ресурсов и инструментов Интернет
при проведении маркетинговых исследований, формировании товарной и распределительной политики.
Интернет позволяет перейти от
традиционного маркетинга к маркетингу
«один-одному», что также является преимуществом интернет-маркетинга. В таблице 1 приведена сравнительная характе62

ристика традиционного маркетинга и
маркетинга «один к одному».
Указанные преимущества позволяют участникам рынка достигнуть поставленных целей при осуществлении
маркетинговой деятельности и повысить
удовлетворенность потребителей.
Использование интернет-технологий при осуществлении коммерческой и
маркетинговой деятельности способствует
решению следующих задач:
– увеличение аудитории потребителей;
– уменьшение затрат на рекламу;
– уменьшение расходов на доставку (главным образом для товаров, которые
могут быть получены электронным способом);
– повышение уровня обслуживания
клиентов;
– проведение маркетинговых исследований;
– укрепление позиций на уже освоенных и выход на новые рынки;
– поиск новых поставщиков;
– вовлечение заказчиков в разработку и внедрение новых продуктов и
услуг;
– создание новой торговой площадки.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика традиционного маркетинга
и маркетинга «один к одному» [2]
Массовый маркетинг
Усредненный покупатель
Анонимность покупателя
Стандартный продукт
Массовое производство
Массовое распределение
Массовая реклама
Массовое продвижение
Одностороннее обращение
Масштабная экономика
Доля рынка
Все покупатели
Привлечение покупателей

Маркетинг «один к одному»
Отдельный покупатель
Характеристики покупателя
Специальное маркетинговое предложение
Специальное производство
Индивидуальное распределение
Индивидуальное обращение
Индивидуальные стимулы
Двусторонние обращения
Целевая экономика
Доля покупателей
Потенциально прибыльные покупатели
Удержание покупателей

В то же время в России использование Интернет для осуществления маркетинговой деятельности имеет определенные трудности [6]:
– недоверие крупного и среднего
российского бизнеса к возможностям
электронного бизнеса. В среде Интернет
присутствуют лишь мелкие интернетпосредники компании, с небольшим оборотом, организованные лишь для интернет-торговли, не предлагающие должного
ассортимента товаров, приемлемых цен,
не способные создать конкуренцию крупным оптовикам и торговым сетям;
– разработкой
корпоративных
представительств фирм и средств электронной коммерции в России занимаются
не профессионалы в сфере бизнеса (в
частности электронного), а любители вебдизайнерской среды;
– небольшое количество пользователей Интернет. Мировой опыт показывает, что для полноценного развития интернет-маркетинга уровень проникновения
Интернет должен превысить 10%, а для
развития рынка электронной коммерции –
30%. Между тем в целом по России уровень проникновения глобальной сети не
превышает 2–3%;
– слабое доверие потенциальных
покупателей товаров и услуг, предоставляемых через сеть Интернет;
– недостаточное количество инструментов ведения электронного бизнеса

2008, № 4

и слабая телекоммуникационная инфраструктура.
Важной научной проблемой является выявление сущности интернетмаркетинга и его отличий от понятия
«электронная коммерция». Аналогично в
переходный период к рыночной экономике ученые исследовали соотношение понятий маркетинга и коммерции, выявляя
их сущность.
В научной литературе существует
множество определений понятия «электронная коммерция». Так, под электронной коммерцией понимается любая форма
бизнес-процесса, в котором взаимодействие между субъектами происходит
электронным образом [3]. Понятие электронной коммерции – одно из основополагающих для системы электронной торговли, предполагающей выполнение бизнес-процессов с использованием информационно-коммуникационных технологий
[1].
Под
термином
«интернетмаркетинг» понимаются теория и методология организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета. Основными составляющими интернет-маркетинга являются маркетинговые исследования, товарная, распределительная и коммуникативная политика, ценообразование (рис.).
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Рис. Составляющие интернет-маркетинга

Одной из важных составляющих
интернет-маркетинга является проведение
маркетинговых исследований.
Для того чтобы все информационные ресурсы интернет-маркетинга представляли собой систему, увязывающую
внутренние и внешние компоненты в единое целое, необходима налаженная маркетинговая информационная система, так
как основу маркетинга составляет процесс
непрерывного сбора, анализа и оценки
информации. Невозможно эффективно
управлять всей совокупностью мероприятий, объединенных понятием маркетинг,
при отсутствии постоянно обновляемой и
соответствующей действительности информации. Для обеспечения конкурентоспособности хозяйствующие субъекты
должны отслеживать все изменения на
рынке: требования покупателей, соотношение цен, действия конкурентов, создание новых товаров, введение новых элементов в дистрибьюторскую сеть и т. д.
Для решения этих и многих других
маркетинговых задач каждая организация
должна обладать системой получения,
хранения и анализа маркетинговой информации. С этой целью необходимо создание маркетинговой информационной
системы.
64

Маркетинговая информационная
система – система мероприятий по сбору,
сортировке, анализу и представлению
маркетинговой информации, используемая при принятии маркетинговых решений. Основные преимущества использования маркетинговой информационной
системы – организованный сбор информации; широкий охват информации; координация планов маркетинга; высокая
скорость анализа; представление результатов в количественном виде.
Основой маркетинговой информационной системы является подсистема
внутренней отчетности, в которой отражаются сведения о заказах, продажах, ценах, запасах, дебиторской и кредиторской
задолженностях и т. д. Анализ внутренней
информации позволяет выявлять проблемы организации и ее перспективные возможности.
Составная часть маркетинговой
информационной системы – маркетинговое наблюдение – постоянная деятельность по сбору текущей информации об
изменении внешней среды маркетинга,
необходимая как для разработки, так и
для корректировки маркетинговых планов.
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Основной составляющей маркетинговой информационной системы являются маркетинговые исследования, которые в отличие от маркетингового
наблюдения предполагают подготовку и
проведение различных обследований,
анализ полученных данных по конкретной
маркетинговой задаче.
В маркетинговую информационную систему также входит система обеспечения маркетинговых решений, которая
представляет собой взаимосвязанный
набор данных, инструментов и методик, с
помощью которого предприятие анализирует и истолковывает внутреннюю и
внешнюю информацию.
Интернет и современные информационные технологии оказывают существенное влияние на возможности и
функции маркетинговой информационной
системы:
– Интернет представляет широкие
слои населения, содержит информацию из
всех областей человеческой деятельности.
Таким образом, он может выступать одним из дополнительных источников информации при проведении маркетинговых
исследований. Кроме того, для их проведения он предлагает дополнительный инструментарий в виде средств поиска информации и средств коммуникации;
– современные информационные
технологии обеспечивают выполнение
таких важных функций, как хранение
маркетинговых данных и осуществление
доступа к ним. Маркетинговая информация становится доступной при помощи
широкого набора инструментов: через
Интернет, мобильные устройства связи,
электронную почту и т. д. Ввод и хранение данных осуществляется на базе корпоративных и специализированных информационных систем и баз данных. Благодаря им, маркетинговая информация
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становится доступной в любое время и в
любом месте;
– доступ к информации могут получать как потребители, так и производители продукции. Партнерам по бизнесу,
агентам при помощи современных технологий могут становиться известными сведения о потребителях, их предпочтениях
и т.д., что дает им возможность анализировать эту информацию и принимать эффективные решения по предлагаемому
ассортименту продукции;
– 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 и в виде отчетов становиться доступными всем нуждающимся в данной
информации.
Для эффективного применения
маркетинговой информационной системы
необходимо учитывать особенности проведения маркетинговых исследований в
Интернет, а также решить проблему организации информационного взаимодействия на всех уровнях. В этом и заключается суть электронного бизнеса: использование новой технологической основы с
целью улучшения информационного взаимодействия с потребителями, поставщиками и сотрудниками [1].
Однако именно проблема информационного взаимодействия является
наиболее сложной. Для решения данной
задачи хозяйствующим субъектам рынка
целесообразно проводить анализ интернет-ресурсов с использованием модели
организации информационного взаимодействия в среде Интернет, включающей
следующие группы критериев (табл. 2).
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Таблица 2
Критерии анализа интернет-ресурсов и их характеристика
№
п/п
1.

2.

3.

4.
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Критерии

Характеристика

Ориентация на внешний
рынок

– учет национального менталитета;
– учет сложившейся конъюнктуры рынка;
– демографические особенности
Организация ресурса
– наличие краткой информации о деятельности предприятия, в том числе о продаваемой продукции или оказываемых услугах, положительные аспекты сотрудничества с
контрагентами;
– наличие собственного логотипа (товарного знака);
– история предприятия;
– новости компании, расположенные в хронологическом порядке;
– карта сайта, имеющая древовидную структуру ссылок и
позволяющая совершить переход на интересующую
пользователя страницу интернет-ресурса;
– адрес электронной почты веб-мастера, осуществляющего
техническую поддержку корпоративного представительства;
– ссылки на адреса интернет-ресурсов других организаций,
которые могут быть полезными;
– список дилеров и партнеров компании;
– размещение баннерной рекламы других компаний
Организация взаимодей- – наличие контактной информации: телефон, факс, физиствия с клиентом
ческий адрес, адрес электронной почты;
– специальный вход для дилеров, посредством которого возможно получение дополнительной информации
коммерческого характера;
– часто задаваемые вопросы – раздел, позволяющий клиенту получить ответы на вопросы при возникновении
затруднений во время взаимодействия с интернетресурсом;
– гостевая книга (электронный аналог «книги жалоб и
предложений»);
– сведения о разработчике сайта, в том числе адрес интернет-страницы веб-мастера, его электронной почты
Способы предъявления ин- – глубина размещения информации;
формации о товаре (услуге) – подробное описание продукции, технические характеристики, достоинства перед аналогичными изделиями
других производителей;
– иерархическая структура представления информации,
система ссылок, предназначенная для оптимизации поиска описания конкретного продукта;
– прайс-лист, содержащий список цен на реализуемую
продукцию и условия продажи;
– решения для коммерческой и маркетинговой деятельности (интернет-магазин, методы проведения маркетинговых исследований и т.д.)
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Формирование комплекса критериев для анализа интернет-ресурсов с целью
исследования организации информационного взаимодействия продавца и покупателя в интернет-среде и принятие соответствующих маркетинговых решений по результатам анализа позволит повысить эффективность маркетинговой деятельности
хозяйствующих субъектов, использовать
преимущества интернет-маркетинга для
укрепления их конкурентных позиций.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассмотрено понятие активности, приведены отличия понятия активности и деятельности, рассмотрены взгляды ученых на рыночную активность и ее структуру, а также приведены мнения ученых по отдельным видам активности, приведено авторское видение рыночной
активности предприятий розничной торговли и ее структуры.
Ключевые слова: активность; деятельность; рыночная активность; рыночная активность
розничного торгового предприятия; структура рыночной активности.

В современных условиях розничной торговле все сложнее становится сохранить старые и завоевать новые позиции как на внутреннем, так и на внешнем
рынке. Становится очевидным, что от активности предприятий розничной торговли на потребительском рынке зависит их
конкурентоспособность и устойчивое развитие. Это требует более серьезного отношения к стратегическому планированию и управлению, применению современных маркетинговых технологий, создающих основу для развития активности
предприятий розничной торговли.
В мировой науке термин «активность» имеет широкое значение. В английском языке существует понятие «activity»,
которым называется любой вид практической или познавательной активности
[2, с. 25–31]. В словаре иностранных слов
активность (латинское слово) – энергичная,
усиленная деятельность, деятельное состояние, деятельное участие в чем-либо
[12, с. 23]. В словаре русского языка активность – деятельное участие в чем-либо,
энергичная деятельность [13, с. 30].
Существует определенное отличие
понятий «активность» и «деятельность»,
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так как не все проявления активности могут быть отнесены к «деятельности».
Активность – это движение, это
динамика, это развитие и изменение, то
есть активность может рассматриваться
как процесс. И чем сложнее система, чем
выше ее организация, чем развитее внутренние механизмы, чем сложнее связи и
отношения между элементами, тем сложнее активность, тем выше интенсивность
ее проявления, тем выше уровень активности и разнообразнее формы ее проявления [3, с. 12].
Категория «деятельность» в своем
специфическом значении была введена в
научный оборот значительно позже, чем
категория «активность». Рожденная в
недрах советской науки, категория «деятельность» вошла в научный оборот в
значении активности субъекта при его
взаимодействии с окружающим миром
[6, с. 82].
Деятельность имеет свою внутреннюю структуру, которая в целом обусловлена наличием потребности, цели и действия. Завершением деятельности является ее результат.
По мнению В.А. Петровского, введение этой категории позволило получить
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новое представление об активности как о
предпосылке и условии движения деятельности: активность стала пониматься
как динамическое условие «запуска» деятельности, ее реализации и видоизменения, как свойство ее собственного движения [10, с. 24].
По своей сути деятельность не может рассматриваться вне активности, а
активность – вне деятельности. По существу, эти две категории отражают одну и
ту же эмпирическую реальность. Их различия определяются аспектами и акцентами, которые закрепились за этими категориями в процессе исторического движения их содержания в рамках гуманитарной науки. Так, в наиболее общем значении категория «активность» фиксирует
такую динамику системы, которая в
большей степени связана с процессами
самоизменения, саморазвития, саморегуляции и самодвижения [5, с. 84].
В настоящее время в экономической литературе выделяется несколько
видов активности предприятия: «рыночная активность», «деловая активность»,
«инвестиционная активность», «маркетинговая активность», «инновационная
активность» и др. Проблемами разных видов активности предприятия занимались
такие ученые, как Ю. Анискин, Н.П. Беляцкий,
В. Вайнер,
С.В. Галицкая,
П.А. Достанко, О.С. Елкина, В.А. Емельянов,
М.Т.
Имас,
В.В. Ковалев,
О.Н. Мельников, И. Моисеева, Е.В. Негашев, В.В. Никишкин, В.А. Петровский,
Л.В. Прыкина, А.Е. Ратникова, Л.Д. Ревуцкий, М.А. Ревякина, Р.С. Сайфулин,
А.Ф Сергеев, А.Д. Шеремет, В.Н. Шувалов, Т.А. Юрков, С.К. Юрков и др.
Термин «рыночная активность»
появился в экономической российской
литературе не так давно.
Анализ понятия рыночной активности, используемый в экономической литературе, показал, что существуют различные
трактовки данного определения. Так, отдельные ученые под рыночной активностью понимают показатели, отражающие
положение акций на рынке ценных бумаг.
На наш взгляд, рыночная активность отражает практически все аспекты
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деятельности предприятия, поэтому оценивать его деятельность только по финансовой составляющей нельзя, так как она не
учитывает совокупность других показателей.
Использовать такой подход к определению понятия рыночной активности
предприятий розничной торговли не представляется возможным, так как они осуществляют свою деятельность в первую
очередь на потребительском рынке, а не на
рынке ценных бумаг.
Более приемлемое, на наш взгляд,
определение дают ученые, считающие,
что рыночная активность – это состояние
хозяйственной деятельности предприятия,
включающей процессы формирования
миссии, информационных и технологических связей в форме организационных
структур для обеспечения условий реализации продукции, в том числе Интернетбизнес и компьютерные торговые операции [4]. Основополагающая идея концепции рыночной активности, по их мнению,
состоит в том, что она основана на характеристиках национального предприятия
нового типа – мобильной организации,
где существует инновационное управление персоналом во взаимосвязи с управлением высокотехнологичными процессами на основе управленческих решений
[4, с. 15].
Применительно к розничному торговому предприятию, по нашему мнению,
под рыночной активностью понимается
состояние деятельности предприятия на
потребительском рынке, направленной на
завоевание новых позиций с целью получения максимальной прибыли и достижения экономического роста при использовании всех внутренних и внешних факторов развития предприятия и его конкурентных преимуществ.
Рыночная активность выступает,
во-первых, в качестве меры деятельности
предприятия на рынке, обеспечивая становление, видоизменение и реализацию
деятельности, во-вторых, это показатель
того, в какой степени приводятся в движение
все
стороны
предприятия,
в-третьих, она отражает результативность
и интенсивность деятельности.
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Расширение рыночной активности
является одним из главных условий выживания и развития предприятия.
Розничное торговое предприятие –
это сложная система, основанная на согласованном в пространстве и времени
взаимодействии людей друг с другом через материальные и информационные
связи как внутри системы, так и вне нее.
Как
открытая
социальноэкономическая система торговое предприятие находится под постоянным воздействием многочисленных факторов
внешней среды, которые могут позитивно
или негативно влиять на деятельность
предприятия. Ответной реакцией предприятия на эти факторы является принятие решений либо по их устранению, либо
по приспособлению к ним его внутренней
среды.
В современных экономических
условиях торговое предприятие представляет собой сложный организационноэкономический комплекс, развивающийся
с определенными закономерностями,
имеющий свои цели, структуру, внешние
и внутренние связи. Понимание сущности
торгового предприятия как системы и
знание закономерностей его функционирования во внешней среде позволяет руководству предприятия, с одной стороны,
предотвратить влияние негативных факторов, а с другой, использовать положи-

тельные тенденции в направлении повышения рыночной активности предприятия.
Рыночная активность предприятия
структурирована. Она имеет отношение к
каждому виду деятельности предприятия
и включает все функциональные виды активности, являясь их продолжением, развитием и ориентацией на рынок, на клиента и качество работы всех подразделений предприятия [4, с. 12].
По
мнению
В.А. Емельянова,
Н.П. Беляцкого, П.А. Достанко, структура
активности предприятия такова, что в основе ее находится трудовая активность
сотрудников – I уровень. Она ограничена
соответствующими правами и обязанностями сотрудников, зафиксирована определенными требованиями, положениями
или моделями должностей и подразделений. II уровень активности определен как
деловая
активность
или
бизнесактивность. Он включает деловую активность
персонала,
организационнохозяйственную активность менеджмента,
информационную активность подразделений, инновационную активность, инвестиционно-финансовую активность, а
также виды функциональной активности.
Рыночная активность предприятия включает первый и второй уровни и представляется как третий уровень (рис. 1)
[4, с. 13].

Рис. 1. Структура активности предприятия: I – уровень трудовой активности сотрудников;
II – уровень деловой активности подразделений; III – уровень рыночной активности предприятия

Изучив мнения ученых по вопросам
структуры рыночной активности
предприятия, мы пришли к выводу, что
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ночных отношений. Рыночная активность
предприятия проявляется как во внутренних, так и внешних характеристиках действий предприятия. Поэтому нами представляется возможным структурировать
рыночную активность предприятия на
внутреннюю и внешнюю активность
предприятия.
При оценке рыночной активности
нами принимается во внимание необходимость одновременного признания целостности и структурной неоднородности,
устойчивости внутренних связей системы,
элементов на определенном временем и
пространством этапе его функционирования.

Новое направление в оценке хозяйственной деятельности предприятия базируется на законах развития и функционирования систем. Следовательно, внутренняя
активность предприятия нами также подразделена на две группы: активность под
влиянием факторов развития предприятия
и активность под влиянием факторов текущего функционирования предприятия.
К первой группе нами отнесены: деловая
активность, маркетинговая активность,
экономическая активность, финансовая
активность, трудовая активность, ко второй группе отнесены: инновационная активность, инвестиционная активность
(рис. 2).

Рыночная активность предприятия

Активность под влиянием факторов внутренней среды
предприятия:

Активность под влиянием
факторов внешней среды:

Внутренняя активность предприятия

Внешняя активность
предприятия

Активность под влиянием факторов текущего функционирования предприятия:
– деловая активность
– маркетинговая
активность
– экономическая
активность
– финансовая активность
– трудовая активность

Активность под влиянием факторов развития предприятия:
– инновационная
активность
– инвестиционная
активность

Рис. 2. Рыночная активность предприятия

Рыночная активность, объединяя
многие виды активности, например деловую активность, маркетинговую активность, инновационную активность, инвестиционную активность, экономическую
активность, трудовую активность, характеризуется их состоянием.
В настоящее время существует достаточно много определений такого вида
активности предприятий, как «деловая
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активность». Для целей нашего исследования мы будем придерживаться мнения
экономистов-финансистов А.Д. Ше-ремет,
Р.С. Сайфулина,
Е.В.
Негашева
[15, с. 85]. По их мнению, она характеризуется только скоростью оборота средств
хозяйствующего субъекта. Достоинством
этого понятия является то, что там выделен основной фактор деловой активности
предприятия.
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Следующий вид активности, рассматриваемый
многими
учеными
(И. Моисеева, М.В. Конышева и др.) –
маркетинговая активность. Под маркетинговой активностью понимается комплексная характеристика результативности поведения организации в конкурентной среде, отражающая качество стратегии и скорость реакции на изменения во внешней
среде при соответствующей интенсивности использования и развития маркетингового потенциала. Показатели маркетинговой активности теснейшим образом связаны с функциями маркетинга: аналитической, ассортиментной, сбытовой, коммуникационной, составляющих маркетинговый комплекс [9, с. 191].
Л.Д. Ревуцкий исследовал экономическую активность предприятия. Под
экономической активностью он понимает
уровень фактического использования
производственных и производительных
возможностей предприятия. По его мнению, экономическую активность предприятия можно охарактеризовать по коэффициентам (уровням) фактического использования его производственного потенциала [11, с. 126].
Одной из составляющих рыночной
активности является финансовая активность предприятий. Под финансовой активностью понимаются определенные (заданные) темпы изменения финансовых ресурсов предприятия под воздействием совокупности целенаправленных мероприятий
[14, с. 86].
Ю. Анискин выделяет инвестиционную активность и считает, что необходимость повышения инвестиционной активности обусловлена не только состоянием отечественного хозяйства, но и воздействием мировой экономики. Одно из
условий повышения инвестиционной активности – развитая инвестиционная инфраструктура [1].
Под инновационной активностью
О.Н. Мельников, В.Н. Шувалов понимают
созидательную деятельность (творческую
энергию) производителей товара или
услуги, выраженную в достижении диктуемых спросом приращениях новизны (∆N)
технико-технологических,
экономиче72

ских, организационных, управленческих,
социальных, психологических и других
показателей предлагаемых рынку процессов, товаров или услуг, производимых
специалистами в конкурентоспособное
время (∆t). Она зависит от множества
внешних и внутренних факторов: достижений науки и техники, социальноэкономического развития общества, психологического состояния личности и т.д.
[8]. При оценке инновационной активности рекомендуется учитывать как составляющую, отражающую инициативность
предприятия по обновлению продукции,
так и экономическую результативность
этой деятельности [7, с. 253].
Рыночная активность зависит от
многих факторов, главным из которых является трудовой потенциал предприятия.
Таким образом, не просто квалифицированная подготовка и богатый профессиональный опыт сотрудников на сегодня являются важными факторами повышения
рыночной активности предприятий и, как
следствие, его конкурентоспособности, а
уровень проявления творческой энергии
(созидательной деятельности) каждым из
специалистов, то есть трудовая активность предприятия.
Рыночная активность предприятия
розничной торговли есть характеристика
внутреннего состояния предприятия, которой оно может управлять, целенаправленно используя возможности персонала.
Конкурентоспособность
предприятия
напротив является отражением внешней
среды, которой оно управлять в явном виде не может, однако способно оказывать
на нее влияние через повышение своей
рыночной активности.
В условиях цикличности развития
предприятия розничной торговли периодически сталкиваются с проблемой изменения стратегии и тактики поведения. При
этом возникает необходимость преобразований, позволяющих предприятию приспособиться к изменениям внешней среды
и сгладить внутренние негативные реакции. Степень и эффективность использования рыночных инструментов определяются инфраструктурой рынка и совокупностью внутренних характеристик предВестник БУПК
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приятия, что находит отражение в уровне
рыночной активности
Таким образом, повышение уровня
рыночной активности предприятий розничной торговли представляет результат
влияния целенаправленного воздействия
совокупных факторов (инвестиционных,
маркетинговых, экономических, финансовых и др.) на обеспечение эффективного
использования экономического потенциала и его развития в гармонии с внешней
средой. Расширение рыночной активности
предприятия розничной торговли предполагает дальнейшее экономическое развитие предприятия и способность по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на
конкурентном рынке.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ИТ-УСЛУГ В РОССИИ
В статье рассматриваются виды, структура и особенности развития рынка ИТ-услуг в России, анализируется динамика и прогнозируется развитие сферы ИТ-услуг.
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В настоящее время на рынке информационных услуг России сложилась
парадоксальная ситуация: на нем отсутствует единая для всех система координат,
по которой бы оценивались все участники
рынка, отсутствует единая система критериев для оценки деятельности фирм. В результате чего на рынке ИТ-услуг сложилась ситуация, в которой нет определенности, а в рейтинге консалтинговых компаний в первой пятерке оказываются и консультанты, и компании, у которых поставка товаров занимает подавляющую часть
оборота.
На Западе фактически отсутствуют
компании, одновременно являющиеся интегратором и дистрибьютором. Такие
большие компании, как IBM, стараются не
ухудшить свой оборот низкоприбыльными
операциями или операциями, не имеющими прямого отношения к их бизнесу.
Поэтому для структуризации ИТуслуг цесообразно использовать методолологию структурирования ИТ-услуг,
предложенную одним из признанных лидеров в области исследований ИТ-рынка –
международным агентством IDC.
Согласно данной методологии, в
ИТ-услуги включают:
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ИТ-консалтинг;



системную

интеграцию

ИТ-

систем;

 консалтинг и настройку прикладных систем;




разработку заказного ПО;
ИТ-аутсорсинг;

установку и поддержку оборудования и ПО;



обучение и тренинг в ИТ.
Из перечисленных видов услуг
наиболее неопределенным является понятие ИТ-аутсорсинг, с которым за рубежом
нередко отождествляется весь комплекс
ИТ-услуг: иногда сюда относят и аутсорсинг бизнес-процессов, так как предоставляется эта услуга с широким привлечением информационных технологий, прежде
всего соответствующего ПО. По мнению
многих специалистов в области информационных технологий, ИТ-аутсорсинг –
особая область, требующая хорошего знания деталей бизнеса заказчика.
Мы считаем, что понятия «ИТуслуга» и «аутсорсинг» не однозначные.
Но часто они отождествляются из-за того,
что слово «услуга» подразумевает наличие
двух участников процесса – поставщика
услуги и ее потребителя, поэтому принято
считать, что услуга – это лишь то, что характерно для аутсорсинговых схем в проВестник БУПК
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тивовес традиционным. С этим согласиться нельзя, так как в современных схемах
организации корпоративного управления
вполне обычным явлением становятся такие взаимоотношения между подразделениями, когда одно оказывает услуги другому, и наоборот.
На практике все действия, кроме
поставки (закупки) товара или лицензий,
отнесят к сфере ИТ-услуг. Причем не
столь важно, оказывается услуга внутри
компании (ИТ-отделом) или внешней
компанией. Это общий термин.
ИТ-услуга – это, в первую очередь,
совокупность управленческих организационных мер, технических средств и компетентного персонала, которая помогает
компании-заказчику достигать бизнесцелей без необходимости брать на себя
специфичные ИТ-риски и ИТ-активы. Соответственно, управление ИТ-услугами –
процесс, главная цель которого – помочь
заказчику достичь его бизнес-целей через
контроль качества ИТ-услуг и управление.
Управление жизненным циклом
ИТ-услуг включает совокупность отношений, процессов, технологий, которые выстраиваются и используются в процессе
предоставления внутренних и внешних
услуг.
В бизнес-сообществе воспринимают ИТ-услуги как средство обеспечения
деятельности фирмы и требуют немедленных, конкретных результатов, не считаясь
с его возможностями. Тогда как ИТкомпании и ИТ-департаменты зачастую
рассматривают свою деятельность как самодостаточную, забывая о том, что это инструмент
для
достижения
бизнесрезультата. Кроме того, бизнес и ИТ часто
«говорят на разных языках», отсюда – недопонимание и, как следствие, – неоптимальное ИТ-обеспечение бизнеса и/или
излишние расходы и неэффективное использование ИТ. Термин «ИТ-услуга»
имеет отношение к лексикону ИТспециалиста, а не бизнеса. Сущность понятия заключается в деталях: как устанавливать границы ИТ-услуг и какими метриками контролировать их качество.
В современном бизнесе только люди, работающие в организации, могут
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сформулировать что именно требуется
компании. Внешняя компания может
только подсказать способ решения возникшей задачи. При этом работники фирмы, играющие стратегическую роль в деятельности фирмы, определяют список задач, для решения которых более целесообразно привлекать внешних подрядчиков.
Вместе с тем в процессе решения
этих задач возникают проблемы во взаимопонимании ИТ-специалистов и бизнесменов, поэтому в настоящее время многие
ИТ-компании обучают специалистов, которые могут говорить на языке бизнеса.
В сложившихся условиях необходимо
объединить деятельность ИТ-компаний и
департаментов. Цели и задачи каждого
ИТ-проекта или процесса автоматизации
должны быть связаны с конкретными целями и задачами бизнеса: с определением
конкретных бизнес-заказчиков, уровня
сервиса, критериев успешности и качества, возможных рисков и мер по их
устранению.
Таким образом работают большинство современных разработчиков ИТрешений. Мотивация ИТ-подразделений
или ИТ-компаний должна быть направлена на достижение бизнес-целей. В свою
очередь, бизнес-подразделения в своих
требованиях должны исходить из зафиксированных соглашений об уровне сервиса. В этом случае ИТ-услуги всегда будут
иметь конкретное бизнес-обоснование и
бизнес-заказчиков, а представители бизнеса получат возможность влиять на результаты ИТ-деятельности. В ИТ-подразделениях и в компаниях должны быть специалисты широкого профиля, обладающие
знаниями как в ИТ, так и в предметной,
финансовой области, то есть, профессионалы, которые должны быть компетентными в области потребностей бизнеса и их
реализации средствами предлагаемых
услуг и решений.
Для современного этапа развития
экономики характерно то, что по темпам
роста рынок ИТ-услуг опережает ИТрынок в целом, и, по мнению многих экспертов, эта тенденция сохраниться в долгосрочной перспективе. Следует отметить,
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что структура российского ИТ-рынка
неуклонно приближается к структуре ИТрынков развитых стран, где доля услуг в
разы больше, чем в России.
Так, доля услуг в России составляет
около 25%, а в США и Европе – более
40%. Однако ситуация меняется. По данным IDC, в 2003–2007 гг. фактические
среднегодовые темпы роста ИТ-рынка составили 24%, а рынка ИТ-услуг – 31% [4].
На фоне стабильного развития экономики России наблюдается опережаю-

щий рост всего ИТ-рынка – минимум на
17% в год (IDС), у ИТ-услуг аналогичный
показатель еще выше. При этом, согласно
IDC, доля ИТ-услуг в общем объеме российского ИТ-рынка пока еще катастрофически мала, если в 2006 г. на ИТ-услуги
приходилось почти 3 млрд. долл. при общем объеме ИТ-рынка 14 млрд., то в
2008–2011 гг. темпы роста ИТ-рынка составят 15,4%, а рынка ИТ-услуг –
21,3% [4].

Рис. Структурная динамика рынка ИТ-услуг России в 2002–2006 гг.

Количество участников на рынке, а
также диверсифицированность бизнеса, в
частности спектр услуг крупных российских ИТ-компаний и вендоров, будут увеличиваться. Растущий рынок будет привлекать не только уже присутствующие
«большие» западные компании (консультантов, интеграторов), но и новые предприятия. Все это повысит конкуренцию и
может привести к относительному снижению цен.
Это означает, что российский рынок ИТ-сервисов будет развиваться очень
динамично. Для российских сервисных
ИТ-компаний, ориентирующихся на услуги, а не на продажу товаров, это предвещает хорошие перспективы. Специалисты
прогнозируют дальнейшее становление и
консолидацию предприятий ИТ-услуг, доля крупных компаний в его структуре увеличится, их рыночная капитализация повысится, объем рынка значительно возрас76

тет, а темпы роста будут постепенно снижаться, что абсолютно закономерно для
развитых рынков.
С точки зрения структуры, российский сектор ИТ-услуг можно разделить на
три основных направления:
 инфраструктурные услуги;
 услуги аутсорсинга;
 услуги консалтинга.
Инфраструктурные услуги включают в себя предоставление каналов связи,
аренду дата-центров, создание базовой
инфраструктуры (СКС, телефония и т. д.),
поставку и внедрение решений, системную интеграцию и другие услуги, обеспечивающие непосредственно формирование ИТ-инфраструктуры. Данный вид
услуг традиционно востребован клиентами, без него не могут функционировать
информационные технологии средней или
крупной организации. В данном направлении развития ИТ-услуг сложно говорить о
Вестник БУПК
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каком-то специфическом росте – это
направление развивается вместе с экономикой. В то же время существует ряд областей, в которых сейчас идет активный
рост, например в банковском секторе, где
наблюдаются тенденции перехода от прикладных приложений на промышленные
решения, а также реструктуризация бизнеса, а значит, и ИТ-инфраструктур.
По мнению многих специалистов,
опережающими темпами будет расти сектор аутсорсинга услуг дата-центров, так
как в этой сфере сосредоточены не только
ИТ-функции, но и задачи обеспечения
очень качественного и надежного функционирования ИТ-систем. Актуальность
обеспечения такого качества и надежности
в условиях возрастающей зависимости от
ИТ стала очень четко прослеживаться в
последние годы.
Услуги аутсорсинга подразумевают
использование уже существующих внешних ресурсов для реализации тех задач,
которые ранее решались силами внутренних ИТ-подразделений. К таким услугам
относят: аренду приложений, аренду инфраструктуры (в отличие от создания собственной), непосредственно ИТ-обслуживание и поддержку пользователей. С точки
зрения бизнеса, гораздо удобнее содержать нескольких высококвалифицированных ИТ-специалистов и минимум собственной инфраструктуры (которую необходимо поддерживать, обновлять, резервировать), чем расширять штат собственных ИТ-специалистов и вкладывать денежные средства во все возрастающую
ИТ-инфраструктуру собственной разработки.
Зачастую возможности ИТ-компаний используются неэффективно, а значит,
затраты ИТ-инфраструктуры могут быть
поделены между разными потребителями
без снижения качества сервиса, но с сокращением в разы затрат на ИТ. У данного
процесса имеются и минусы, которые будут устраняться с развитием услуг аутсорсинга. В настоящее время аутсорсинг
находится на стадии развития, но в ближайшие годы специалисты ИТ прогнозируют взрывной рост для данной отрасли
услуг.
2008, № 4

Темпы развития ИТ-аутсорсинга
обусловлены тем, что происходит передача заказчиком исполнителю не отдельных
задач, а целого комплекса взаимосвязанных задач, покрывающих большую или
меньшую область деятельности. Одна из
наиболее активно развивающихся областей ИТ-аутсорсинга – аутсорсинг услуг
дата-центров (по западной терминологии,
data center outsourcing). Так как организация и содержание собственного датацентра является трудоемкой и затратной
функцией для ИТ-подразделения предприятия и любые услуги являются выгодными
за счет двух составляющих – качества и
цены.
Также заказчикам необходим стратегический консалтинг – для формирования ИТ-архитектуры и портфеля проектов,
оптимальной организационной структуры
с разработкой необходимых процедур и
регламентов.
Термин «консалтинг» тоже имеет
нечеткие границы. К услугам консалтинга
в данном контексте можно отнести анализ
бизнес-требований заказчиков и проектирование решений под потребности бизнеса
и/или проектирование стратегий развития
ИТ, помощь в построении ИТ-процессов
заказчиков, а также бизнес-процессов исходя из возможностей ИТ.
В настоящее время информационные технологии во многом определяют
возможности бизнеса, особенно в технологичноемких отраслях, например в банках,
страховании, инвестициях, электронном
бизнесе и т.д. Кроме того, российские
компании – поставщики ИТ-решений,
набирающие экспертизу в предметных областях, готовы выступать не только в качестве технических консультантов, но и в
роли экспертов по бизнес-вопросам, таким
как внедрение новых услуг или ведение
учета для банков.
Доминирующими в структуре российского рынка ИТ-услуг являются проектные услуги: заказ на разработку ПО и
системная интеграция, на долю которых в
сумме приходится более 50% рынка. Также набирают обороты направления аутсорсинга и ИТ-консалтинга, эти сегменты
демонстрируют наиболее высокие темпы
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роста, по данным РАС Consulting, примерно 30% в год [4].
ИТ-рынок как сервисный рынок
растет в прямой зависимости от роста экономики. Но информационные технологии
особенно важны тогда, когда есть реальные проблемы с эффективностью бизнеса,
с конкурентоспособностью. В этом случае
ИТ-услуги становятся более востребованными. В противном случае, если в отраслях нет серьезной конкуренции, маржа
высока, то нет нужды внедрять системы
управления, чтобы точно посчитать издержки и сэкономить. Следовательно, рынок ИТ-услуг растет, а развитие культуры
правильного потребления ИТ отстает от
рынка ИТ-технологий. Пока российские
предприятия делают лишь первые шаги в
применении ИТ. Но в целом можно
утверждать, что это потенциально огромный, развивающийся рынок.
Некоторые ориентиры на этом бескрайнем просторе обозначены наиболее
четко. Первый из них спрос на ИТ-услуги,
который определяет сама логика развития
российского ИТ-рынка, вступающего в ту
фазу развития, когда многие крупные
предприятия в основном закончили строительство ИТ-инфраструктуры и внедрение
приложений. Теперь компании перераспределяют свои ИТ-бюджеты в сторону
поддержки, совершенствования, развития
созданных решений, а это значительное
экономическое пространство для развития
сервисного бизнеса.
Второй фактор обусловливает смену управленческой парадигмы на уровне
предприятий. На рынке ИТ-услуг наблюдается глобальный сдвиг в направлении
как использования промышленных информационных систем, так и применения
модели аутсорсинга. Это абсолютно закономерный процесс, связанный с тем, что
информатизация бизнес-процессов стала
всеобъемлющей.
ИТ все глубже проникают в бизнес,
а поддержка информационных систем
становится критичным для него сервисом.
Растут ИТ-активы, с каждым днем масштабнее становятся сами информационные системы предприятий, усложняется
управление, конкуренция современного
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рынка ужесточается. Большинство компаний вынуждено задумываться над повышением собственной эффективности и
максимизацией прибыли, что в значительной степени определяется возможностями
аутсорсинга.
Использование аутсорсинга позволяет избавиться от непрофильных активов
и видов деятельности и сконцентрироваться на профильном бизнесе. Десятки, а то и
тысячи ИТ-специалистов выводятся за
штат предприятия, что значительно улучшает его экономические показатели. При
передаче бизнес-процесса на аутсорсинг
исчезает зависимость от конкретных персон, пресловутый «человеческий фактор»,
сотрудничество с юридическим лицом
становится эффективнее.
Третий фактор, тесно связанный со
вторым, – необеспеченность квалифицированными кадрами. В настоящее время
далеко не каждая компания имеет возможность укомплектовать штат ИТпрофессионалами. Привлечение аутсорсинговых специалистов зачастую оказывается единственным выходом для компаний, нуждающихся в узкоспециализированной или высококлассной экспертизе.
Росту сегмента услуг в бизнеспространстве во многом способствуют
укрупнение ИТ-инфраструктур и усложнение информационных систем российских организаций. Это укрупнение связано
с развитием различных секторов экономики, таких как энергетика, банки, ретейл.
Организации ИТ-услуг приобретают новые активы, открывают филиалы.
Еще один значимый фактор развития рынка ИТ-услуг, актуальный для России, так называемый «фактор масштаба»
страны: Россия – самая большая страна в
мире. Для обеспечения согласованной работы тысячам территориально-распределенных компаний жизненно необходимы
современные информационные системы,
объединяющие работу всех филиалов, поэтому необходимо не только построить
распределенную информационную систему, но и поддерживать ее повседневное
функционирование, а для этого нужны
специалисты на местах, в регионах. Очевидно, что в современных условиях дефиВестник БУПК
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цита ИТ-специалистов практически ни одно предприятие не может себе позволить
содержать
штат
уникальных
ИТработников в каждой точке своего присутствия. Это предполагает необходимость
создания и функционирования ИТкомпаний, которые в настоящее время активно создают собственные сети поддержки, используют системы удаленных сервисов, обеспечивают поддержку сервисной
сети во многих часовых поясах.
Анализируя состояние рынка ИТуслуг, важно учитывать еще один фактор –
внимание со стороны государства. Государственные структуры все активнее применяют информационные технологии в
своей деятельности, внедряют сложные
информационные системы, требующие
локальной поддержки. Однако это происходит в условиях массы ограничений (в
штатном расписании, по бюджетам на содержание собственной ИТ-службы и др.).
Все это приводит к распространению использования модели аутсорсинга.
Способствовать росту рынка ИТуслуг
будет
и
усложнение
ИТинфраструктур на фоне сокращения количества квалифицированных кадров на
рынке. Необходимо отметить тенденцию
увеличения количества крупных проектов
в сфере ИТ-услуг, в том числе по ИТподдержке. Организациям, для которых
ИТ не является профильной деятельностью, все сложнее будет удерживать квалифицированных специалистов, поскольку
обеспечение профессионального развития
ИТ-специалистов для них – дополнительные затраты.
Также намечается тенденция к
усложнению проектов, в частности, разделение обязанностей между несколькими
подрядчиками и субподрядчиками. Подобный подход начинает распространяться не только в традиционно сложных и дорогих проектах, но и таких, как внедрение
ERP-решений со сложной отраслевой спецификой и территориальной распределенностью. Подобные примеры существуют
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при внедрении и организации поддержки
других систем. Одной из ключевых проблем еще долгое время будет являться
определение качества предоставленных
услуг, а также более объективные характеристики (видимо, свойственные тем или
иным областям автоматизации), позволяющие не только качественно, но и количественно определить изменения, привнесенные в организацию внедренцами и их
информационной системой.
Темпы роста в целом будут зависеть от сценария, по которому пойдет развитие экономики России. Если это будет
инновационный путь, объем сектора ИТуслуг может увеличиться в разы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ
И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Повышение качества жизни населения напрямую связано с социальными инвестициями.
Вместе с тем в настоящее время не в полной мере решены вопросы как состава социальных инвестиций, так и методики оценки их эффективности. Авторами статьи рассматривается механизм
влияния инвестиций на эффективность функционирования экономики, повышение качества жизни
населения; выявляются слагаемые эффектов от социальных инвестиций и приводится методика их
оценки.
Ключевые слова: социальные инвестиции, механизм влияния, концепция, социальная ответственность, эффект, эффективность.

Переход национальной экономики на
рыночные отношения ознаменовался двумя
важнейшими позитивными явлениями, сущность которых заключается в следующем.
Во-первых, осуществлен отказ от командно-административной системы управления экономикой и переход на более эффективную систему управления, основанную на рыночных отношениях.
Во-вторых, экономика нашей страны
стала в большей мере ориентирована на более полное удовлетворение потребностей
граждан страны, и за последние годы ее социальная направленность стала возрастать.
В настоящее время на стадии реализации
находятся несколько важнейших социальных программ, направленных на улучшение
образовательного процесса и медицинского
обслуживания населения, развитие жилищного строительства, спорта и села.
Эти же социальные программы заложены в Концепцию долгосрочного экономического и социального развития страны
до 2020 года. Их реализация предусматривается на основе перевода национальной экономики на инновационный путь развития и
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повышения эффективности ее функционирования. В частности, намечено повысить
производительность труда к 2020 году минимум в 4 раза, а среднюю продолжительность жизни увеличить до 75 лет. Из этого
можно сделать вывод, что материальной основой реализации всех социальных программ является повышение эффективности
функционирования национальной экономики. Для реализации социальных программ
потребуются значительные инвестиции.
Необходимо отметить, что в экономической литературе не уделяется должного
внимания социальным инвестициям, их роли
и значению на современном этапе, а также
методическим аспектам определения эффективности их использования.
В общем случае под социальными
инвестициями понимают материальные,
технологические, управленческие или иные
ресурсы, а также финансовые средства компаний, направляемые по решению руководства на реализацию социальных программ,
разработанных с учетом интересов основных внутренних и внешних заинтересованных сторон в предположении, что в стратеВестник БУПК
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гическом отношении компанией будет получен определенный (хотя и не всегда и не
просто измеряемый) социальный и экономический эффект [1]. На наш взгляд, данное
определение сущности социальных инвестиций имеет право на существование, особенно на микроуровне.
В целом же под социальными инвестициями возможно понимание инвестиций,
которые направляются на решение социальных проблем на любом уровне (макро-, мезо- и микроуровне).

Все инвестиции условно можно расчленить на инвестиции, направленные на
развитие экономики, и инвестиции, направленные на решение социальных проблем, то
есть на улучшение качества жизни граждан
страны. В первом случае достигается определенный экономический эффект, а во втором – социальный.
Механизм влияния инвестиций на
эффективность функционирования национальной экономики показан на рисунке 1.

Инвестиции

Инвестиции,
направленные на
развитие национальной
экономики

Инвестиции,
направленные на
решение социальных
проблем

Эффективность функционирования
национальной экономики
Рис. 1. Механизм влияния инвестиций на эффективность функционирования
национальной экономики

Из этого рисунка можно сделать следующие выводы.
Во-первых, национальная экономика
не может эффективно функционировать без
социальных инвестиций.
Во-вторых, между социальными инвестициями и инвестициями, направленными на развитие экономики, существует тесная взаимосвязь.
В-третьих, для обеспечения необходимой эффективности функционирования
национальной экономики должна быть
определенная сбалансированность между
социальными инвестициями и инвестициями, направленными на развитие экономики
страны.
Решение намеченных социальных
программ вряд ли возможно без участия в
этом процессе не только государства, но и
бизнеса. К сожалению, необходимо признать, что многие отечественные коммерче2008, № 4

ские организации не участвуют в этом процессе и считают, что инвестиции должны
направляться только на получение максимальной прибыли или возрастание стоимости фирмы. Они даже не выполняют многие
положения Трудового кодекса, особенно в
части, касающейся трудового отпуска и отпуска по учебе. Поэтому важнейшей проблемой на современном этапе является изменение менталитета руководителей бизнеса
и осознания ими важности и роли их непосредственного участия в решении социальных задач общества.
В развитых странах мира эта проблема уже давно во многом решена. Еще во
второй половине прошлого века появилась
концепция корпоративной социальной ответственности (КСО), под которой понимают философию поведения и концепцию выстраивания деловым сообществом, компаниями и отдельными представителями биз81
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неса своей деятельности с акцентом на следующие ориентиры:
– производство качественной продукции и услуг для потребителей;
– создание привлекательных рабочих мест, выплаты легальных зарплат и
инвестиций в развитие человеческого потенциала;
– неукоснительное выполнение требований законодательства: налогового, трудового, экологического и т.п.;
– построение добросовестных отношений со всеми заинтересованными сторонами;
– эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание добавленной экономической стоимости и рост благосостояния своих акционеров;
– учет общественных ожиданий и
общепринятых этических норм в практике
ведения дел.
Согласно одному из ранних определений, КСО – это добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сфере, связанный напрямую с основной деятельностью
компании и выходящий за рамки определенного законом минимума [1].
В развитых странах используются
различные модели КСО (открытые и закрытые). Используемая модель КСО характеризует, каким образом государство и общество
регламентируют и мотивируют бизнес для
осуществления вклада в общественное развитие.
На наш взгляд, это тот случай, когда
необходимо учитывать опыт других стран и
создавать свой механизм взаимодействия
государства и бизнеса для решения социальных проблем общества с учетом зарубежного опыта и особенностей нашей страны.
Любые инвестиции, вкладываемые
государством или бизнесом для решения социальных проблем, должны быть обоснованы как в экономическом, так и социальном
плане. Слагаемые эффектов от социальных
инвестиций представлены на рисунке 2.
Из этого рисунка следует, что общий
эффект от социальных инвестиций состоит
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из двух эффектов: экономического и социального.
В настоящее время имеются методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору
для финансирования (официальный документ), которые широко используются на
практике и во многих случаях могут применяться для обоснования инвестиций в чисто
социальные проекты.
Общая эффективность социальных
инвестиций может быть определена по формуле:
Р
(1)
Э ,
К
где
Р – результаты от реализации социального инвестиционного проекта;
К – капитальные вложения, необходимые для реализации социального инвестиционного проекта.
Данную формулу можно преобразовать следующим образом:

Э

Рэ  Рс Рэ Рс


 Ээ  Эс ,
К
К К

(2)

где
Рэ – экономический эффект от реализации социального инвестиционного
проекта;
Рс – социальный эффект от реализации социального инвестиционного проекта;
Ээ – экономическая эффективность
социальных инвестиций;
Эс – социальная эффективность от
реализации инвестиционного проекта.
Формула 2 справедлива только в
том случае, если все слагаемые в ней выражены в стоимостном измерении.
Но социальная эффективность инвестиций может быть выражена и в натурально-стоимостном измерении:
Эс =

РС
,
К

(3)

где Эс – социальный эффект, выраженный
в натуральном измерении.
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Социальные инвестиции
Реализация социальных
программ

Повышение качества жизни
Развитие человеческого капитала

Экономический
эффект

Экономический эффект

– улучшение медицинского обслуживания;
– увеличение средней продолжительности жизни;
– улучшение жилищных условий;
– развитие спорта;
– развитие
образовательного
ценза
населения и другие

Снижение затрат на воспроизводство рабочей силы

Социальный эффект

Результаты реализации социальных
программ:

Повышение производительности
труда

Повышение эффективности
функционирования национальной
экономики
Рис. 2. Слагаемые эффектов от социальных инвестиций

Социальный эффект может быть
выражен в снижении смертности и увеличении продолжительности жизни населения, в снижении количества рабочих, занятых тяжелым физическим трудом, а
также в других натуральных единицах.
В реальной действительности определить общую эффективность социальных
инвестиций проблематично и, прежде всего,
из-за отсутствия необходимой информации.
На основе всего выше изложенного
можно сделать вывод, что инвестиции играют очень важную роль в развитии нацио-
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нальной экономики и их разграничение на
экономические и социальные чисто условное, так как в конечном итоге все они являются социальными и должны быть направлены на улучшение качества жизни и развитие человеческого капитала.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ
И СОСТАВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены особенности процессного подхода к управлению, обоснована необходимость его применения в торговых организациях, рассмотрены точки зрения отдельных авторов на категорию «бизнес-процесс» и сформулировано собственное определение бизнеспроцессов. Рассмотрена концептуальная схема управления процессом в торговых организациях, а
также обоснована взаимосвязь основных и вспомогательных процессов в оптовой и розничной
торговле.
Ключевые слова: бизнес-процессы, торговые организации, управление организациями,
схема управления процессами, основные и вспомогательные бизнес-процессы.

В современных условиях развития
экономики среди основных подходов к
управлению различными организациями,
в том числе и торговыми, выделяют системный, функциональный, маркетинговый, процессный, синергетический и другие. В последние десятилетия ХХ века все
большее значение приобретает процессный подход, когда вся деятельность предприятия разбивается на множество бизнес-процессов, которыми следует управлять. По нашему мнению, именно процессный подход в торговых организациях
является наиболее приемлемым и максимально способствует решению целей организации. При процессном подходе к
управлению каждая структурная единица
торгового предприятия обеспечивает выполнение конкретных бизнес-процессов, в
которых она участвует. Обязанности, область ответственности, критерии успешной деятельности для каждой структурной
единицы сформулированы и имеют смысл
лишь в контексте конкретного бизнеспроцесса. Горизонтальные связи между
структурными единицами при таком подходе значительно сильнее, чем в случае
функционального подхода. Вертикальные
связи между структурными единицами и
84

по линии «начальник-подчиненный» несколько слабее. Сотрудник отвечает не
только за свои функции, но и за те бизнеспроцессы, в которых он задействован.
Функции и результат деятельности параллельных структурных единиц, которые
участвуют в тех же бизнес-процессах, что
и он, для него важны. Возникает взаимная
ответственность за результат бизнеспроцесса между всеми его участниками.
Существует множество определений категории «бизнес-процесс». Например, «бизнес-процесс – это несколько связанных работ или процедур, в совокупности реализующих конкретную цель текущей деятельности в рамках организационной
структуры»
(определение
PriceWaterhouseCoopers) [5].
А.М. Карминский отождествляет
бизнес-процесс с операцией и понимает
под ним «цепочку последовательных действий (операций), которые выполняются
различными специалистами в различных
отделах фирмы, начинаются у потребителя, которому что-то надо от поставщика
и/или производителя, и заканчиваются
опять же потребителем – после выполнения заказа» [1].
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Е.Г. Ойхман считает, что бизнеспроцесс – это «множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся
с одного или более входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту. Назначение каждого бизнеспроцесса состоит в том, чтобы предложить клиенту товар или услугу, т.е. продукцию, удовлетворяющую его по стоимости, долговечности, сервису и качеству.
Термин «клиент» следует понимать в широком смысле. Это может быть действительно просто клиент, а может быть и
другой процесс, протекающий во внешнем окружении компании, например, у
партнеров и субподрядчиков» [2].
Исходя из существующих определений нами выделено несколько общих
существенных моментов, характеризующих бизнес-процессы в торговых организациях:
– бизнес-процесс – цепочка последовательных действий;
– бизнес-процесс – инициируется
клиентом либо другим бизнес-процессом;
– бизнес-процесс – заканчивается
значимым для клиента либо для другого
бизнес-процесса результатом.
Выделение вышеуказанных характеристик позволило нам сформулировать
собственное определение бизнес-процесса
торговых организаций как «определенную
последовательность действий, направленную на достижение определенной цели в
рамках общей миссии торговой организации – реализации товаров, базирующуюся
на определенных ресурсах, организованную в соответствующем порядке, заканчивающуюся значимым для клиента, другого бизнес-процесса или организации результатом, способную изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры».
Любой бизнес-процесс в торговых
организациях должен подвергаться определенному управленческому воздействию.
Концептуальная схема управления процессом в торговых организациях представлена на рисунке 1.
Управление любым процессом в
торговых организациях, будь то закупки
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товара, реализация или логистика, имеет
входы и выходы, то есть он исходит от
руководства и имеет определенные результаты. Для выполнения процесса необходимы ресурсы, находящиеся в распоряжении владельца (руководителя) процесса. Для возможности осуществления
управления процессом его владелец должен получать информацию о ходе процесса и от потребителей (клиентов) процесса.
Соответственно, вышестоящий руководитель ставит цели процесса и должен получать регулярную отчетность о ходе
процесса. Сам же владелец процесса принимает непосредственно управленческие
решения.
В торговых организациях следует
выделять основные и вспомогательные
процессы и непосредственно процесс
управления, которые тесно взаимодействуют между собой (рис. 2).
По нашему мнению, в зависимости
от вида торговых организаций следует
выделять различные бизнес-процессы.
К основным бизнес-процессам в
торговых организациях, которыми необходимо управлять, относятся процессы,
добавляющие ценность товаров для покупателя (клиента).
Основные бизнес-процессы, которые
можно выделить в оптовой торговле, – маркетинг и изучение рынка; закупки; хранение и управление товарными запасами;
ценообразование; реализация товаров и
работа с покупателями; бюджетирование;
послепродажная деятельность; предоставление
услуг;
логистика
и
др.
В розничной торговле можно выделить
аналогичные бизнес-процессы, только при
их реализации в силу специфики розничной торговли должен делаться определенный акцент на индивидуальные и массовые запросы покупателей – физических
лиц, их денежные доходы, вкусы и предпочтения. Кроме того, в розничной торговле можно дополнительно выделить бизнеспроцесс подготовки товаров к продаже, а
также создание благоприятных условий для
продажи товаров и мерчандайзинг.
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Отчетность
по процессу

Планы и цели
процесса

Управленческие решения

Владелец процесса

Информация
от клиента
процесса

Информация
о процессе и
его результатах

Технология процесса

Выходы
процесса
Входы
процесса

Ресурсы

Рис. 1. Концептуальная схема управления процессом в торговых организациях

Покупатели

Поставщики

Процесс управления

Основные процессы

Вспомогательные процессы

Рис. 2. Взаимосвязь основных и вспомогательных процессов в торговых организациях

Вспомогательные процессы напрямую не добавляют стоимости и являются
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по своей сути затратными, дающими результат для основного бизнес-процесса
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или организации. К таковым процессам в
торговых организациях, независимо от
того оптовые они или розничные, можно
отнести подготовку кадров, сервисное обслуживание оборудования, обеспечение
связью, финансово-бухгалтерское обеспечение деятельности, обеспечение безопасности и другие процессы. Каждая торговая организация в зависимости от ее масштабов деятельности имеет право сама
решать, какие именно процессы ей целесообразно выделять.
Различные ученые по-разному подходят к видам бизнес-процессов в организациях. Например, И. Якобсон делит процессы на внешние и внутренние. По мнению И. Якобсона, в современных компаниях «процесс, ориентированный на клиента, выражается в терминах, отражающих потребности индивидуального, а не
массового клиента. Концентрация на процессах, производящих ценности (продукцию) для клиентов, а не для каких-либо
других
частей
бизнеса,
позволяет
наилучшим образом выполнить то, что
должно быть сделано фирмой в конечном
итоге. Приняв этот способ фокусирования
внимания, можно увидеть, что значительная часть работы, выполняющаяся в рамках старой компании, не связана с созданием потребительских ценностей и решает некоторые внутренние проблемы компании» [3].
По нашему мнению, фактически,
внешние процессы являются основными
для торговой организации, а внутренние –
являются вспомогательными.
Выделить
основные
бизнеспроцессы можно путем анализа товаров
организации
(предлагаемых
клиенту
услуг). Такие бизнес-процессы имеют на
входе материальный поток, преобразовывают его посредством труда, добавляя,
таким образом, добавленную стоимость
единице конечной продукции. То есть,
расходы прямо относятся на себестоимость единицы конечной реализуемой
продукции, например, стоимость упаковки, фасовки и т.п.
Вспомогательные бизнес-процессы
используются основными бизнес-процессами, но стоимость их использования нельзя
2008, № 4

напрямую отнести на себестоимость единицы конечной продукции – это косвенные
затраты торговой организации.
В большинстве случаев основные
бизнес-процессы только в первом приближении идентичны для организаций,
занимающихся одним видом деятельности
(например, продажей для торговых организаций), или вообще являются уникальными (например, при торговле специфическими товарами, крубногабаритными).
Для автоматизации таких процессов существуют отраслевые решения (например,
автоматизированная система управления
ОПТИМУМ, системы диспетчерского
управления, системы для оптимизации
транспортных потоков) или специально
разработанные под заказ системы.
Вспомогательные
же
бизнеспроцессы практически идентичны во всех
организациях (например, бухгалтерский
учет, управление производственными
мощностями, управление финансами, материально-техническое снабжение, управление персоналом и учет кадров и т.п.), а
существующие различия проявляются на
нижних уровнях детализации. Такие бизнес-процессы очень хорошо изучены и
формализованы. Существует большое количество систем для их автоматизации –
от небольших узконаправленных систем
(1С-бухгалтерия, БОСС-Кадровик и др.),
до комплексных систем класса ERP
(SAP/R3, Oracle Applications и др.).
Предприятие, ориентированное на
процесс, обеспечивает внутри себя непрерывный цикл движения товаров и оказания услуг, а также контроль качества на
каждом шаге движения товаров от его поступления в торговую организацию до реализации. Для обеспечения непрерывного
цикла торговой деятельности бизнеспроцессы предприятия нуждаются в оптимизации и дальнейшем улучшении.
Бизнес-процессы обычно определяются исходя из потребностей покупателей (клиентов). Очень важно обеспечить
беспрепятственное выполнение процесса,
что в свою очередь позволит предприятию
увеличить добавленную стоимость и максимизировать полезность и ценность товаров и услуг для собственных клиентов.
87

Алябьева М.В., Доренская И.Н.

Эффективное управление ключевыми
процессами предприятия является основным ключом к успеху. Управлять процессами в современных условиях – достаточно сложная задача, поскольку процессы
не могут существовать раздельно и тесно
переплетаются друг с другом.
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Уровень экономического и социального развития государства во многом определяется степенью инвестиционной активности населения и субъектов хозяйствования. Но и само государство,
через бюджетные ресурсы, может быть активным участником инвестиционного процесса. В данной статье раскрываются механизмы влияния бюджетной системы, с точки зрения объема капитальных расходов и эффективности их использования, на масштабы инвестиционной деятельности.
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Важным инструментом регулирования инвестиционной деятельности со
стороны государства является бюджет.
Необходимость формирования бюджетных ресурсов вытекает непосредственно
из осуществления государством своих
функций. В условиях рыночных отношений государство участвует в финансировании базовых отраслей и производств,
социальной сферы, поскольку они являются недостаточно привлекательными для
частного капитала, а также отраслей,
имеющих важное государственное значение для соответствующего периода развития экономики. Как показывает опыт ряда
западных стран, в значительной их части
через бюджет перераспределяется от 30 до
50% валового внутреннего продукта, при
этом наиболее важное значение, как показывает практика, имеет регулирование
инвестиционных, а не текущих расходов.
Государства направляют свои финансовые ресурсы, аккумулируемые в
бюджетной системе за счет налоговых и
неналоговых поступлений, на финансирование текущих и капитальных расходов.
Результативность использования мобилизованных ресурсов зависит как от вы2008, № 4

бранного направления финансирования,
так и обеспечения соответствующего
уровня их отдачи. Экономический эффект
от роста текущих государственных расходов проявляется непосредственно и выражается, прежде всего, в повышении уровня доходов пенсионеров, инвалидов, студентов и других категорий граждан. Что
касается капитальных затрат, то эффект от
их использования наступает, как правило,
с определенным временным интервалом.
Но уровень отдачи от долгосрочных инвестиций, ввиду действия эффекта мультипликации, гораздо более высокий. Поэтому увеличение доли капитальных затрат
способствует активизации предпринимательской деятельности и расширению
налогооблагаемой базы.
Функционирование бюджетной системы и ее влияние на инвестиционную
деятельность в РФ регламентируется
Бюджетным кодексом.
В Бюджетном кодексе дано следующее определение бюджетной системы:
«Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве
Российской Федерации, регулируемая за89
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конодательством Российской Федерации
совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов».
В соответствии с этим документом
бюджетная система РФ включает в себя
бюджеты и внебюджетные фонды следующих уровней:
– первый уровень – федеральный
бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
– второй уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов;
– третий уровень – местные бюджеты.
Уровень влияния бюджетной системы РФ на инвестиционную деятельность зависит от следующих факторов:
 от величины доходной части
бюджетов и внебюджетных фондов. При
этом зависимость прямая – чем больше их
величина, тем более существенное влияние они оказывают на инвестиционную
деятельность;
 от структуры расходной части
бюджетов и внебюджетных фондов различных уровней.
Для количественной оценки расходов бюджета могут быть использованы
такие показатели, как общий их объем,
темпы роста (прироста), соотношение
расходов по уровням бюджетной системы,
динамика по отношению к ВВП, соотношение доходов и расходов, структура расходов и ее изменение в динамике, объем
отдельных видов расходов, приходящихся
на душу населения, уровень бюджетного
дефицита (профицита) и др.
В целом расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания делятся на текущие и капитальные
расходы.
Капитальные расходы бюджетов –
часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную
деятельность, т.е. расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, находящееся в собственности: федеральной, субъектов федерации, муниципальной [1]. Чем больше доля
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величины капитальных расходов в бюджетах различных уровней, тем выше их
влияние на инвестиционную деятельность.
Текущие расходы бюджетов –
часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущую работу органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим
бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущую работу.
Необходимо отметить, что текущие
расходы бюджетов также влияют на активизацию инвестиционной деятельности,
но это влияние не прямое, а опосредованное. Сущность опосредованного влияния
текущих расходов бюджетов заключается
в том, что от их величины зависит степень
выполнения государством своих функций,
сбалансированность в развитии всех субъектов РФ, заработная плата работников
бюджетной сферы, тем самым создаются
определенные условия для развития инвестиционной деятельности.
Определенный научный и практический интерес представляет механизм
влияния бюджетной системы РФ на инвестиционную деятельность на всех уровнях
(федеральном, региональном, отраслевом
и местном). На взгляд авторов, механизм
этого влияния можно представить следующим образом (рис. 1).
Из этого рисунка следует, что
бюджетная система влияет на инвестиционную деятельность через: финансовые
ресурсы, выделяемые из бюджетов различных уровней на эту деятельность; инвестиционные возможности работников
бюджетной сферы и пенсионеров; внешнеэкономическую деятельность государства; степень выполнения государством
своих функций, а также через государственную поддержку важнейших отраслей
народного хозяйства.
За последние годы наметилась четкая тенденция снижения доли расходов
консолидированного
бюджета
РФ,
направляемых на национальную экономику. Если в 2002 г. их удельный вес в расходах консолидированного бюджета соВестник БУПК
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ставлял 14,8%, то к 2005 г. он снизился до
11,2% [2]. С одной стороны, это можно
оценить как положительную тенденцию,
поскольку увеличилась другая, социальная составляющая расходов бюджета. Но

с другой стороны, снижение доли капитальных расходов ограничивает возможности в должной мере обеспечивать финансирование инновационных потребностей реального сектора экономики.

Бюджетная система РФ
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различных уровней

Ресурсы, выделяемые из
бюджетов и внебюджетных фондов различных
уровней на инвестиционную деятельность
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функций
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Масштабы инвестиционной деятельности
Рис. 1. Механизм влияния бюджетной системы на масштабы
инвестиционной деятельности

Необходимо отметить, что важнейшим резервом бюджетной системы РФ для
расширения инвестиционной деятельности
является более рациональное распределение
и эффективное использование бюджетных
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средств на различных уровнях. По нашему
мнению, влияние этого фактора на инвестиционную деятельность достаточно наглядно
отражено на рисунке 2.
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Более рациональное и эффективное использование
бюджетных средств

Появление возможностей
для снижения налоговой
нагрузки коммерческих
организаций

Возрастание инвестиционных возможностей коммерческих организаций

Более высокая экономическая и социальная отдача от бюджетных
средств

Увеличение доверия граждан и коммерческих организаций к государству

Развитие
национальной
экономики

Повышение уровня
собираемости
налогов

Инвестиционная деятельность
Рис. 2. Механизм влияния рационального распределения и эффективного использования
бюджетных средств на инвестиционную деятельность

Таким образом, более рациональное распределение и эффективное использование бюджетных средств позволяет: в
определенной мере снизить налоговую
нагрузку на хозяйствующие субъекты;
увеличить экономическую и социальную
отдачу бюджетных средств; повысить
степень доверия граждан и коммерческих
организаций к государству и его властным
структурам. Все это должно позитивно
отразиться на инвестиционных возможностях коммерческих организаций, собираемости налогов, а следовательно, на активизации инвестиционной деятельности и
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развитии национальной экономики. Из
всего выше изложенного можно сделать
вывод, что бюджетная система существенно влияет на инвестиционную деятельность и это влияние разноплановое.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК КРУПНОГО ГОРОДА:
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОВЛИЯНИИ СТРУКТУРЫ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
В современных условиях на потребительском рынке происходят качественные изменения,
требующие иного соотношения рыночных и государственных регуляторов. Особенно актуальна
данная проблема для рынков крупных городов, со специфическими особенностями и ярким проявлением взаимовлияния их структуры и институциональной среды. Данная статья содержит
фрагмент экспресс-исследований по обозначенной проблеме, касающийся структуры и институциональной среды потребительского рынка г. Новосибирска.
Ключевые слова: потребительский рынок, классификация потребительского рынка, структура, институциональная среда, матрица структурирования потребительского рынка, регулирование рынка.

Решение стратегических целей и
задач развития экономики России, провозглашенных Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, во многом зависит от эффективного функционирования потребительского рынка страны в целом, регионов – в частности.
Экономическая сущность потребительского рынка региона заключается в
совокупности социально-экономических
процессов и отношений в сфере обмена и
потребления, которые формируются под
влиянием особенностей спроса и предложения территориально-административных
образований с учетом адекватных методов
регулирования и рыночной конъюнктуры.
Его основная задача – создание условий
для удовлетворения спроса населения на
потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к ним для
всех социальных групп жителей региона.
В данной статье рассматривается
потребительский рынок крупного города,
которому присущи такие особенности,
как:
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– «наложение» социальных и экономических проблем мегаполиса с большой численностью населения; высокая
мобильность и подвижность населения;
– растущий потребительский спрос
на товары и услуги (при сравнительно высоких денежных доходах жителей), соответственно – большой объем и устойчивая
динамика рынка;
– как правило, благоприятный
предпринимательский и инвестиционный
климат, инновационный потенциал;
– динамичное развитие сетевых
структур различного функционального
назначения (включая иностранные);
– активная ярмарочно-выставочная
деятельность.
Все эти особенности присущи потребительскому рынку г. Новосибирска –
рынку города-миллионника (третьего по
численности населения города в России),
занимающего срединное положение в системе населенных пунктов Западной Сибири и развивающегося как центр оптовой
и розничной торговли. Поэтому исследование процессов, происходящих на потребительском рынке города, в том числе с
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учетом взаимовлияния его структуры и
институциональной среды, представляет
научный и практический интерес.
Для проведения такого исследования,
прежде всего, необходимо:
– провести структурирование потребительского рынка и выделить релевантные
признаки, оказывающие существенное влияние на институциональную среду;
– проанализировать институциональную среду потребительского рынка и ее изменение под влиянием различных факторов;
– выбрать методы, позволяющие
оценить взаимовлияние структуры потребительского рынка и институциональной
среды;
– разработать модель и механизм
взаимодействия муниципалитета и коммерческих структур в целях повышения социально-экономической эффективности функционирования потребительского рынка, его
инновационного потенциала.
В настоящее время потребительский рынок г. Новосибирска отличается
хорошо развитой структурой, включающей магазины розничной торговли, предприятия общественного питания, оптовой
торговли, розничные рынки, и продолжает

удерживать лидерство на потребительском рынке Сибири.
Структурирование потребительского
рынка г. Новосибирска основывалось на
том, что рынок объединяет три крупных
сегмента: торговля (розничная, оптоворозничная); общественное питание; платные
услуги населению.
При структурировании потребительского рынка выделяют следующие признаки: по типу; товарной номенклатуре; форме
и уровню организации; субъектному составу; географическому положению; экономико-правовой характеристике и другие [5]. Из
существующих признаков структурирования
для экспресс-исследования институциональной среды рынка выбраны четыре:
– по типу;
– по уровню организации;
– по форме собственности;
– по форме организации.
Результаты экспресс-исследования
потребительского рынка г. Новосибирска
позволили разработать матрицу структурирования, представленную на рисунке 1. Она
содержит признаки структурирования и основные характеристики потребительского
рынка города в разрезе его сегментов.

По форме
По уровню По типу
собственности организации
По форме
организации

Признаки структурирования

Сегменты потребительского рынка г. Новосибирска
Торговля

Общественное
питание

Платные
услуги

Активный

Активный

Активный

Преимущественно
организованный

Преимущественно
организованный

Преимущественно
организованный

Преимущественно
частный
(90% и более)

Смешанный

Преимущественно частный
(90% и более)

С высокой долей сетевых
форм
(свыше 30%)

С преимущественной долей традиционных форм
(до 30%)

С преимущественной долей
традиционных форм
(до 30%)

Рис. 1. Матрица структурирования потребительского рынка г. Новосибирска
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Ниже обоснуем содержание матрицы аналитическими материалами и выводами
по
результатам
экспрессисследования.
По типу потребительского рынка
различают:
– активный рынок, который характеризуется большой емкостью со сбалансированным спросом и предложением, с
тенденциями дальнейшего динамичного
развития;
– стагнирующий рынок; отличается
малым количеством заключаемых сделок
на протяжении большого периода, наличием несоответствия спроса и предложения, не заполненным портфелем заказов;

– коллапсирующий, или сокращающийся; определяется падением продаж
товаров, несмотря на снижение цен,
уменьшением числа сделок, ростом товарных запасов и т.п.
Анализ тенденций развития торговли, общественного питания и платных
услуг г. Новосибирска показывает, что по
всем трем сегментам рынок можно охарактеризовать как активный.
За период с 2003 по 2007 год оборот розничной торговли г. Новосибирска
ежегодно увеличивался в среднем на 25%,
а в целом за период – в 2,4 раза (рис. 2). В
2007 году оборот розничной торговли составил 155,0 млрд. руб.[2].
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Рис. 2. Оборот розничной торговли и платных услуг г. Новосибирска
за 2003–2007 годы, млрд. руб.

В современных условиях не целесообразно рассматривать розничную
торговлю как основной сегмент потребительского рынка без учета тенденций
развития оптовой торговли. Во-первых,
оптовый рынок является «ресурсной базой» для организаций розничной торговли; во-вторых, крупные торговые структуры имеют собственные оптовые подразделения,
осуществляют
оптоворозничную торговлю, что существенным
образом влияет на успешность решения
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потребительским рынком своей основной задачи. В связи с этим важно оценить активность развития и рынка оптовой торговли города.
Оборот оптовой торговли г. Новосибирска и Новосибирской области за
2000–2007 годы вырос в 4,5 раза [3, 4].
Данные о динамике оборота оптовой торговли за анализируемый период свидетельствуют о том, что тенденция увеличения оборота на оптовом рынке сохраняется, хотя и несколько замедлилась (рис. 3).
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Рис. 3. Оптовый оборот г. Новосибирска и Новосибирской области
за 2000–2007 годы, млн. руб.

С 2000 года по 2006 год изменения
в обороте оптовой торговли происходили
довольно высокими темпами, что связано
с относительной устойчивостью экономики в этот период, принятием законодательных документов, упорядочивающих и
стимулирующих деятельность предприятий. За период 2000-2006 годов среднегодовой темп роста составил 129,3%, а в
2007 году – 101,6%. Такое резкое падение
темпов роста вызвано, прежде всего, нестабильностью финансовых рынков, высоким уровнем налогов и таможенных
платежей, недостатком у организаций
собственных финансовых средств, ростом
арендной платы и транспортных расходов,
усилением конкуренции. Однако резкого
падения деловой активности организаций
оптовой торговли в ближайшее время не
прогнозируется, поскольку индекс предпринимательской уверенности продолжает расти.
У подавляющего большинства
(около 90%) организаций розничной и
оптовой торговли складские запасы в течение анализируемого периода были
адекватны спросу. В 2007 году продолжал
расширяться ассортимент реализуемых
товаров. Обеспеченность собственными
финансовыми средствами у большинства
(более 80%) организаций как оптовой, так
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и розничной торговли сохранялась в достаточном объеме.
Признаки активного роста отмечаются и в сфере общественного питания:
оборот
общественного
питания
за
2007 год составил 5,3 млрд. руб. при темпе роста 171,0%. В этой сфере функционирует 1,6 тыс. предприятий и занято более 12,0 тыс. чел. Прирост сети в 2007 году составил 75 предприятий, или 5%, что
свидетельствует не только о востребованности услуг общественного питания, но и
о благоприятном предпринимательском
климате в городе.
Объем платных услуг населению в
2007 году составил 64,3 млрд. руб. Значительный прирост индекса физического
объема наблюдается на туристские услуги
(в 1,5 раза), услуги правового характера (в
1,4 раза), услуги транспорта (в 1,3 раза),
услуги связи, учреждений культуры, медицинские, физической культуры и спорта
(в среднем от 19 до 20%). С 2004 по
2007 год количество предприятий сферы
бытовых услуг увеличилось на 35%.
Таким образом, все сегменты потребительского рынка города на протяжении последних пяти лет растут высокими
темпами.
По уровню организации различают
рынки: организованный, охватывающий
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реализацию товаров через специализированную зарегистрированную торговую
сеть всех форм собственности (магазины,
стационарные мини-базары, торговые
комплексы, центры и пр.), и неорганизованный − на основе реализации товаров
частными лицами в порядке свободной
торговли на улицах и площадях.
На конец 2007 года количество
предприятий розничной торговли в городе
составило 3387 ед., мелкорозничных объектов – 3143, рынков – 70. Сохраняется
тенденция сокращения доли временных
объектов торговли за счет снижения количества киосков (1778 ед.). Доля покупок
в мелкорозничной торговой сети сократилась в 2007 году до 30% по сравнению с
50–60% в 2004–2005 годах. Ведется целенаправленная работа по ликвидации мест
неорганизованной торговли. Основное
направление развития рынков города –
переход от устаревших форм массовой
торговли из лотков, трейлеров, киосков к
современным формам в крытых рыночных помещениях, оснащенных необходимой инженерной инфраструктурой.

В инфраструктуре сети общественного питания преобладают столовые
(32,4%), закусочные (20,4%) и кафе (19%).
На бары и рестораны приходится 18,3%,
на прочие организации – 9,9% [2].
По форме собственности рынок
подразделяется на частный, государственный и муниципальный, других форм собственности. Для государственного и муниципального типов наиболее характерны
смешанные формы купли-продажи, под
которыми понимается продажа и покупка
товаров, осуществляемые между разными
субъектами рынка. В редких случаях государственные и частные рынки существуют в чистом виде.
Все предприятия, занимающиеся
розничной торговлей в Новосибирске, по
форме собственности делятся на частные,
государственные и муниципальные и других форм собственности (табл. 1). С 2003
по 2005 год происходил ежегодный рост
доли предприятий частной формы собственности в среднем на 1%.

Таблица 1
Распределение оборота организаций розничной торговли
Новосибирска и Новосибирской области по формам собственности
в 2003–2006 гг. (в %)
№
п/п

Форма
собственности

2003

2004

2005

2006

2006 в процентах к 2005

2006 в процентах к 2003

1

Частная

86,1

88,5

90,1

88,6

98,34

102,90

2

Государственная и
муниципальная

4,9

3,6

2,8

2,3

82,14

46,94

3

Другая

9,0

7,9

7,1

9,1

128,17

101,11

В целом за период с 2003 по
2006 год доля предприятий частной формы собственности увеличилась на 2,9%,
других форм собственности – на 1,11%,
государственной и муниципальной – снизилась на 53,06%.
Аналогичная ситуация наблюдается и в оптовой торговле города (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что частная
форма собственности занимает наибольшую
долю в распределении оборота оптовой торговли по формам собственности. В Новоси2008, № 4

бирске и Новосибирской области доля частных предприятий в сфере оптовой торговли
выше, чем в целом по России.
В сегменте общественного питания
59,5% предприятий являются организациями
различных организационно-правовых форм
и
индивидуальными
предприятиями.
Оставшаяся доля приходится на предприятия закрытой сети при учебных заведениях
(23%), учреждениях (8%), промышленных
предприятиях (8%).
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Таблица 2
Распределение оборота организаций оптовой торговли по формам собственности
в Новосибирске и Новосибирской области в 2000–2006 гг. (в %)
2000 г.
Государственные и
муниципальные предприятия
РФ
Новосибирск и
Новосибирская
область

2006 г.

Частные
предприятия

Другие
формы
собственности

Государственные и муниципальные предприятия

Частные
предприятия

Другие
формы
собственности

2,3

59,9

37,7

3,5

71

25,5

0,8

82,6

16,5

0,7

85,7

13,6

В сфере платных услуг доля индивидуальных предпринимателей составляет
41,6%, хозяйственных обществ – 55,6%,
предприятий муниципальной собственности – 2,8%. Таким образом, основная доля
услуг населению оказывается субъектами
малого предпринимательства.
По форме организации ограничимся выделением традиционных и сетевых
форм продажи товаров (услуг) на потребительском рынке, что особенно актуально для современного этапа его развития.
В последние годы на региональном
потребительском рынке произошли не
только количественные, но и качествен-

ные изменения. Мегаполис инвестиционно привлекателен для крупных торговых
сетей (включая иностранные и федеральные), поэтому в торговой отрасли активно
формируется сетевой ритейл. Согласно
существующим оценкам, доля сетевой
торговли в Новосибирске превышает 30%
(а в продуктовой рознице – 50%). В таблице 3 представлены наиболее крупные
организации города в сфере оптовой и
розничной торговли по объёмам реализации. Первые позиции занимают организации с широкой торговой сетью по всей
России.
Таблица 3

«Десятка» наиболее крупных предприятий торговли
Новосибирской области в 2007 г.
Название организации
1. НПК «Катрен»
2. Компания «Холидей»
3. Топ-Книга
4. Торговый холдинг
«Сибирский гигант»
5. Лаверна-Новосибирск
6. ТД «Сибириада»
7. Компания «Септима»
8. Церера-НСК
9. Восточная техника
10. Новосибирск-торг
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Объем продаж
в 2006 г.,
млн. руб.

Объем продаж
в 2007 г.,
млн. руб.

Динамика,
%

7 325,10
4 372,10
4 242,50

24 900,50
6 784,40
5 681,30

239,9
55,2
33,9

917,2
2 450,50
2 318,30
2 516,00
1 553,40
1 385,10
464,8

4 021,10
2 939,80
2 937,40
2 863,40
2 384,60
2 129,90
2 071,50

338,4
20
26,7
13,8
53,5
53,8
345,6
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Региональные сети быстро развиваются и совершенствуют технологии торговли, и, по прогнозам, в ближайшие годы вырастут в сильных игроков общесибирского
или федерального уровня. Для этого они используют различные стратегии, в том числе
концентрации капитала путем слияний и поглощений. Так, например, в 2006 году две
крупнейшие сети Новосибирска – «Холидей
Классик» (сеть супермаркетов) и «Сибириада» (сеть дискаунтеров и магазинов «у дома»), совокупно занимающие около 10%
рынка продуктовой розницы, подписали соглашение о слиянии. Предполагается, что в
течение пяти лет выручка объединенной
компании может вырасти с 350 млн. до $3
млрд., и она сможет эффективно конкурировать с другими региональными и федеральными сетями.
В городе открываются торговоразвлекательные центры крупного формата с
широкой инфраструктурой для совершения
покупок, отдыха и развлечений. На начало
текущего года функционировало 45 торговых и торгово-развлекательных центров,
10 гипермаркетов, 160 супермаркетов. Если
анализировать в динамике, то в 2004 году
открылись три крупных торговых центра
общей площадью 36,4 тыс. кв. м., в 2005-м –
пять площадью 85,6 тыс. кв. м, в 2006-м – 14
площадью 61,5 тыс. кв. м, в 2007-м – 12
площадью 318,8 тыс. кв. м. Наиболее значимыми проектами 2007 года стали: торговоразвлекательный центр «МЕГА-ИКЕА»
(132 тыс. кв. м), торгово-развлекательный
комплекс «Роял Парк» (70 тыс. кв. м.), торговый комплекс «Большая медведица»
(46,2 тыс. кв. м), гипермаркет «Мегас»
(28,0 тыс. кв. м). По прогнозам, в ближайшие годы произойдет смещение формата
новосибирских магазинов в сторону гипермаркетов и темпы роста данного процесса
будут составлять 20% ежегодно.
Что касается традиционных форм
продажи товаров, то по-прежнему остается
востребованным метод самообслуживания
(его используют 714 предприятий), расчеты
посредством использования пластиковых и
дисконтных карт (656), предоставление кредитов
(540),
использование
штрихкодирования, фирменная торговля (123 магазина).
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В сфере оптовой торговли преобладает использование традиционного формата
торговли. Однако в последние годы Новосибирск становится лидером среди российских
городов по притоку инвестиций в современные логистические центры. В настоящее
время в Новосибирске функционирует около
680 тыс. кв. м логистических площадей преимущественно классов «С» и «D». В ближайшие пять лет планируется ввести около
1,5 млн кв. м терминально-складских площадей.
В 2007 году на оптовом рынке
Новосибирска появился новый формат мелкооптовой торговли, ориентированный на
обслуживание мелких предпринимателей –
иностранный ритейлер «Metro Cash &
Carry – Новосибирск», торговый центр
«Metro». Он рассчитан на сотрудничество с
предпринимателями, которые имеют возможность производить закупки широкого
ассортимента товаров небольшими партиями.
В сфере общественного питания также активно вводятся сетевые предприятия с
централизованной системой управления.
Доля сетевых предприятий на рынке общественного питания города составляет 12% и
продолжает активно увеличиваться. В
2007 году каждое второе предприятие питания введено в действие сетевой компанией.
Таким образом, структурирование
потребительского рынка г. Новосибирска
позволило выделить и обосновать релевантные признаки, оказывающие существенное
влияние на его институциональную среду. В
комплексе они проявляются через рост активности и уровня организации рынка, появление на нем крупных сетевых игроков и
их влияние на рыночную ситуацию и региональную экономику. Этому способствует то,
что темпы роста деятельности этих игроков,
как правило, опережают темпы роста экономики региона в целом.
Крупные компании, стремящиеся
управлять не только предложением, но и
спросом в целях собственного экономического роста, меняют структуру рынка, превращаются в вертикально (либо горизонтально) интегрированные управленческие
структуры (иерархии), приобретая тем самым черты организаций (институтов), в чем
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и проявляется институализация потребительского рынка [1]. Данный процесс нельзя
оценивать однозначно. Однако существенно
важным является то, что наличие институтов
на потребительском рынке снижает риски,
свойственные обменному процессу, способствует обеспечению стабильности и безопасности потребителей, сотрудников, партнеров и общества в целом. Доверие компании – институту со стороны рыночных субъектов больше, чем отдельным частным лицам. А значит, создаются дополнительные
условия для решения потребительским рынком своей основной задачи.
Как следствие этого, крупные сетевые компании все меньше чувствуют себя
зависимыми от факторов окружения и все
больше пытаются активно влиять и контролировать регулируемые факторы среды
(включая муниципальное регулирование),
создавая стабильные условия для бизнеса.
Поэтому в настоящее время все более актуальными становятся не административные
меры воздействия со стороны муниципалитета, а стратегия взаимодействия с коммерческими структурами в решении социальноэкономических проблем города и региона.
При этом, с одной стороны, традиционный принцип административного регулирования потребительского рынка сохраняется, когда муниципалитет создает механизм,
позволяющий рынку развиваться и повышать эффективность (разработка целевых
программ; налоговая, кредитная и инвестиционная политика; стандартизация и сертификация товаров и услуг; уменьшение административных барьеров и т. п.). Это своего рода административный ресурс.
С другой стороны, муниципалитет
должен выступать в роли партнера и катализатора развития рынка, реализуя тем самым
коммуникативный ресурс и развивая новый
принцип рыночного регулирования.
В качестве примера приведем реализуемые на потребительском рынке Новосибирска социальные проекты для малообеспеченных слоев населения «Муниципальная
дисконтная карта» и «Студенческая муниципальная дисконтная карта», позволившие
объединить социальные интересы потребителей, муниципалитета и продавцов – преимущественно сетевых торговых предприя100

тий. Социальный товарооборот за 2007 год
составил 250,0 млн. руб., сумма предоставленного дисконта – 17,8 млн. руб. Конечно,
«социальная нагрузка», возложенная на
предприятия независимо от результатов хозяйствования, должна быть чем-то экономически компенсирована, иначе они либо откажутся от участия в инвестировании проекта, либо будут экономически не состоятельны
по
обязательствам
социального
характера.
Другой пример связан с содействием
со стороны муниципалитета развитию стационарной сети предприятий торговли и бытового обслуживания в пределах шаговой
доступности к покупателю. Если при этом
удается добиться снижения цен и гарантии
качества товаров, это способствует перемещению покупательского спроса с рынков и
мелкорозничной сети на стационарную торговлю, в результате чего уровень организации рынка повышается, возрастают товарооборот и доходы бюджета. Такой подход не
первый год использует московский муниципалитет. То есть, главная задача институционального регулирования потребительского
рынка – через развитие конкуренции максимально способствовать работе рынка в интересах потребителей.
Таким образом, в современных условиях для развития потребительского рынка
крупного города необходимо системное сочетание рыночных и нерыночных регуляторов на основе единства прямых и обратных
связей. Необходимо формирование новой
модели взаимодействия между игроками
рынка и муниципалитетом на партнерской
основе, но при сохранении своих институциональных основ. Такое взаимодействие
создает синергетический эффект от объединения административного, коммуникативного и предпринимательского ресурсов, способствующий динамичному развитию потребительского рынка.
Важно знать: каково должно быть
соотношение рыночных и нерыночных регуляторов, насколько эффективным является
взаимодействие. Для этого существуют экономические методы, позволяющие оценить
взаимосвязь результативных показателей и
составляющих институциональной среды и
рыночной инфраструктуры (корреляционВестник БУПК
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ный анализ, анкетирование, экспертные
оценки и другие). Это предмет дальнейших
исследований и дискуссий. В данной статье
нами выявлены основные структурные характеристики
потребительского
рынка
г. Новосибирска, представлены тенденции
изменения его структуры, обоснована необходимость моделирования соотношения рыночных и муниципальных регуляторов в целях эффективного развития.
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В настоящее время в условиях рыночной конкуренции возникает острая необходимость в
повышении уровня конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. В данной работе предложен механизм повышения конкурентных преимуществ торгового предприятия, способствующий
росту уровня его конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность торгового предприятия, конкурентные преимущества торгового предприятия, концентрация, уровень концентрации капитала,
концентрация продавцов и покупателей, количественные и качественные показатели оценки конкурентных преимуществ, механизм повышения конкурентных преимуществ.

Экономическая концентрация – это
сосредоточение экономически значимых
признаков или характеристик в руках незначительного количества хозяйствующих
субъектов (единиц или носителей информации).
Важной предпосылкой для исследований в области рыночной концентрации является наличие индивидуальных
данных всех экономических субъектов.
В качестве единицы концентрации рассматривается предприятие, являющееся
экономической единицей, вырабатывающей стратегию поведения на рынке. Концентрация экономической власти может
быть представлена в виде количественных
и качественных признаков. Количественные факторы концентрации – активы
предприятий (материальные и нематериальные), объем произведенной продукции, численность работающих, фонд заработной платы, прибыль и другие экономические характеристики.
При измерении количественной
концентрации используются два подхода:
оценка абсолютной и относительной концентрации, которые являются взаимодо-
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полняющими, а не исключающими друг
друга.
Ряд качественных экономических
характеристик может не иметь точного
количественного выражения и не измеряется статистически. Влияние, авторитет,
полномочия, более низкие трансакционные издержки оказывают непосредственное воздействие на концентрацию экономической силы, но рассчитать и измерить
степень их влияния не представляется
возможным.
Концентрация собственности является мерилом того, сколько лиц владеет
акциями (долей в уставном капитале) той
или иной компании, насколько велика
степень экономической зависимости хозяйствующих субъектов, т.е. в какой
группе лиц (группах лиц) состоит отдельный хозяйствующий субъект. Важно отметить, что в российской экономике так
же, как и в большинстве стран мира, практически не осталось экономически независимых субъектов рынка.
Концентрация продавцов показывает сравнительное положение крупных
продавцов в вопросе предоставления конкретных товаров или услуг.
Вестник БУПК
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Концентрация покупателей является отражением ситуации, при которой
большой процент конкретной продукции
приобретается сравнительно малым числом покупателей. Анализируя взаимосвязь концентрации и конкурентоспособности как продукции, так и производящих
ее предприятий, необходимо различать
концентрацию производства, рассчитанную в отрасли или по видам продукции, а
также концентрацию рынка, представляющую анализ оптового или розничного
рынка.
Измерение концентрации производства в отрасли осуществляется по результатам статистических наблюдений за
предприятиями по таким показателям, как
объем произведенной продукции в стоимостном выражении, численность занятых, фонд заработной платы, прибыль.
Указанные экономические характеристики по каждому из предприятий отрасли
сопоставляются с отраслевыми показателями, после чего рассчитывается доля в
процентах, занимаемая каждым предприятием в совокупном отраслевом показателе
по каждой экономической характеристике.
Измерение продуктовой концентрации осуществляется по показателям
объема произведенной продукции по видам, как правило, в натуральном выражении. Указанные экономические характеристики по каждому из предприятий, производящих данный вид продукции (вне
зависимости от отраслевой принадлежности предприятия), сопоставляются с совокупными показателями по данному виду
продукции для расчета соответствующих
долей.
Измерение концентрации рынка
предполагает исследование сферы товарного обращения – оптового или розничного рынка. Нередки случаи, когда уровень
концентрации производства и уровень
концентрации рынка вступают в противоречие в связи со значительной открытостью межрегиональных границ.
Показатель концентрации рынка
непосредственно связан с показателем
концентрации производства в отношении
производителя первоначального постав2008, № 4

щика продукции на рынок. Однако неоднородность (невзаимозаменяемость) продукции, ограничение географических границ и значительные объемы межрегионального оборота вносят существенные
коррективы в первоначальную оценку
концентрации производства. Соответственно, отклонение концентрации рынка
от показателя концентрации производства
будет тем меньше, чем более однороден
товарный рынок, масштабнее его географические границы, стремящиеся к федеральным, и меньше он вовлечен в международный или межрегиональный товарообмен.
Относительным показателем, описывающим тип рыночной структуры, характеризующим рыночную власть отдельных субъектов и степень межфирменной
конкуренции, является уровень концентрации. В теории промышленных организаций существует несколько способов измерения концентрации, отражающих число фирм и сравнительное неравенство их
размеров.
Наиболее ярким проявлением неоднородности рынка является способность фирмы (группы фирм) повысить
цену и поддерживать ее на уровне, превышающем уровень, обусловленный конкуренцией, навязывать условия поведения
на рынке, ограничивать доступ на рынок
других субъектов. Такое поведение носит
характер рыночной (монопольной) власти,
которая проявляется на рынках различной
концентрации. В экономической литературе и действующих правовых нормах
существует понятие «доминирующее положение», характеризующее проявление
монопольной власти.
В экономической литературе последних десятилетий баланс «монополия – конкуренция» претерпел значительные изменения. Результат роста экономической
концентрации может иметь обратный эффект. В условиях ограниченной и закрытой экономики страны, высоких экономических, административных и организационных барьеров высокая концентрация
методично перерождается в монополизм,
со всеми вытекающими из этого последствиями.
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На современном этапе, в условиях
глобальной конкуренции, международной
интеграции и современных средств коммуникаций, конкурентные возможности
фирм не ограничены пределами их страны
базирования. Соответственно, стремление
компаний к конкурентному преимуществу
формирует стратегию выхода на новые
сегменты рынка (географические, товарные), увеличения своей совокупной доли
концентрации. Новая теория конкуренции, как теория экономического роста,
предполагает активное развитие конкуренции и конкурентных преимуществ,
включая сегментацию рынка, дифференциацию товара, технологические различия
и эффект масштаба.
Таким образом, монополизм перестал отождествляться с долей фирмы на
рынке и ростом концентрации производства. В этих условиях чем выше экономическая концентрация, тем сильнее и
изощреннее конкуренция между монополистами, обретающая нередко форму монополистических действий со стороны
фирм, имеющих монопольную власть.
С этой точки зрения, концентрацию экономической мощи целесообразно рассматривать как нечто антидемократичное.
Создание же конкурентных рыночных
структур и защита меньших по мощности
предприятий антимонопольными органами могут выступать как противовес любым проистекающим вследствие этих мер
потерям эффективности.
Концентрация капитала торгового
предприятия путем слияния и поглощения
менее успешных предприятий позволяет
укрепить его позиции на рынке и повысить свои конкурентные преимущества.
Однако конкурентные преимущества
обеспечиваются не только размером капитала, поскольку неэффективное его использование может свести к минимуму
эти преимущества или даже полностью их
утратить. Следовательно, конкурентные
преимущества необходимо повышать за
счет эффективного управления деятельностью торгового предприятия, основанного
на концентрации капитала.
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Нами разработан такой механизм,
его блок-схема представлена на рисунке.
Она включает четыре блока, суть которых
состоит в следующем.
Блок I – экономическая диагностика торгового предприятия – включает в
себя анализ капитала предприятия, который состоит из материальных и финансовых активов. Анализ капитала предполагает исследование структуры и динамики
активов.
Однако торговое предприятие может использовать свой капитал поразному, но для устойчивого его развития
все же следует использовать капитал как
можно эффективнее. В связи с этим возникает необходимость в оценке эффективности деятельности.
Оценка при этом осуществляется
по следующим взаимосвязанным позициям: эффективность материальных ресурсов, финансовое состояние, инвестиционная деятельность, эффективность хозяйственной деятельности. Наряду с этим,
возникает потребность в выявлении значимости каждой позиции и факторов в
рамках каждой позиции и определение
интегральной оценки по всей совокупности показателей. Интегральная оценка,
рассчитанная в динамике, позволяет выявить устойчивость развития торгового
предприятия или ее отсутствие.
Блок II – включает в себя анализ
динамики объема товарооборота торгового предприятия и анализ издержек обращения. В рамках данного блока интерес
представляет выявление зависимости размера переменных издержек обращения от
объема товарооборота в виде полинома
третьей степени. Исследование на экстремум данного полинома позволяет определить седловую точку. Экономический
смысл седловой точки представляет собой
максимальный объем товарооборота, который обеспечит минимум уровня переменных издержек обращения, при этом
последующее увеличение объема товарооборота повлечет за собой рост уровня
переменных издержек обращения и в целом уровня издержек.
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Рис. Блок-схема механизма повышения конкурентных преимуществ торгового
предприятия, основанного на концентрации капитала (начало)
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IV
Рис. Блок-схема механизма повышения конкурентных преимуществ торгового предприятия,
основанного на концентрации капитала (окончание)

Блок III – оптимальное управление
издержками обращения – посвящен эффективному управлению издержками, поскольку эффект масштаба при неэффективном управлении может уменьшиться, а
в связи с этим снизятся и конкурентные
преимущества. Однако, прежде чем
управлять издержками обращения, следует подвергнуть анализу их структуру,
осуществить их системный прогноз. Оп106

тимальное управление издержками обращения предполагает оптимизацию структуры переменных издержек обращения
согласно вектору цели, координатами которого выступают результаты хозяйственной деятельности. В заключение
следует дать оценку эффекта от оптимального управления издержками обращения в виде прироста прибыли.
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Блок IV – выбор оптимальной
стратегии – предполагает исследования,
посвященные формированию ценовой политики и конкурентной стратегии. Для
укрепления своих позиций торговое предприятие, основанное на концентрации капитала, может использовать ценовые рычаги. В частности, снизить цены на товары с целью формирования демпинговых
цен, которые крупному предприятию не
нанесут ощутимых потерь, а мелкие конкуренты могут потерять существенный
размер прибыли, который либо понизит
их конкурентоспособность, либо приведет
к банкротству. Снижение цен также обеспечивает реализацию неходового товара,
хранение которого на складе приводит к
росту издержек обращения. Наряду с
этим, торговое предприятие формирует
оптимальную смешанную стратегию, позволяющую эффективно конкурировать
ему на потребительском рынке. Так как
задача формирования ценовой политики,
как и задача формирования конкурентной
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стратегии, решается в условиях неопределенности, то в этом случае самым подходящим методическим инструментом является теория игр.
Таким образом, реализация предложенного механизма, на наш взгляд, позволит повысить конкурентные преимущества торгового предприятия, основанного
на концентрации капитала, а вместе с
этим и уровень конкурентоспособности на
рынке.
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В статье описываются результаты исследования эволюции взаимосвязи социальнотрудовых и экономических отношений в условиях формирования рыночной экономики социальной направленности.
Ключевые слова: социально-эколого-экономическое развитие, экономический рост; социально-трудовые отношения; социально-экономическая динамика; эволюционная форма развития.

Экономический рост как положительное явление и как следствие прогрессивного развития обществ и народов в
смысле умножения их совокупного потенциала
и
рационально-производительного потребления его, в отличие от
роста отрицательного, ведущего к затуханию или, в лучшем случае, к стабилизации основных индикаторов роста, часто и,
считаем, ошибочно связывают исключительно с формированием капиталистических производственных отношений и присущих им атрибутов в виде частной собственности, рыночного конкурентного
пространства, неограниченной личной
инициативы, гарантируемых законодательно, обеспечиваемых и охраняемых
государством.
Хронологически он определяется
некоторыми зарубежными и отечественными авторами периодом, связанным с
экономическим подъемом, начавшимся в
XVII-XVIII веках как следствие углубления общественного разделения труда, за108

рождения и развития рыночных отношений, внутренней и внешней торговли.
Но такое понимание вопроса
крайне упрощенно и односторонне объясняет объективный процесс перехода одной формы организации производства в
другую, но только тогда и постольку, когда и поскольку ставшая форма сможет
подготовиться к этому преобразованию,
считаем, именно благодаря положительному развитию (разумеется, как условию
подлинного роста), которое было сравнительно продолжительно и устойчиво качественно наращиваемо.
Иначе общества и народы не подошли бы к современному экономическому росту, определяемому известным зарубежным исследователем С. Кузнецом [17],
заметим, как такое «… экономическое
развитие, при котором долгосрочные темпы роста производства устойчиво превышают темпы роста населения» [17].
Эти условия объективно задают
возможные темпы долгосрочного эконоВестник БУПК
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мического роста (хотя, заметим, дело вовсе не в долгосрочности до бесконечности, а в постоянности роста), конечно, по
мере умножения знаний, компетенции,
развития науки, техники и технологии,
совокупная миссия которых в том и состоит, чтобы человек все более и более
вооружался ими, человек как работник
труда и капитала (речь идет о нарастающей роли корпоративных начал во взаимодействии работников труда и работников капитала).
Вместе с этим и, конечно, на этой
основе формируется сотрудничество нескольких самостоятельных компаний в
интересах достижения такого совокупного
потенциала, который позволяет недавним
конкурентам превратиться во взаимодействующие структуры (коопционы), взаимная специализация и интернализация
(обучение и усвоение) которых, вопервых, «делают» совокупные ресурсы
(активы) «значительно более ценными,
чем по отдельности» [12], т.е. альянсовая
стоимость как синергетический феномен
становиться способной (разумеется, при
умелом, профессиональном использовании, что, собственно, и приобретается на
основе непрерывного обучения новым
профессиональным навыкам, «ключевым
бизнес-компетенциям» [12]) обеспечить
отдельным альянсам конкурентоспособность в условиях наполнения конкурирующих организаций новейшими технологиями, а во-вторых, создают необходимые и адекватно достаточные основания
для нейтрализации (и даже для преодоления) тех ограничений для экономического
роста, которые объективно (например, по
невозобновляемым природным ресурсам)
или объективно-субъективно (демографическая ситуация в России, как известно,
ухудшилась как в силу институциональных причин, так и по причине падения
престижа даже простого воспроизводства
рабочей силы, индифферентного отношения молодежи к дорогостоящему и хлопотному обзаведению детьми).
Интересно заметить, что и в США
(в этой наиболее передовой до недавнего
времени капиталистической стране капитализм стал уже некапитализмом, перерос
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его, все более превращаясь в общество
реально равных возможностей и совладения средствами производства), и в странах
западной Европы, и в государствах, демонстрирующих «чудеса» перестроечных
процессов, и правительства, и ученые, и
широкая общественность деловито и
настойчиво взаимодействуют, реально
формируя, по сути, социально-рыночную
форму хозяйствования, стимулирующую
оптимальное воспроизводство рабочей
силы и рациональное ресурсопотребление.
Разве, во-первых, не об этом писал
Л. Келсо в своих знаменитых сочинениях
(вспоминаем, хотя бы, его «Капиталистический манифест» 1958 года и идею о
возможной гармонии труда и капитала)?
Разве, во-вторых, П. Самуэльсон и
В. Нордхаус не приводят убедительные
доказательства социалистической метаморфозы
посткапитализма
североамериканского типа (США), обращая
внимание обучающейся молодежи и, конечно, всей общественности в своем популярном, многократно переиздаваемом, в
том числе и в России, учебнике «Экономикс» на факт все меньшей свободы
предприятий США и на то, что «природа
капитализма изменилась»: частная собственность в них становится «все менее
частной, а свободные предприятия становятся все менее свободными» [3].
Разве, в-третьих, менее знаменательны выводы и И. Ставинского о том,
что в недрах современного, по его мнению, самого развитого (и потому наиболее передового) капитализма, зреет общественный капитал?
Именно «зреет» (т.е., заметим, не
создается силовыми методами, а саморазвивается, регулируясь государственными и общественными институтами и
личностно-корпоративными пристрастиями, альянсоподобными образованиями,
сохраняющими, однако, юридическую самостоятельность и уникальность входящих в альянсы организаций и собственников рабочей силы (работников труда) и
работников капитала (Л. Келсо), подчеркнем, одновременно) общественный капитал, благодаря чему, собственно, что, по109
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лагаем, весьма существенно, богатые становятся еще богаче, а остальные улучшают свое положение.
Интересны на этот счет замечания
Эдгара Чепорова, который, между прочим, пишет о том, что в популярном сегодня сочинении Ильи Ставинского «Капитализм сегодня и капитализм завтра»
(New York, 1995, Dialectic Press) поражает
то, что «в самой передовой экономической системе», «в ее недрах, зреют перемены – эта система сделает шаг вперед, и
произойдет это потому, что на смену
частному капиталу – страшно подумать! –
придет общественный», благодаря чему
выиграют «и богатые, которые станут еще
богаче, и рядовые граждане, чьи условия
жизни кардинально изменятся к лучшему» [13, 14].
Здесь, вероятно, уместно привести
примечательное высказывание, президента США Р. Рейгана (автора известной
идеи подавить СССР экономически, силой
развитой «рейгономики»): «Я уверен, что
в будущем в Соединенных Штатах Америки и во всем западном мире (здесь и далее курсив наш. – Авт.) мы увидим все
более и более увеличивающееся количество работников – собственников (не правда ли, то же, но еще в 1958 году записывает
в своем «Капиталистическом манифесте»
Л. Келсо. – Авт.). Эта тенденция – следующий шаг в развитии общества, дорога к
процветанию свободных людей».
Легко заметить в этих мыслях
связь свободы людей с собственностью,
чем недавний президент США, во-первых,
близок в своих надеждах к мнению
К. Маркса и Ф. Энгельса, связывавших в
их «Манифесте Коммунистической партии» свободу с собственностью, как, по
их мнению, основой всякой личной свободы, самодеятельности, а во-вторых, к
идеям Л. Келсо о корпоративных началах
двухфакторной модели хозяйственного
механизма экономики, согласно которой
труд и капитал объединены в феномене
совладения капиталом работниками труда
и работниками капитала, вчера еще лишенными его (первые) и единоличными
владельцами его (вторыми).
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В
рассматриваемых
мыслях
Р. Рейгана прослеживается и понимание
им постепенности смены одного состояния общества другим на основе развития
общества, ставшего и эволюционизирующего «к процветанию свободных людей»,
т.е. современное «мировое гражданское
общество» (К. Маркс) по сути является
базой, своеобразным моментом, переходным процессом от одного устойчивого
состояния общества к другому, лучшему,
о котором всегда мечтали многие умы человечества до и после К. Маркса, Ф. Энгельса, Л. Келсо, Р. Рейгана и др.
Справедливости ради, надо признать, что для России характерна догоняющая модель развития экономики [2], о
которой пишут исследователи ее особенности и возможных альтернатив экономического роста [4].
Так, Г. Клейнер и Л.П. и Р.Н. Евстигнеевы, например, выступая за принятие синергетической парадигмы экономики, пишут о том, что с ее помощью можно
ответить на вопрос о возможности «догоняющей модернизации в России» [4], даже, заметим, в условиях диссипативности
среды современной квазирыночной несистемы социально-трудовых отношений и
хозяйствования.
О пятисотлетнем отставании России от просвещенного Запада писали многие отечественные ученые и общественные деятели, формулируя каждый свое
понимание проблемы преодоления этого
отставания. О невозможности России
стать даже второй державой мира пишет,
Л.И. Абалкин, до недавнего времени
бывший директор Института экономики
РАН, редактор журнала «Вопросы экономики», приводя убедительные доказательства в защиту этого мнения [1].
В бывшем СССР была принята, как
известно, программа, согласно которой
формулировалась задача догнать и перегнать передовые капиталистические страны (и прежде всего США) по основным
макро- и микроэкономическим показателям развития, считавшегося (официально
провозглашенным) условием повышения
качества и уровня жизни советских граждан.
Вестник БУПК
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И, надо заметить, эта программа
успешно выполнялась, а известные товарные и продовольственные дефициты, причину которых Е. Гайдар и некоторые другие исследователи сводят к волевому перераспределению ресурсов страны в пользу индустриализации и в ущерб сельскохозяйственному производству, постепенно преодолевались1, в том числе и за счет
импорта (объемы которого и сейчас, между прочим, подавляют отечественное производство продовольствия).
Если обобщить всю имеющуюся на
сегодня информационную базу о состоянии экономики бывшего СССР накануне
90-х годов XX века, учесть позиции объективных и не всегда объективных критиков командно-распределительной системы
(сложившейся в его политико-партийногосударственных рамках) в интересах
теоретической и прикладной связей их с
теориями развития и экономического роста, то можно сформулировать следующие (мы не претендуем, разумеется, на их
бесспорность), открытые для научной
дискуссии, дополнений и уточнений, положения.
В интересах научного объяснения
феномена развития обществ, народов и
экономик с их первичными ячейками (семьями) и звеньями («экономическими молекулами» [5]), микромирами наноэкономики [4] надлежит обратить внимание исследователей и общественности на вульгарное, порой тенденционное, пропагандистски-идеологизированное обозначение
действовавшей в бывшем СССР административной,
командно-распределительной социалистической системы (против нее часто выступали и выступают
Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, Н.Г. Калинин, А.М. Емельянов, Г.Х. Попов и многие др.).
При этом, заметим, надо иметь в
виду, что речь идет о начальном этапе
строительства коммунистического обще1

Об этом нет необходимости спорить, так как
факты (официальная статистика) снимают ее
(см.
многочисленные
информационноаналитические материалы отечественных и зарубежных исследователей и статистические справочники).
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ства, примерно до официального провозглашения (объявления) развернутого
строительства коммунизма, хотя декларированная «социалистическая система» таковой не была по определению, а фактически являла собой зеркальное отражение
казарменной модели коммунизма, о которой предупреждал и основные черты и
причины возможности создания которой
прогнозировал К. Маркс.
Рассмотрим эти предостережения,
аргументы, черты и причины их проявления в модели казарменного коммунизма,
конечно, нежелательной и опасной своей
дискредитацией замысла (идеи) подлинно
коммунистической системы с ее реально
человеческими критериями ценностей.
Во-первых, ни К. Маркс, ни его выдающийся соавтор, соратник и бескорыстный друг Ф. Энгельс в молодости,
начиная, например, с «Манифеста Коммунистической партии», т.е. с 1848 года,
не выступали за необоснованное уравнительное распределение материальных
благ, а тем более, не недооценивали значения индивидуальности, талантливости,
особых творческих способностей индивидуума (но этот, конечно, негатив, увы,
имел место, если не сказать, что он даже
культивировался в СССР до пресловутой
уравниловки в зарплате-пайке2 социалистического (рабоче-крестьянского) государства, хотя, надо сказать о том, что и
В.И. Ленин был противником поощрения
«осьмушкой»).
Во-вторых,
и
это
главное,
К. Маркс был решительным и последовательным противником забегания вперед
истории, отстаивая положение о надлежащей подготовке смены одного общественного устройства другим, одной формы производственных отношений другой,
более передовой, причем, заметим, в мировом масштабе, а не в отдельной стране,
в отдельной местности без надлежащего
обеспечения производительными силами,
необходимыми и достаточными для такой
«перестройки».
2

Бухарин Н.И. Экономика переходного периода
(Проблемы теории и практики социализма. – М.,
1989; Избранные произведения. – М., 1988.
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Приведем его позицию в этом вопросе, изложенную им при рассмотрении
(на основе глубокого анализа) развития
первобытного общества, рабовладения и
феодализма, по сути подготовивших капиталистические производственные отношения, которые, в свою очередь, формируют, полагали он и Ф. Энгельс, материальную основу нового общественного
устройства – коммунизма.
«На известной ступени своего развития, – пишет К. Маркс в 1858–1859 годах, – материальные производительные
силы общества приходят в противоречие с
существующими производственными отношениями (здесь и далее курсив наш. –
Авт.), или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до
сих пор развивались… С изменением экономической основы (очевидно, прежде всего, отношений собственности. – Авт.) более
или менее быстро происходит переворот во
всей громадной надстройке…
…Ни одна общественная формация
не погибнет раньше, чем разовьются все
производительные силы, для которых она
дает достаточно простора, и новые более
высокие производственные отношения
никогда не появляются раньше (не должны, очевидно, появиться, а в России это
правило, увы, было проигнорировано, за
что ее народы дорого заплатили. – Авт.),
чем созреют материальные условия их
существования в недрах самого старого
общества. Поэтому человечество ставит
себе всегда (должно ставить. – Авт.) только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются
налицо или, по крайней мере, находятся в
процессе становления» [7].
Но еще раньше, добавим, в совместной с Ф. Энгельсом работе «Немецкая идеология (Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей
Фейербаха, Б. Брауна и Штирнера и
немецкого социализма в лице его различных пророков)», написанной ими в
1845–1846 годах, они совершенно опреде112

ленно формируют положение, упущенное,
полагаем, умышленно «строителями коммунизма» в России (надо же было оправдать попытку его насильственного введения), о своем понимании коммунизма,
подготовку которого осуществляет развитой капитализм (это его миссия).
«Коммунизм, – пишут они, – эмпирически возможен только как действие
(здесь и далее курсив наш. – Авт.) господствующих народов, произведенное «сразу»
одновременно, что предполагает универсальное развитие производительной силы
и связанного с ним мирового общения»
[9].
И главное – «Коммунизм… вообще
возможен
лишь
как
«всемирноисторическое «существование», а это
«всемирно историческое существование
индивидов», – считали они, – «означает
такое их существование, которое непосредственно связано со всемирной историей» [9].
Это их, полагаем, фундаментальное (ныне, как и ранее, часто рассматриваемое утопическим мечтанием) положение в 1847 году найдет «наиболее законченную формулировку в работе Ф. Энгельса «Принципы коммунизма» [9].
«Крупная промышленность, – пишет Ф. Энгельс, – уже тем, что она создала мировой рынок (здесь и далее курсив
наш. – Авт.), так связала между собой все
народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них
зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так
уравняла общественное развитие во всех
цивилизованных странах, что всюду буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества …» [10] (но
только, заметим, не в России 1917 года,
разумеется, крестьянское население в котором преобладало, а пролетариат был
еще весьма слаб. – Авт.).
Особо практическое (полагаем, и
научное) значение имеет и позиция Ф. Энгельса в вопросе о характере развития и
возможностях его у капитализма Европы
конца XIX века.
Эта позиция изложена во введении
к работе К. Маркса «Классовая борьба во
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Франции с 1848 по 1850 г.», написанном
Ф. Энгельсом 6 марта 1895 года. В нем
Ф. Энгельс пишет: «История показала, что
и мы и все мыслившие (здесь и далее курсив наш. – Авт.) подобно нам были неправы». Она, заметим, убедила его в том, что,
во-первых, надежда на скорое (быстрое)
уничтожение (или самоуничтожение) капитализма тогда была «иллюзорной»,
во-вторых, способ борьбы, «применявшийся в 1848 году, теперь (т.е. в 1895 г. –
Авт.) во всех отношениях устарел…», что,
в-третьих, «состояние экономического
развития европейского континента в то
время далеко еще не было настолько зрелым, чтобы устранить капиталистический способ производства, что, наконец,
капиталистическая основа в 1848 году
«обладала еще очень большой способностью к расширению» [11].
Выводы из этих мыслей соратника
К. Маркса очевидны и могут быть сведены к главному – новое должно созреть в
недрах старого для получения права на
появление, формирование и развитие, разумеется, как на материальную основу
очередной новой формы устройства жизни и деятельности граждан.
Справедливости ради, надо заметить, что о рассматриваемых нами взглядах К. Маркса и Ф. Энгельса на коммунизм и его всемирное предназначение, а
не локально-страновое, с различных ракурсов вновь начали обращать внимание1.
И все же нельзя забывать о том, что
в свое время В.И. Ленин известным тезисом «о возможности победы социалистической революции» (заметим, однако, социалистической, а не коммунистической)
первоначально в нескольких и даже в одной, отдельно взятой стране… (Правда,
допускал это и Ф. Энгельс, называя такие
страны, как, по крайней мере, Англия,
Америка, Франция, Германия, однако, заметим не Россия, но позже, о чем мы уже
писали выше, признал это допущение
ошибочным, а «взгляд», – писал он, – которого мы тогда придерживались [8], оказался иллюзией [10]) и о невозможности
1

Богомолова О.Т., Жукова В.И., Осипова Г.В.,
Черного Л.С. и др. Публикации.
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одновременной победы революции во
всех странах (именно революции, а не
формирование
нового
общественнокоммунистического строя [6]) пытался
обосновать Октябрьскую революцию 1917
года в России, игнорируя указанную позицию К. Маркса и Ф. Энгельса.
Стратегическая линия в эволюции
форм общественного производства одна –
отмирание одних и выход на траекторию
ее развития других форм, априори целеположенных на повторение «судьбы»
первых, но на иной качественной основе.
Объективной миссией первых
форм общественного развития, а равно и
им предшествовавших (не возвращавшихся в свое прошлое), является создание необходимой и, разумеется, достаточной совокупной базы для очередной смены «поколений».
А такое прошлое, во-первых, конечно, было (имело место), почему оно и
прошлое, а, во-вторых, разумеется, история обществ и народов – убедительное
тому доказательство, оно, уже прошлое,
как итог развития, подготовившее лучше
«самое» себя, новое, будущее которого, в
свою очередь, повторит судьбу своего
предшествующего.
Возвращение же в то, чего не было
(социализм силовой модели введения,
насаждавшийся, заметим, порой сатанинскими методами (гражданская война, репрессии 30-х годов, продолжавшиеся и в
40-х – 50-х годах в России, кровавые эксперименты в Камбодже, «культурная» революция в Китае, попытки модернизации
командного социализма в развитой с «человеческим лицом» и т.п.)), не может
иметь места в прогрессивной эволюции
общественного устройства деспотической
формы в форму либерально-демократическую.
Многочисленные инициативы сменяющих друг друга лидеров КПСС и их
соратников, направленные на обновление
провозглашенного их предшественниками
социализма и приведшие, наконец, к разрушению этого квазисоциализма с его
распределительной подсистемой (точнее,
думаем, сказать казарменной, вспомним
опасения К. Маркса, связанные с возмож113
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ностью введения коммунизма именно казарменной формы), естественно, компрометировали и, надо сказать, до сих пор
дискредитируют не только учение о возможности формирования и развития справедливого человеческого устройства жизнедеятельности, но веру человека в свое и
его поколений светлое будущее.
В общественное устройство, в котором каждый в отдельности и все индивиды в совокупном взаимодополняющем
взаимодействии развиваются как целостности, все более богатые разнообразными
вещными атрибутами жизни и нравственно-духовными ценностями, определяющими качество и уровень жизнедеятельности граждан как цели развития и экономического роста любой формы производственных отношений и общественного
устройства (можно, однако, говорить о
том, в какой форме и почему в большей
мере удается реально приблизиться к
мечте, мыслимой эталоном жизни).
Поэтому все «теории» и разговоры,
ставшие модными, о невозможности возвращения в пресловутый социализм (даже
«с человеческим лицом») не более, считаем, чем нонсенс.
Более плодотворными нам представляются
практические
действия,
направленные на учет указанных идей
К. Маркса, Ф. Энгельса, Й.А. Шумпетера,
Дж. Гелбрейта, Л. Келсо, П. Самуэльсона,
В. Нордхауса, И. Ставинского и современных отечественных и зарубежных
ученых при решении проблемы достижения и обеспечения такого развития и такого роста (как индикаторов социальноэколого-экономической динамики), которые гарантировали бы все большее удовлетворение потребностей нынешнего поколения людей без нанесения ущерба будущим поколениям людей и окружающей
среде их обитания на основе рационального и неистощительного природопользования, транзитивно-диссипативная среда
креативного взаимодействия которых
определяет настоящее и будущее социально-трудовых отношений и качество
жизнедеятельности людей нынешнего и
будущего поколений.
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В этом отношении уместно, полагаем, заметить, что современная политика
нынешней законодательной и исполнительной власти постепенно наполняется
рекомендациями отечественных ученых
(Л.И.
Абалкина,
О.Г.
Богомолова,
С.Ю. Глазьева, Р.С. Гринберга, В.И. Жукова, Д.С. Львова, Г.В. Осипова, С.С. Дзарасова, В.В. Куликова, Р.Э. Нигматулина,
А.Д. Некипелова, Н.Я. Петракова и др.),
что нашло отражение в плане системного
развития России, получившем наименование «Плана Путина» и недавнюю поддержку многих граждан страны.
Это, полагаем, свидетельствует о
реальном взаимодействии науки и власти,
взаимодополнение которых может, считаем, гарантировать преодоление Россией,
ее народами, нынешних трудностей и
проблем, тормозящих прогрессивное развитие и положительный экономический
рост.
Именно реальное взаимодействие
науки, политики и хозяйственного поведения работников при условии постепенного превращения их в работников-хозяев
[15], считаем, подготовит все необходимые и достаточные для каждого этапа социально-эколого-экономической динамики материальные, нравственно-духовные
и институциональные условия прогрессивного развития человека, его хозяйственных организаций и отечественной
экономики в целом как самодостаточной
подсистемы системы все более обобщающегося человечества, переходящего во
Вселенную мирового непосредственно
общественного устройства, в котором человек и будет реальной целостностью и
ценностью, находящейся в абсолютном
движении становления.
О таком изменении статуса работника мечтали не только социалистыутописты, К. Маркс и Ф. Энгельс, но на
него делал ставку и Н.Г. Чернышевский,
между прочим, писавший о необходимости перемены «в отношениях труда к собственности»… соответственно «перемене,
производимой в нравственной и юридической области освобождением личности»,
особо подчеркивая зависимость энергии
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

труда и производства от права собственности производителя на продукт.
Приведем несколько его положений на этот счет.
«Производство находится в наивыгоднейших условиях тогда, – писал он, –
когда продукт бывает собственностью
трудившегося (здесь и далее курсив наш. –
Авт.) над его производством. Иными словами, работник должен быть собственником вещи, которая выходит из его рук».
И далее: «Эта перемена должна состоять
в том, чтобы сам работник был и хозяином. Только тогда энергия производства
поднимется в такой же мере, как уничтожением невольничества поднимается чувство личного достоинства» [15].
И еще: «Если всякая ценность и
всякий капитал производятся трудом, то
очевидно, что труд есть единственный
виновник всякого производства… Если
так, то труд должен быть единственным
владельцем производимых ценностей…»
[15].
Распределение последних Н.Г.
Чернышевский относил к главному предмету в экономической теории, в теории
трудящихся (так он называет теорию, соответствующую «потребностям нового
времени, в противоположность отсталой,
но господствующей теории», которую
именует он теорией капиталистов).
«Принцип наивыгоднейшего, –
пишет Н.Г. Чернышевский, – распределения дан словами Адама Смита, что всякая
ценность есть исключительное произведение труда и правилом здравого смысла,
что произведение должно принадлежать
тому, кто произвел его. Задача состоит
только в том, чтобы открыть способы
экономического устройства, при которых
исполнялось бы это требование здравого
смысла» [15].
И среди таких способов мы выделяем такой, который работает на обеспечение и постоянное улучшение условий и
безопасности труда и производства, в
целом системы безопасности жизнедеятельности, разумеется, трудящихся и всех
граждан, чему на протяжении большого
периода времени и на различных этапах
общественного развития России от одной
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его формы к другой уделяется, то усиливаясь, то ослабляясь, внимание и государства, и работадателей (работников капитала), и самих работников труда, и всей
общественности.
Переход к системности и обязательной последовательности в этом процессе и принятие его в качестве приоритетного направления социально-экологоэкономической политики в рамках макро-,
мезо- и наноэкономических подсистем
сложной динамической системы социально-трудовых отношений, все более эволюционизирующих в непосредственно
общественную форму, представляется неотложной ее задачей и, разумеется, хозяйственной практики всей совокупности
юридических и физических лиц, взаимодействующих в пространстве рыночной
неопределенности и рисков.
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МЕХАНИЗМ САМООРГАНИЗАЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Синергетика позволяет найти пути создания условий для устойчивого развития сложных
систем, к числу которых относится и предприятие. В этом случае синергетика в широком смысле
проявляется как самоорганизация сложной системы.
Ключевые слова: механизм самоорганизации, устойчивое развитие, стратегия.

В условиях конкуренции всякие
стратегические решения должны концентрироваться на разрешении причинных
проблем. Кроме того, стратегии тесным
образом связаны с рынком, на котором
разворачивается борьба конкурентов.
Стратегии должны иметь рыночную
направленность, только в этом случае
можно рассчитывать на правильность
принимаемых решений, на разработку
эффективной стратегии.
Стратегические решения имеют
важнейшее значение в определении будущего любого предприятия. Они охватывают практически все стороны деятельности как самого предприятия, так и его
окружения [1]:
– сферу деятельности;
– соответствие
деятельности
окружению и возможностям предприятия;
– распределение и перераспределение основных ресурсов предприятия;
– оценки, ожидания и цели тех,
кто влияет на стратегию;
– долгосрочное
направление
движения предприятия;
– комплексные изменения всех
подразделений предприятия;
– готовность менеджеров к преодолению функциональных барьеров;
– направленность в будущее и
понимание его неопределенности;
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– убежденность в целесообразности реализации.
При стратегическом управлении
важно найти правильное соотношение
между решением и действием, чтобы достичь успеха. Следует отметить, что соотношение это остается неизменным. Оно
зависит от многих обстоятельств, главным
из которых является конъюнктура рынка,
на котором реализуются стратегии.
Напрашиваются два основных вывода о необходимости стратегии для любого предприятия [3].
Первый вывод: наличие стратегии
сокращает неопределенность и способствует предвосхищению событий. Абсолютно точной определенности в отношении будущего не может быть, но при
стратегическом планировании возможно
добиться большей определенности, а значит, увеличить шансы на успех.
Второй вывод: придание конкретного внешнего выражения стратегии, существующей в скрытой форме. Четко
сформулированная стратегия необычайно
важна для создания высокой культуры
производства и управления.
Безусловно, круг проблем, решаемых в рамках систематического процесса
разработки стратегии, значительно шире.
Стратегии позволяют:
– определить цели и задачи;
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– выявить основные стратегические проблемы;
– содействовать распределению
ресурсов;
– направлять и соединять все сферы деятельности предприятия;
– стимулировать постоянное развитие и подготовку будущих руководителей.
Стратегия становится носительницей духовного начала, а не просто набором
средств для улучшения работы. Важно и
другое: во имя чего все задумывается и воплощается? При высокой степени уверенности фактические результаты могут оказаться значительнее ожидаемых. По мнению авторов статьи, более правильно для
деловой стратегии такое определение: это
искусство конкурировать, определяемое
целями и задачами, комплексом средств,
последовательностью действий во имя достижения конкурентного преимущества
предприятия.
Данное определение указывает на
цель развития, отражает комплексный характер принимаемых решений, определяет место, где будут осуществляться действия, и относительный характер стратегии. Она может быть лучше либо хуже не
сама по себе, а по отношению к стратегии
конкурентов. При одинаковом стратегическом подходе выигрывает на рынке тот,
кто обладает превосходством в уверенности, убежденности. Приведенное определение стратегии характеризует её в широком плане.
В более узком понимании под
стратегией обычно подразумевают план
действий предприятия, предусматривающий распределение ресурсов для достижения конкурентного преимущества.
Планирование включает в себя элементы
контроля и способы удержания предприятия и работающего в нём персонала от неправильных действий; средства перехвата
и использования возможностей по ходу
дела; технологию сбора и анализа данных;
пути развития корпоративной культуры
[2].
Будущее – за эффективными деловыми стратегиями, рассчитанными на
долговременный
успех
деятельности
предприятия. В такой стратегии цели яв118

ляются долгосрочными, простыми и согласованными, представляют глубокое
понимание конкурентного окружения; дается реальная оценка ресурсов и возможностей предприятия.
В процессе предпринимательской
деятельности
необходимо
активное
управление экономическими процессами,
и те результаты хозяйственной деятельности, которые получены при инерционном
подходе развития предприятия, зачастую
не соответствуют современным реалиям.
Необходима разработка стратегий предпринимательской деятельности, реализация которых основана на определенных
методах управления.
С возникновением синергетики открываются новые возможности поиска
универсальных принципов самоорганизации и эволюции сложных систем. Это
позволяет проводить конкретное моделирование ситуаций в экономике и прогнозировать развитие реальных событий.
Следовательно,
математические
представления нелинейной динамики развития сложных открытых систем, возникновения порядка из хаоса, неустойчивости
и равновесия вполне могут быть применимыми к различным экономическим системам.
Может возникнуть вопрос – какое
отношение имеют предлагаемые модели к
самоорганизации такой сложной системы,
как экономический объект? Поскольку
синергетика изучает общие принципы и
закономерности
самоорганизующихся
сложных систем, в результате чего система достигает равновесного или устойчивого состояния, то необходимо дать оценку устойчивости системы методами количественного анализа. При этом следует
напомнить, что система называется
устойчивой, если при проявлении внешних воздействий ее структура не меняется.
Если система находится в устойчивом состоянии, то в этом случае ей присущ порядок. В случае же нарушения
устойчивости возникает хаос в структуре
системы, и она может вести себя непредсказуемо, нарушая все принципы самоорганизации.
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Предлагаемые модели нацелены на
достижение равновесия и устойчивости
системы, поскольку в процессе развития
она может подвергаться диссипации (колебаниям в поведении), которые таят в
себе и разрушительный потенциал. Поэтому модели позволяют оценить устойчивость и разработать управляющие воздействия, которые будут способствовать
снижению диссипации и достижению в
процессе самоорганизации устойчивого
состояния.
Модель так или иначе отражает состояние или поведение системы. Самоорганизация же предполагает совершенствование самой системы и достижение ею равновесного состояния и устойчивости. Предлагаемые модели отражают тот или иной
фрагмент самоорганизации системы и способствуют определению меры неустойчивости, а также формированию управляющих
воздействий, позволяющих снизить риск попадания в неустойчивое состояние, порождающее хаос.
На наш взгляд, одним из самых приоритетных, в решении задачи выработки
стратегии развития предприятия является
метод оптимального управления [4].
В качестве рабочей модели используются матричные уравнения теории оптимального управления:

X   FX 0  GU  ,





(1)

X 0  x10 , x20 ,..., xn0 – значения погде
казателей, описывающих объект исследования в начале периода уравнения;


 – эталонные
значения показателей или вектор цели;
U  u , u ,..., u  – значения
X   x1 , x2 ,..., xn



1


2


m

управляющих параметров, необходимые
для достижения показателями эталонных
значений;
F – матрица перехода показателей X;
G – матрица перехода управляющих параметров U в показатели X.
Следует пояснить, что в качестве
вектора цели выступает стратегическая
цель объекта исследования. Следовательно, достижение этой цели лежит в основе
выработки стратегии развития объекта.
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Решение задачи оптимального
управления случайным процессом в конечном счете сводится к нахождению оптимальной структуры управляющих параметров U. С этой целью, используя методы матричных преобразований, выразим из матричного уравнения (1) эталонные значения управляющих параметров
U* следующим образом:







1



U   GT G  GT x  Fx0 ,
(2)
где Т – знак транспонирования.
Затем определяется доля каждого
управляющего параметра как
U *j
,
(3)
j  m
*
U j
j 1

где    1,  2 ,...,  m  – оптимальная
структура управляющих параметров.
Допустим, объем необходимых
средств равен К. Тогда поэлементно он
распределяется следующим образом:

U 1j   j K .
(4)
При данном объеме средств и их
структуре показатели, описывающие объект исследования, рассчитываются по
формуле:
X 1  FX 0  GU 1 .
(5)





По сути, X  x1 , x 2 ,....,x n
–
значения показателей, описывающих объект исследования, которые он может достичь, если оптимально распределить
объем средств для управления случайным
процессом.
Таким образом, формирование оптимальной структуры управляющих параметров, согласно вектору цели, представляет собой оптимальную стратегию объекта.
Реализация этой стратегии позволит объекту достичь эталонного состояния X*, распределяя объем средств при управлении
случайным процессом за каждый временной шаг согласно оптимальной структуре.
Метод оптимального управления
лежит в основе формирования инвестиционной политики предприятия. Преимущество данного метода перед инерционным
подходом в развитии хозяйствующего
субъекта заключается в том, что он явля1

1

1

1
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ется продолжением инерционного подхода, но при этом объем инвестиционного
фонда распределяется оптимально, согласно вектору цели, и определяет траекторию кратчайшего пути в достижении
этим хозяйствующим субъектом поставленной цели.
Для
определения
оптимальной
структуры инвестиций необходимо сформировать вектор цели. Естественно, что
каждый хозяйствующий субъект заинтересован в повышении рентабельности своей
деятельности. В частности, целесообразно в
качестве первой компоненты взять сумму
выручки, а в качестве второй – чистую
прибыль предприятия. Таким образом:

x1 – выручка;
x2 – прибыль.

u 2 – инвестиции в машины и оборудование;

u3 – инвестиции в транспортные
средства;

u 4 – инвестиции в инструменты и
инвентарь;

u5 – инвестиции в материальные
оборотные средства;

u6 – пополнение денежных оборотных средств;

u 7 – инвестиции в ценные бумаги.
В качестве эталонных значений результатов хозяйственной деятельности
(вектора цели) возьмем показатели ОАО
«Электрон» (г. Новосибирск): сумму вы*

В качестве управляющих параметров выступают инвестиции в основные
фонды, оборотные средства и ценные бумаги.
Итак,

u1 – инвестиции в здания и сооружения;

Х(2006)
864732
81544

ручки X 1 =1 000 000 тыс. руб., а чистую
*
прибыль X 2 =120 000 тыс. руб., чтобы достичь уровня рентабельности 12%, если
учесть, что уровень рентабельности в
2007 г. составил 9,74 %.
Для построения переходной матрицы F применим методику, описанную в
[4]. Предварительно представим исходную информацию в виде, удобном для
расчета элементов переходной матрицы F.
Х(2007)
899255
87587

Используя методику, рассчитаем искомые
элементы переходной матрицы:
1 899255
 0,521;
2 864732
1 87587
b 21 
 0,051;
2 864732
b11 

Таким образом,

 0,521 5,514 
 .
F  
0
,
051
0
,
537


Далее необходимо рассчитать матрицу G перехода управляющих параметров u в показатели Х. С этой целью используем объем инвестиций в основные
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1 899255
 5,514;
2 81544
1 87587

 0,537.
2 81544

b12 
b 22

фонды, оборотные средства и ценные бумаги, а также результаты хозяйственной
деятельности за последний 2007 г.
Следуя той же методике, рассчитаем элементы матрицы G, также предварительно представив исходную информацию
в виде, удобном для расчетов:
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U(2007)
1207
7399
3156
106
1127
172
94

X(2007)
899255
87587

Элементы переходной матрицы G вычисляются следующим образом:
1 899255
 106,4;
7 1207
1 899255

 40,7;
7 3156
1 899255

 113,9;
7 1127

1 899255
 17,4;
7 7399
1 899255
g14 
 1211,9;
7 106
1 899255
g16 
 746,9;
7 172

g11 
g13
g15

g12 

1 899255
 1366,6;
7 94
1 87587
g 22 
 1,7;
7 7399
1 87587
g 24 
 118,1;
7 106
1 87587
g 26 
 72,7;
7 172
Таким образом, матрица G примет вид:

1 87587
 10,4;
7 1207
1 87587
g 23 
 3,9;
.
7 3156
1 87587
g 25 
 11,1;
7 1127
1 87587
g 27 
 133,1.
7 94

g17 

g 21 

106,4 17,4 40,7 1211,9 113,9 746,9 1366,6 
 .
G  
10
,
4
1
,
7
3
,
9
118
,
1
11
,
1
72
,
7
133
,
1


Используя формулы (1) и (2), получим оптимальную структуру инвестиций. При этом нужно отметить, что согласно прогнозу на 2008 г., в форме инвестиций в основные фонды, оборотные

средства и ценные бумаги будет направлено 13 902 тыс. руб.
Оптимальная структура инвестиций, которая получена согласно выбранному вектору цели, отражена в таблице.
Таблица

Оптимальная структура инвестиций ОАО «Электрон» на 2008 г.
Годы
Инвестиции
В здания и сооружения
В машины и оборудование
В транспортные средства
В инструменты и инвентарь
В материальные оборотные средства
Пополнение денежных оборотных средств
В ценные бумаги
Всего
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2007

2008

тыс. руб.
1207
7399
3156
106
1127

уд. вес, %
9,1
55,8
23,8
0,8
8,5

тыс. руб.
1001
7660
3323
125
1362

уд. вес, %
7,2
55,1
23,9
0,9
9,8

172

1,3

264

1,9

94
13261

0,7
100,0

167
13902

1,2
100,0
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Из таблицы видно, что согласно
оптимальному управлению, в 2008 г. произойдет перераспределение структуры
инвестиций в пользу оборотных средств и
ценных бумаг.
Доли же инвестиций в здания и сооружения, машины и оборудование сократятся по сравнению с 2007 г.
Таким образом, поскольку инвестиции являются стратегическим ресурсом, то в определенной мере именно они
будут определять стратегию развития
предприятия. При выработке стратегии
развития необходимо определить оптимальную структуру инвестиций, согласно
которой будут распределяться инвестиции. Распределение инвестиций согласно
оптимальной структуре будет соответствовать вектору цели, который предполагает рост уровня рентабельности. В частности, согласно данной стратегии развития, уровень рентабельности данного хозяйствующего субъекта, рассчитанный по
формуле (4), составит в 2008 г. 10,31%.
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На наш взгляд, реализация стратегии оптимального управления позволит
предприятию увеличить уровень рентабельности хозяйственной деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В статье представлен инструментарий управления затратами на предприятиях промышленности. В качестве одного из инструментов управления затратами предлагается использовать
«цепочку возникновения затрат по видам бизнес-отношений», а также построенную на ее основе
классификацию затрат. Высказывается мнение о наиболее приемлемых методах и способах управления затратами, приводится алгоритм функционирования системы операционного менеджмента
затрат на предприятии.
Ключевые слова: затраты, управление затратами, инструменты управления затратами, цепочка возникновения затрат, бизнес-отношения, операционный менеджмент затрат.

Экономическая природа затрат
раскрывается непосредственно в управлении затратами на предприятии. Говоря о
природе затрат, нельзя не упомянуть экономическую природу управления затрат,
которая, по нашему мнению, основывается на цепочке возникновения затрат по
видам бизнес-отношений (рис. 1). С помощью данной цепочки произведена попытка выстроить отношения по управлению затратами с учетом степени их значимости и последовательности их возникновения при организации нового предприятия либо диверсификации его деятельности.
Следует отметить, что для соблюдения целостности этой цепочки, а также
направленности на минимизацию и оптимизацию затрат необходимо соблюдение
принципа рациональности. Данный принцип предполагает баланс между извлекаемыми выгодами из отношений и затратами на отношения. Данная цепочка отношений по управлению затратами является мобильной и может быть дополнена
блоками отношений по управлению затра-
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тами в зависимости от организационной
формы, специфики деятельности предприятия, территориальной направленности и т.д.
Деление затрат по видам бизнесотношений особенно важно в условиях
рыночной экономики. На стадии планирования затрат важно рационально распределить имеющиеся ресурсы предприятия.
Различные экономические ситуации на
рынке (инфляция, жесткая конкуренция и
т.д.), заставляют принимать оперативные
решения по стимулированию, увеличению
доли затрат на определенные отношения
и минимизации их объема на другие отношения. Поэтому в основе управления
затратами на предприятии должна лежать
классификация затрат по видам бизнесотношений (табл.).
Отсюда вытекает методическая
роль цепочки возникновения затрат по
видам бизнес-отношений и классификации затрат на ее основе, которая может
служить основанием в системе планирования затрат.
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Отношения с
наемным
персоналом

Отношения
с государственными
структурами

Затраты на
бизнесотношения

Прочие
отношения

Отношения с бизнеспартнерами, включая
инвесторов и акционеров

Экономические
выгоды

Отношения с
покупателями

Отношения с
посредниками

Отношения с
поставщиками

Рис. 1. Цепочка возникновения затрат по видам бизнес-отношений (авторский)

Таблица
Классификация затрат по видам бизнес-отношений
Вид бизнес-отношений
1. Отношения с государственными
органами
2. Отношения с наемным персоналом

3. Отношения с бизнес-партнерами
(инвесторами, акционерами)

4. Отношения с поставщиками

5.
Отношения
с посредниками

с

покупателями,

6. Прочие бизнес-отношения

Виды затрат
- налоги, сборы
- обязательные платежи
- прочие затраты
- затраты на поиск кадров, отбор, тестирование
- заработная плата
- отчисления
- затраты на повышение квалификации персонала
- страхование
- затраты на улучшение условий труда
- затраты на сплочение коллектива
-затраты на мотивацию персонала
- затраты на выпуск ценных бумаг
- дивиденды
- проценты по кредитам
- представительские расходы
- прочие затраты
- информационные затраты
- транспортные затраты
- затраты на стимулирование поставщиков
- затраты на проверку надежности поставщика
- прочие затраты
- затраты на рекламу
- расходы на проведение трейдмаркетинговых мероприятий
- затраты на обработку заказов
- расходы на изучение мнения потребителя
- создание эффективной технологии обслуживания
- внедрение клиенто-ориентированных технологий
- затраты на совершенствование форм оплаты
- формирование имиджа и фирменного стиля
- затраты на спонсорство
- прочие затраты

Эти инструменты управления затратами, на наш взгляд, позволят:

124

– во-первых, более тщательно рассмотреть причины текущего роста затрат
и отклонений от их планируемого уровня,
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

– во-вторых, обнаружить возможные
резервы для их снижения – за счет выбора
наиболее выгодных форм и условий бизнесотношений, то есть условий заключаемых
контрактов на поставку сырья, материалов и
оборудования, а также схем и графиков проведения сторонних работ и услуг, включая
финансовые, консалтинговые, маркетинговые, сервисные и так далее, и, соответственно, – их стоимости.

Формирование системы операционного менеджмента затрат невозможно без
совершенствования схем, моделей, методов
планирования, учета и калькулирования. Автором предлагается алгоритм функционирования системы операционного менеджмента
затрат на хлебопекарном предприятии
(рис. 2).

Цель - обеспечение приемлемого уровня
затрат, с точки зрения конкурентоспособности

Планирование затрат по видам
бизнес-отношений

Отношения
с государственными
структурами

Отношения
с наемным
персоналом

Отношения
с бизнеспартнерами

Отношения
с поставщиками

Отношения
с посредниками

Отношения с
покупателями

Учет фактических затрат

Анализ структуры затрат

Формирование
управленческой отчетности

Формирование информации
для обоснования принятия
решения

Принятие решения на основе сопоставления затрат и экономической выгоды

да

Решение, близкое к
идеальному

нет
Разработка и реализация конкретных мероприятий по сокращению затрат

Исполнение решения

Рис. 2. Алгоритм функционирования системы операционного менеджмента затрат (авторский)
2008, № 4
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В основу алгоритма заложен принцип планирования затрат по видам бизнес-отношений. Данный подход позволяет
пойти от обратного, вначале определив
приоритетные виды отношения, которые
будут возникать в ходе осуществления
деятельности, затем имеющийся бюджет
средств распределить по статьям затрат.
Предложенная автором классификация затрат по видам бизнес-отношений
позволит повысить эффективность планирования, контроля и прогнозирования
затрат и анализ их отклонений, усилит
аналитичность и возможности выявления
резервов повышения результативности
производственной и коммерческой деятельности, обеспечит базу для создания
гибкой системы операционного менеджмента затрат и, как следствие, усиление
контроля экономической эффективности.
Как показало проведенное исследование, в настоящее время система
управления затратами в России нуждается
в существенной реорганизации. На многих предприятиях основной задачей в об-

126

ласти оперативного менеджмента затрат
является максимальное завышение себестоимости, целью которого является
стремление избежать чрезмерного налогообложения. Но на сегодняшний день
скрывать доходы не только не законно, но
и не эффективно, поскольку рациональное
управление затратами для многих предприятий становится единственным способом достижения конкурентоспособности
на рынке товаропроизводителей.
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ОРГАНИЗАЦИИ
Проведен анализ социально-экономического потенциала организации как необходимого
фактора конкурентоспособности организации, при этом предложена пентаграмма взаимодействия
основных факторов производственно-хозяйственных процессов. Приведено описание взаимосвязи
и последовательности влияния структурных элементов системы.
Ключевые слова: потенциал, социально-экономический потенциал, конкурентоспособность организации.

Как правило, говоря о потенциале,
исходят из миссии и целей деятельности,
поэтому под потенциалом организации
понимают совокупность ресурсов (трудовых, материальных, нематериальных, финансовых и др.), имеющихся в распоряжении, и способность ее сотрудников к
использованию ресурсов с целью создания товаров и услуг и получения дохода,
достаточного для продолжения деятельности.
Элементами потенциала принято
считать все ресурсы, которые каким-либо
образом связаны с функционированием и
развитием организации. Наиболее объективным методом исследования состава
элементов потенциала как сложной системы представляется системный подход,
поэтому к ним можно отнести: трудовые
ресурсы, технологию, энергию, информацию, основные производственные фонды,
оборотные средства организации. Потенциал обладает рядом специфических характеристик – целостностью, сложностью,
взаимозаменяемостью или альтернативностью элементов, их взаимосвязью и взаимодействием, способностью к восприятию
2008, № 4

новейших
достижений
научнотехнического прогресса, гибкостью (адаптивностью) по отношению к продукции и
к изменяющимся экономическим и производственно-техническим условиям, а также мощностью. Потенциал любой организации оказывает наибольшее влияние не
только на конечные результаты всякой её
деятельности, но и на пределы экономического роста и структурного развития.
В научно-практической литературе
на сегодняшний день имеется множество
понятий и определений потенциала организации (фирмы). Так одни решают вопросы производственного потенциала [1],
другие – рыночного потенциала [7], третьи – стратегического [4, 5]. Но все они
своеобразно перечисляют отдельные виды
внутренних ресурсов организации, занимающейся производством и реализацией
конкретной продукции (товара, услуги),
теряя из виду системный вопрос функционирования. Так как любая производственно-хозяйственная организация рассматривается в качестве системы, то целесообразно рассматривать не только выявление отдельных элементов, но и их взаи127
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модействие между собой. При этом одним
из ведущих факторов деятельности производственно-хозяйственных организаций
является численный состав и качественный уровень (образование, квалификация,
психофизиологическое состояние, мотивация и др.) работников, что предопределяет необходимость говорить о ее социально-экономическом потенциале.
Учитывая вышеприведенное и
«правила определения понятия» формальной логики, выработана следующая формулировка: социально-экономический потенциал организации – это внутренние
возможности организационно-технологического единства совокупности производственно-хозяйственных ресурсов и их отношений между собой в процессе функционирования для достижения максимально возможного результата и саморазвития.
В этом случае социально-экономический потенциал организации (СЭПО)
характеризуют такие основные факторы:
реальные возможности в той или иной
сфере социально-экономической деятельности (при этом не только реализованные,
но и не реализованные по каким-либо
причинам); объем ресурсов и резервов,
как вовлеченных, так и не вовлеченных в
производство, но подготовленных к использованию в нем.
Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, иметь ресурсы
необходимо, но еще недостаточно для
успеха в любом бизнесе. СЭПО определяется не только и не столько имеющимися
у него возможностями и ресурсами, но и
его способностями к их использованию с
целью создания товаров (услуг) и получения максимального дохода. Уровень и результаты реализации потенциала организации (объем созданной продукции или
доходов) определяются также выбранной
организационной структурой предприятия.
Формулировка СЭПО предлагает
наличие:
– объекта (системы), состоящего из
множества элементов, составляющих его,
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их свойств, которые могут рассматриваться как единое целое благодаря связям
между ними;
– задачи, для решения которой исследователь определяет некоторый объект
как систему процессов;
– инструментария, с помощью которого исследователь может описать объект, свойства его элементов и связи.
Таким образом, СЭПО как система
и протекающие внутри него процессы
представляют единое целое. На рисунке
приведена пентаграмма взаимодействия
основных факторов производственнохозяйственных процессов организации.
Приведенная пентаграмма наглядно иллюстрирует взаимосвязь и последовательность взаимодействия основных
элементов производственно-хозяйственных процессов организации. Между пятью основными факторами процессов организации имеется связь по кругу и по
фигуре пятиконечной звезды. Связь по
кругу двоякая: по ходу часовой стрелки –
созидающая (стимулирующая), против
хода – деструктивная (угнетающая). Так,
по ходу часовой стрелки в цепочке «трудовые ресурсы – технология – средства
производства – энергия – финансы» трудовые ресурсы рождают технологию, она
создает условия для формирования
средств производства, которые в свою
очередь предопределяют условия для
снижения энергии, что в целом по кругу
ведет к формированию рационального
объема финансовых ресурсов для функционирования организации. С другой стороны (против хода часовой стрелки), любое изменение финансовых ресурсов в
сторону их уменьшения ведет к сокращению энергопотребления, ведущее к простою оборудования, предопределяющего
изменения в технологии, которые в свою
очередь отрицательно сказываются на состоянии трудовых ресурсов. Следовательно, созидающая связь способствует развитию, деструктивная связь, подавляя преобладание одного элемента системы на
другие, поддерживает постоянство их
взаимоотношений.
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Условные обозначения: 1- трудовые ресурсы; 2- технология; 3- средства производства;
4- энергия; 5- финансы; a- принятие решений; b- реализация решений; c- контроль исполнения;
созидающая связь;
деструктивная связь.
Рис. Пентаграмма взаимодействия основных факторов производственно-хозяйственных
процессов организации

На каждом этапе взаимодействия и
влияния друг на друга составляющих систему элементов необходимо четко и точно
контролировать, координировать создающуюся ситуацию в организации и приводить
в действие управленческие решения,
направленные на гармоничное ее функционирование, равномерное воспроизводство
продукции (товаров, услуг) и развитие. Все
приведенное выше дает основание для констатации, что только комплексное решение
задач функционирования пяти элементов
СЭПО может обеспечить ее конкурентоспособность и конкурентоспособность продукции.
При этом, исходя из концепции конкурентоспособности и принципов управления объектами, по мнению ряда авторов [2,
3, 6, 8, 9], конкурентоспособность организации на базе СЭПО может быть обеспечена
при соблюдении следующих принципов:
– анализа механизма действия экономических законов (закона спроса и предложения, закона возвышения потребностей
человека, закона эффекта масштаба, закона
конкуренции, закона экономии времени, закона убывающей доходности и др.);
2008, № 4

– анализа механизма действия законов организации структур и процессов (закона композиции для построения дерева целей, законов пропорциональности, синергии,
самосохранения, развития и др.);
– соблюдения требований совокупности научных подходов к управлению
(прежде всего, системного, комплексного,
маркетингового, функционального, поведенческого, структурного, воспроизводственного);
– соблюдения ранее рассмотренных
принципов управления различными объектами;
– ориентации на конкретные рынки и
потребности;
– применения современных информационных технологий для системной и
комплексной автоматизации управления;
– применения современных методов
анализа, прогнозирования, нормирования,
оптимизации (например, системного анализа, функционально-стоимостного анализа,
динамического программирования);
– ориентации на количественные методы оценки, контроля и оперативного
управления конкурентоспособностью.
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Перечисленные принципы управления конкурентоспособностью организации
являются основополагающими, так как без
их соблюдения невозможно обеспечить
конкурентоспособность.
В заключение отметим, что социально-экономический потенциал организации
представляет собой сложную структуру,
включающую трудовые ресурсы, финансы,
энергию, технологии, средства производства, информацию, а также их взаимосвязи
и взаимоотношения, возникающие по поводу достижения максимально возможного
социально-производственного результата
при минимизации затрат и повышения качества продукции, что и является главной целью функционирования организации в
условиях конкуренции.
Список литературы
1. Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного
предприятия. – М.: Экономика, 1989.
2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: Типография «Новости», 2000.

130

3. Гличев А.В. Основы управления
качеством. – М.: АМИ, 2000.
4. Горемыкин В.А. Планирование на
предприятии: Учебник. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Информационно-издательский
дом «Филинъ», 2003.
5. Йеннер Т. Создание и реализация
потенциала успеха как ключевая задача
стратегического менеджмента // Проблемы
теории и практики управления. – 1999. –
№ 2.
6. Панин А.У., Синюкова В.А., Матвеев Н.В. Методы исследования социальноэкономических систем. – Воронеж: Истоки,
2007.
7. Попов Е.В., Ханжина В.Л., Аткина Н.А. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 2.
8. Фатхутдинов Р.А. Управление
конкурентоспособностью
организации:
Учебное пособие. – М.: Изд-во «Эксмо»,
2004.
9. Юданов А.Ю. Конкуренция. Теория и практика: Учебное пособие. –
3-е изд. – М.: Гром–Пресс, 2002.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.924:631.14:633.1(470.324)
Богомолова И.П., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой управления, организации производства и отраслевой экономики Воронежской государственной технологической академии
Комов И.В., соискатель Воронежской государственной технологической академии

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ КОМПЛЕКСЕ
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО
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(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье выявлены внутриобластные различия в уровне экономического развития зернопродуктового комплекса и предложены основные направления по развитию интеграционных процессов в зернопродуктовом комплексе Воронежской области на основе совершенствования внутрирегионального взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: развитие интеграционных процессов в зернопродуктовом комплексе;
внутрирегиональное взаимодействие.

Анализ территориальной структуры зернопродуктового комплекса (ЗПК)
Воронежской области, выполненный по
данным 2000–2006 гг., основывается на
выявлении пространственных взаимосвязей и взаимоотношений всех его подсистем. На территории области в конкретных природных, исторических, социальных и экономических условиях совместное функционирование предприятий приводит к формированию многообразных
сочетаний производств ЗПК. Исторически
в процессе территориального разделения
труда в пределах Воронежской области
сложилась широкая сеть производственно-территориальных сочетаний зернопромышленного типа. Задачей исследования
является комплексный анализ функционирования всех элементов системы ЗПК
на территории области. Это требует изучения взаимоотношений предприятий
между собой и с территорией, т.е. с местными природными и экономическими
условиями, объектами производственной,
социальной и рыночной инфраструктуры.
Необходимо также проанализировать взаимоотношения
производственно2008, № 4

территориальных сочетаний с предприятиями других межотраслевых комплексов.
Это требует не только изучения экономико-статистических данных, но и проведения непосредственных крупномасштабных наблюдений. Авторами проводилось
изучение предприятий различных отраслей ЗПК в Калачеевском, Павловском и
Рамонском административных районах
области. Неравномерность в уровне экономического развития производства зерна
и его переработки привела к формированию зернопромышленных районов. В основу выделения районов положены следующие основные принципы: производственный (уровень специализации и концентрации производства, сочетание производств по выращиванию, хранению и
переработке зерна и уровень развития
ЗПК); наличие районообразующих центров и пунктов, вокруг которых формируются сырьевые зоны (поставщики сырья). Для решения поставленных задач
произведены расчеты и определены основные показатели, отражающие процессы специализации, концентрации, интеграции и уровень развития ЗПК в различ131
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ных частях области. При изучении районообразующих центров особое внимание
уделено определению комплексности
сложившихся в них производств, на основе чего выделена группировка центров и
пунктов по их функциям: пункты приемки
и хранения зерна; пункты приемки, хранения и первичной переработки сырья;
центры сложной и завершающей обработки сырья. На основе указанных подходов
на территории Воронежской области выделены следующие пять зернопромышленных районов: Центральный, СевероЗападный,
Юго-Восточный,
ЮгоЗападный и Восточный. Наиболее высоким уровнем развития ЗПК характеризуется Центральный и Северо-Западный
зернопромышленные районы, средним
уровнем развития – Юго-Восточный и
Юго-Западный районы, низким уровнем
отличается Восточный зернопромышленный
район.
Охарактеризуем
внутриобластные различия в уровне экономического развития ЗПК.
Центральный зернопромышленный
район включает Лискинский, Бобровский,
Таловский, Аннинский, Панинский и Эртильский административные районы Воронежской области. Площадь района –
11,2 тыс. км2, что составляет 21,4% территории области. Район выделяется высоким
уровнем экономического развития зернового производства. В районе самая высокая в области средневзвешенная урожайность зерновых культур – 24,7 ц/га, что на
4,3 ц/га выше среднеобластного показателя. Агроклиматические условия и почвенные ресурсы Центрального района наиболее благоприятны для получения высоких
урожаев озимой пшеницы, озимой ржи,
ярового ячменя, в том числе пивоваренного, яровой твердой пшеницы, гречихи, овса и зернобобовых культур. Район имеет
наивысшую оценку природно-экономических условий в Воронежской области
для возделывания пивоваренного ячменя
(120 баллов и больше). Именно административные районы, включенные в состав
Центрального зернопромышленного района области, наиболее пригодны для получения высоких урожаев зерна ячменя с
хорошими пивоваренными свойствами и
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низкой его себестоимостью. Современные
технологии и новые сорта позволяют получать в этих районах области высокие
урожаи зерна пивоваренного ячменя –
45–50 ц/га в благоприятные годы и
30–35 ц/га в засушливые с чистым доходом от 10 до 15 тыс. руб./га. Оценка пахотных земель по озимым и яровым зерновым культурам в среднем по району составляет 88 баллов, что на 10 баллов выше
среднеобластного значения. По этому показателю район занимает первое место в
Воронежской области. Центральный зернопромышленный район имеет пшенично-ячменную с производством ржи и зернобобовых культур специализацию зернового производства. В Центральном районе
выделяются пять промышленных пунктов
и три центра. Пункты по функциональному назначению представлены двумя типами: хранение зерна – Давыдовка, Таловая, Панино и Эртиль; хранение зерна и
производство муки и комбикормов – Абрамовка. Центры по функциональному
назначению представлены тремя типами:
хранение зерна и производство крупы,
выработка хлеба и мучных кондитерских
изделий – Бобров; хранение зерна, производство спирта, выработка хлеба и мучных кондитерских изделий – Анна; хранение зерна, производство хлеба – Лиски.
Современная урожайность зерновых культур не отвечает природноэкономическому потенциалу Центрального района. Поэтому необходимо повысить
средневзвешенную урожайность зерновых
культур до 40 ц/га, что позволит при сохранении размеров посевных площадей
получать ежегодно до 2,8 тыс. т зерна
ежегодно. В районе целесообразно существенно увеличить посевные площади под
пивоваренным ячменем, озимой пшеницей, яровой пшеницей твердых сортов и
гречихой. В Центральном районе целесообразно увеличить емкости хранения элеваторов, провести диверсификацию производства путем организации мукомольного, крупяного и комбикормового производств, обновление основных производственных фондов. В районе следует организовать производство полнорационных
комбикормов для птицы и свиней, увелиВестник БУПК
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чить производственные мощности по выработке муки и круп (гречневой, манной,
гороховой, кукурузных хлопьев), построить ликероводочный завод, который на
основе интеграционных связей будет использовать этиловый спирт, производимый в районе. В Центральном районе, в
частности в Лискинском и Аннинском
административных районах, целесообразно построить крупные свиноводческие и
птицеводческие комплексы, поскольку
район располагает значительными ресурсами кормового зерна. Кроме того, на основе интеграционных связей с хлебоприемными предприятиями, спиртовым заводом свинокомплексы будут использовать
комбикорма, отходы переработки зерна, а
также кормовые дрожжи на основе послеспиртовой барды, представляющие собой
ценный белковый продукт для скота.
Северо-Западный
зернопромышленный район включает Верхнехавский,
Новоусманский, Каширский, Рамонский,
Семилукский, Нижнедевицкий, Хохольский, Репьёвский и Острогожский административные районы Воронежской области
и город Воронеж. Район имеет высокую
оценку пашни по зерновым культурам –
87 баллов, что на 9 баллов выше среднеобластного значения. В этом районе высокая
урожайность зерновых культур – 22,4 ц/га,
что на 2,0 ц/га выше среднеобластного показателя. Для района характерна высокая
степень комплексности и высокий уровень
развития. На базе мукомольного комбината «Воронежский» образован холдинг –
«Воронежская хлебная компания». Холдинг включает ОАО МК «Воронежский»,
четыре хлебозавода в городе Воронеже –
ОАО «Тобус», ОАО «Хлебозавод № 1»,
ОАО «Хлебозавод № 2», ОАО «Хлебозавод № 7», а также хлебозаводы в городах
Семилуки и Нововоронеж – ОАО «Семилукихлеб» и ОАО «Нововоронежхлеб».
В районе выделяются семь пунктов, два
центра и один комплекс. Пункты по функциональной роли представлены типом:
хранение зерна – Верхняя Хава, Воля, Рамонь, Колодезный, Латная, Курбатово и
Хохольский. Центры представлены двумя
типами: хранение зерна, выпечка хлеба,
производство солода – Острогожск; вы2008, № 4

печка хлеба, производство водки – Нововоронеж. Комплекс – город Воронеж –
хранение зерна, производство муки, крупы
и комбикормов, выпечка хлеба и мучных
кондитерских изделий, производство макарон, производство водки и пива. Главным районообразующим центром является
город Воронеж. В районе необходимо
увеличить посевные площади под пивоваренным ячменем, озимой пшеницей, гречихой; повысить урожайность зерновых
культур до 35 ц/га, что позволит получать
до 2,2 тыс. т зерна ежегодно. В СевероЗападном районе целесообразно увеличить емкости хранения элеваторов, провести диверсификацию производства и обновление основных производственных
фондов.
Юго-Восточный зернопромышленный район объединяет Бутурлиновский,
Воробьевский, Калачеевский, Павловский,
Верхнемамонский и Петропавловский административные районы Воронежской области. В районе низкая урожайность зерновых культур – 19,4 ц/га, что на 1,0 ц/га ниже
среднеобластного показателя. Район имеет
низкую в области оценку пашни по зерновым культурам – 71 балл, что на 7 баллов
ниже среднеобластного значения. ЮгоВосточный район имеет пшеничноячменную с производством кукурузы, ржи
и зернобобовых культур специализацию.
В Юго-Восточном районе выделяются три
пункта, один центр и два комплекса. Пункты по функциональной роли представлены
двумя типами: приемка, сушка, очистка,
хранение зерна – Воробьевка и Верхний
Мамон; производство хлеба – Петропавловка. Центр – Павловск – хранение зерна,
выработка хлеба и мучных кондитерских
изделий. Комплексы представлены двумя
типами: хранение зерна и производство муки, крупы и комбикормов, выработка хлеба
и мучных кондитерских изделий, производство спирта, производство водки – Бутурлиновка; хранение зерна и производство
муки, крупы и комбикормов, выработка
хлеба и мучных кондитерских изделий –
Калач. В районе целесообразно повысить
удельный вес посевов зерновых культур в
пашне до 55–65%. В районе необходимо
повысить средневзвешенную урожайность
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зерновых культур до 28 ц/га, что позволит
при сохранении размеров посевных площадей получать ежегодно до 1,4 тыс. т
зерна; следует существенно увеличить посевные площади под озимой пшеницей,
озимой рожью, кукурузой на зерно, просом. На элеваторах района следует организовать крупяное и комбикормовое производство. В Петропавловском административном районе целесообразно построить хлебоприемное предприятие. В Калачеевском и Бутурлиновском районах
необходимо построить птицеводческие и
свиноводческие комплексы. На базе Бутурлиновского мукомольного комбината
целесообразно организовать вертикально
интегрированную структуру – хлебную
компанию, которая объединила бы сельскохозяйственные предприятия, мукомольный комбинат и хлебозаводы ЮгоВосточного района. В районе на основе
интеграции спиртового завода и ликероводочного завода, расположенных в городе Бутурлиновка, сформировалась крупная вертикально интегрированная структура – финансово-промышленная группа
«Акцепт».
Юго-Западный зернопромышленный район охватывает территорию Каменского, Подгоренского, Ольховатского,
Россошанского, Кантемировского и Богучарского административных районов Воронежской области. В районе низкая урожайность зерновых культур – 17,5 ц/га, что
на 2,9 ц/га ниже среднеобластного показателя. Район имеет самую низкую в области
оценку пашни по зерновым культурам – 67
баллов, что на 11 баллов ниже среднеобластного значения. Юго-Западный район
имеет пшенично-ячменную с производством ржи, кукурузы и гречихи специализацию. В Юго-Западном районе выделяются семь пунктов, один центр и один
комплекс. Пункты по функциональной роли представлены двумя типами: хранение
зерна – Галиевка, Монастырщина, Митрофановка, Подгоренский, Ольховатка и Каменка; производство хлеба – Богучар.
Центр – Кантемировка – хранение зерна,
производство водки. Комплекс – Россошь
– хранение зерна и производство муки,
крупы, комбикормов и макаронных изде134

лий, выработка хлеба и мучных кондитерских изделий. Главной задачей развития
зернопродуктового комплекса района является повышение урожайности зерновых
культур до 25 ц/га, что позволит получать
до 1,8 тыс. т зерна ежегодно; повысить
удельный вес зерновых культур до 55–65%
в пашне. В районе следует увеличить емкости хранения элеваторов, построить
комбикормовый завод, мукомольный комбинат по выработке помолов пшеницы,
ржи, а также крупяной завод по производству гречневой, пшенной круп, кукурузных хлопьев. В районе целесообразно построить птицекомбинат и свинокомплекс.
Восточный
зернопромышленный
район охватывает территорию Борисоглебского муниципального округа, Поворинского, Новохоперского, Грибановского и
Терновского административных районов
Воронежской области. В районе самая
низкая урожайность зерновых культур –
16,0 ц/га, что на 4,4 ц/га ниже среднеобластного показателя. Низкий уровень развития зернового производства в значительной степени обусловлен почвенноклиматическими условиями этой территории. Здесь преобладают обыкновенные
черноземы, плодородие которых снижается из-за сравнительно большого распространения песков и развитой водной эрозии. Район имеет невысокую оценку пашни по зерновым культурам – 73 балла, что
на 5 баллов ниже среднеобластного значения. Значительная часть района (по линии
Новохоперск – Поворино) расположена
южнее показателя увлажненности 0,9, что
говорит о недостаточном количестве выпадающих осадков. Восточный зернопромышленный район имеет пшеничноячменно-ржаную с производством зернобобовых культур и гречихи специализацию. Для района характерна высокая степень комплексности и средний уровень
экономического развития. В Восточном
районе выделяются десять пунктов и один
комплекс. Пункты по функциональной роли представлены шестью типами: хранение
зерна – Терновка, Грибановский, Байчурово, Елань-Колено и Новохоперский; выработка хлеба и мучных кондитерских изделий – Новохоперск; производство спирта –
Вестник БУПК
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Ильмень; хранение зерна, выработка хлеба –
Поворино; хранение зерна и производство
муки – Пески; хранение зерна и производство крупы – Народное. Комплекс – Борисоглебск – хранение зерна и производство
муки, крупы и комбикормов, производство
пива, выработка хлеба и мучных кондитерских изделий. Перспектива развития района связана с повышением коэффициента
использования мощностей зерноперерабатывающих предприятий, обновлением основных производственных фондов, увеличением емкостей хранения элеваторов.
В районе необходимо увеличить посевные
площади под яровой пшеницей твердых
сортов, озимой рожью, озимой пшеницей,
яровым ячменем; повысить урожайность
зерновых культур до уровня 22 ц/га, что
при сохранении посевных площадей на
прежнем уровне позволит производить до
0,8 тыс. т зерна ежегодно.
Таким образом, развитие интеграционных процессов в зернопродуктовом
комплексе Воронежской области на основе совершенствования внутрирегионального взаимодействия хозяйствующих
субъектов позволит объединить в единую
систему производство зерна, его перера-
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ботку и реализацию конечной продукции
потребителю, сориентировав их на единый
конечный результат; более полно использовать агроклиматический и почвенный
потенциал региона на основе рациональной зерновой специализации; повысить
использование оборотных средств предприятий – участников интегрированных
объединений, более эффективно осуществлять инвестиции, внедрение новейших технологий; оптимизировать налогооблагаемую базу предприятий единой технологической цепочки.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье рассматривается подход к маркетинговому исследованию коммуникационной деятельности организации, позволяющий переводить качественные оценки компонентов
комплекса маркетинговых коммуникаций в количественные и формировать на их основе эффективный коммуникационный комплекс организации.
Ключевые слова: коммуникации, реклама, паблик рилейшнз, коммуникационная стратегия,
целевая общественность, оптимизация, подход, компонент, модель.

Экономика России находится в
процессе поиска и отработки конкурентоспособных форм хозяйствования, сопровождающихся активным внедрением
коммуникационного комплекса (комплекса маркетинговых коммуникаций) в маркетинговые стратегии организации.
Коммуникации сопровождают все
этапы движения товаров и услуг после
завершения их производства до потребления, включая и послепродажное обслуживание. Следует отметить особую роль
коммуникаций, которые могут рассматриваться как специфический канал товаропроизводящей сети, выполняющий контактную функцию между производителем
и потребителем и позволяющий проводить в жизнь маркетинговые стратегии.
При традиционных подходах коммуникации рассматриваются как отдельные элементы, обеспечивающие ту или
иную функцию в общей стратегии организации. К ним относятся реклама, паблик
рилейшнз – связи с общественностью,
личные продажи, стимулирование сбыта,
прямой маркетинг, сервисное обслуживание и мерчендайзинг. В лучшем случае
организация подключает эти элементы в
определенной последовательности – рекламу на начальном этапе жизненного
цикла товара, стимулирование сбыта на
этапе «зрелость», а паблик рилейшнз во136

обще достаточно хаотично. При этом, как
правило, не принимается во внимание состояние внешней среды организации в отношении данного товара или услуги.
В условиях жесткой конкуренции,
присущей большинству российских рынков, такой подход оказывается неоправданно затратным. Планируя коммуникации, ориентированные на своих потребителей, организация привлекает для их создания различные агентства, специализирующиеся на рекламе или паблик рилейшнз, а коммуникациями, связанными
со стимулированием сбыта и прямым
маркетингом, занимается сама. Коммуникации рассматриваются в отрыве от стратегии организации, что не вызывает у потребителей прогнозируемого интереса к
товару, услугам или самой организации, а
зачастую приводит к снижению или полной потере сформировавшегося ранее положительного отношения к ним. Поэтому
актуальным является интегрированный
подход к коммуникационной деятельности, тесно увязанной со стратегическими
целями и обеспечивающей информационное сопровождение организации, реализуемых товаров, услуг или идей в течение
всего их жизненного цикла.
В связи с этим возникает необходимость в формировании общих подходов
к управлению коммуникационными страВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

тегиями и создании унифицированных
методик их формирования, которые позволяли бы организациям успешно конкурировать не только на внутреннем, но и на
внешнем рынке.
Кроме того, достаточно сложной
является задача оценки осуществляемой
организацией коммуникационной деятельности, так как не всегда возможно однозначно связать конечный результат и
исходное воздействие.
Рассматривая коммуникационную
стратегию как многофакторную систему,
существующую в пространстве способов
передачи информации потребителю, последовательности и времени их использования, необходимо получить количественную оценку результатов коммуникационной деятельности, которая позволит в
дальнейшем минимизировать суммарные
удельные затраты на ее реализацию.
Планирование коммуникационной
стратегии организации заключается в
формировании набора компонентов и выборе способа их соединения как в пространстве признаков, так и во времени.
При этом можно считать, что изучаемый
процесс физически осуществлен и перед
нами стоит задача его оптимизации.
Из многих возможных путей поиска оптимальных условий представляется
целесообразным рассмотреть метод Бокса-Уилсона [3]. По существу речь идет о
модельном эксперименте, проводимом на
абстрактных математических моделях,
что открывает возможности для получения новых сведений о коммуникациях и
разработке практических рекомендаций
для их реализации.
Действительно, при разработке
коммуникационной стратегии такой подход представляется наиболее предпочтительным. Дело в том, что оптимальные
условия могут быть определены только
при проведении эксперимента. Но исследование самого объекта, которым является коммуникационная стратегия, теряет
смысл, поскольку в ходе реализации она
сама является экспериментом, по окончании которого мы можем только констатировать, удалось или нет достигнуть поставленной цели. И в этом случае числен2008, № 4

ный эксперимент на модели как раз и позволяет определить оптимальные условия
при планировании коммуникационной
стратегии.
Поиск оптимальных условий является одной из наиболее распространенных
научных задач, возникающих в тот момент, когда необходимо найти наилучшие
условия реализации разработанной стратегии.
Пусть, например, возникла гипотеза о том, что при реализации выбранного
компонента коммуникации определенная
часть целевой общественности или целевой потребительской группы проявит интерес к предмету этого компонента. Действительно, у группы потребителей возник такой интерес. Однако группа эта
весьма мала, скажем 5%. Вот здесь как раз
и возникает задача выбора оптимальных
условий. Требуется так подобрать способ
передачи информации, количество каналов, частоту повторов, жизненный цикл
компонента и другие факторы, чтобы численность этой группы приблизилась к
100%. В данном примере находятся условия проведения коммуникации, оптимальные в смысле максимального охвата
целевой общественности. Но это далеко
не единственно возможная постановка задачи. Найденные условия окажутся другими, если будет ставиться, например,
цель минимизации затрат на коммуникацию.
Для описания системы «коммуникационная стратегия – целевая общественность» ее удобно представить в виде
«черного ящика». Его входы являются
факторами x1 , x2 ,, xk , которые и определяют способы воздействия на оптимизируемый объект. Выходы «черного ящика»
представляют
собой
отклики
y1 , y2 , , yi и характеризуют реакцию потребителей на воздействие определенного
сочетания факторов.
Так как при разработке коммуникационной стратегии задачей является получение заранее запланированного результата, то отклики следует рассматривать как параметры оптимизации. При
этом между параметрами оптимизации и
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факторами должна быть установлена
функциональная связь, а сами факторы
должны быть управляемыми. Такая связь
может быть представлена математической
моделью, то есть уравнением, связывающим параметры оптимизации с факторами. В общем случае это уравнение, являющееся функцией отклика, имеет вид:
y   x1 , x2 ,..., xk  .
Здесь и далее в вопросах планирования коммуникационной стратегии используется
подход,
предложенный
Ю.П. Адлером,
Е.В.
Марковой
и
Ю.В. Грановским в работе [1].
Каждый фактор может принимать
одно из нескольких значений – уровней, а
сочетание определенных уровней всех
факторов определяет возможное состояние «черного ящика». Число различных
состояний можно найти, если число уровней p возвести в степень числа факторов
k , то есть p k .
Рассмотрим относительно простую
систему, имеющую пять факторов, влияющих на поведение «черного ящика» – время
включения компонента, жизненный цикл,
время выключения, количество компонентов, минимальная стоимость. Пусть эти
факторы реализуются всего на трех уровнях: высокий, средний, низкий. Такая система имеет 35 состояний равных 243. Эта
же система на пяти уровнях будет иметь
уже 3125 состояний, а для десяти факторов на тех же трех уровнях их уже около
60 тысяч.
В этих условиях, при слишком
большом переборе возможных вариантов,
возникает вопрос – сколько и каких опытов (компонентов) надо включить в эксперимент (коммуникационную стратегию), чтобы решить поставленную задачу? По существу, это и есть задача планирования экстремального эксперимента, то
есть эксперимента, поставленного с целью
поиска оптимальных условий функционирования коммуникации.
Параметр оптимизации представляет собой характеристику цели, заданную количественно, и является реакцией
(откликом) на воздействие факторов, которые определяют поведение системы. В
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зависимости от объекта и цели исследования параметры оптимизации могут быть
весьма разнообразными. Процесс коммуникаций достаточно сложен и требует
учета многих факторов. Но движение к
оптимуму возможно только в том случае,
если выбран один параметр оптимизации.
Тогда прочие характеристики уже не выступают в качестве параметров оптимизации, а являются ограничениями. Другим
путем может служить построение обобщенного параметра оптимизации как некоторой функции от множества исходных.
Параметр оптимизации – это признак, по которому оптимизируется процесс. Он должен иметь количественное
выражение, то есть задаваться числом и
измеряться при любом выбранном уровне
фактора. Множество значений, которые
может принимать параметр оптимизации,
являются областью его определения.
Следует также отметить еще одно
обстоятельство. Если нет способа количественной оценки результата, как это имеет
место в рассматриваемом случае, то следует воспользоваться ранжированием.
При этом параметрам оптимизации присваиваются оценки или ранги по заранее
выбранной шкале, например пятибалльной. Иными словами, ранг является количественной оценкой параметра оптимизации, когда в соответствие качественному
признаку ставится некоторое число –
ранг.
Следующим требованием к параметру оптимизации является необходимость его выражения одним числом, и,
кроме того, параметр должен обладать
однозначностью в статистическом смысле. То есть заданному набору значений
факторов должно соответствовать одно
значение параметра оптимизации.
Для успешного решения поставленной задачи необходимо, чтобы параметр оптимизации оценивал эффективность функционирования системы в заранее выбранном смысле, что определяет
корректность постановки задачи. При
этом представление об эффективности не
остается постоянным на временном интервале. Оно меняется по мере накоплеВестник БУПК
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ния информации и в зависимости от достигнутых результатов.
Еще одно требование к параметру
оптимизации – универсальность или полнота. Под универсальностью понимается
способность параметра оптимизации всесторонне характеризовать объект. Универсальностью будут обладать обобщенные параметры оптимизации, которые могут быть получены при учете нескольких
частных параметров, например, охвата и
материальных затрат.
Желательно, чтобы параметр оптимизации имел физический смысл, был
простым и легко вычисляемым. Требование физического смысла связано с последующей интерпретацией результатов исследования. Например, не представляет
труда объяснить, что значит максимум
надежности или минимум затрат. А как
раз эти параметры и могут рассматриваться в качестве оптимизационных при разработке коммуникационной стратегии.

Путь к единому параметру оптимизации лежит через обобщение, когда несколько откликов необходимо свернуть в
единый количественный признак. В качестве
одного из способов построения обобщенного отклика можно использовать обобщенную функцию Харрингтона [2]. В основе
построения этой обобщенной функции лежит идея преобразования натуральных значений частных откликов в безразмерную
шкалу желательности. Для построения шкалы желательности используются таблицы
соответствий между отношениями предпочтения в эмпирической и числовой системах.
Значение частного отклика представляет собой частную желательность.
Приведенные в таблице числа соответствуют некоторым точкам функции, характеризующей изменение частного отклика:
d  exp exp  y .
Таблица

Стандартные отметки на шкале желательности
Желательность
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Кривая желательности используется
как номограмма, позволяющая легко и оперативно осуществлять количественную
оценку частного отклика. Для этого набор
данных каждого отклика, имеющего свой
физический смысл, нужно поставить в соответствие с кодированной шкалой.
Рассмотрим гипотетический случай.
Пусть телевизионная реклама передается по
центральному каналу вечером, в программе
«Новости», с ежедневной повторяемостью в
течение месяца.
Учитывая высокие рейтинг и степень
доверия к данной передаче, можно предположить, что охват будет близок к 100% и
составит, например, 95%. То есть этот компонент лежит в области, близкой к «очень
хорошо». Область хороших результатов
2008, № 4

Отметки на шкале
1,00–0,80
0,80–0,63
0,63–0,37
0,37–0,20
0,20–0,00
(0,80–0,63 по шкале желательности) может
быть заключена в границы 90–80%. Результат 70% дает естественную нижнюю границу области «удовлетворительно», а охват
60% просто никуда не годится.
Но все может быть и иначе. Тот же
самый рекламный компонент передается по
региональному телевизионному каналу в
дневное время, с частотой повторов два раза
в неделю. Эта ситуация будет соответствовать 70% охвата, что практически эквивалентно 100%-му охвату предыдущей ситуации.
Таким образом, мы имеем два частных отклика на подобные компоненты рекламы, отличающиеся исходной группой
факторов: рейтингом телевизионного канала, частотой повторов компонента, временем
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выхода в эфир.
Теперь, естественно, возникает вопрос, на каком основании устанавливаются
границы для частных откликов. При их
определении нужно иметь в виду, что ограничения могут быть односторонними в виде
yu  ymax или yu  ymin и двухсторонними в
виде ymin  yu  ymax .
Наиболее благоприятной следует
считать ситуацию, когда имеется спецификация всех частных откликов, связанных с
компонентами коммуникации с одним или
двумя ограничивающими пределами. Для
описанного выше компонента «телевизионная реклама» отметка на шкале желательности d u  0,37 соответствует ymin при одностороннем ограничении yu  ymin . То есть
охват по шкале желательности, меньший
0,37 и соответствующий оценке «плохо»,
неприемлем в любом случае. Это соотносится с охватом 60% по шкале y1 . Следовательно, для телевизионной рекламы в спецификации должна быть указана нижняя
граница охвата y1  0.6 .
Но если при этом не указано верхнее
ограничение, то охват, определяемый частотой ее повторений, может увеличиваться
безгранично, приближаясь к предельному
значению y1  1,0 . А это уже ведет к увеличению материальных затрат. С учетом
накопленного в теории надежности практического опыта относить ее к области «очень
хорошо» следует при значениях 0,80–0,95.
После того как выбрана шкала желательности и частные отклики преобразованы
в частные функции желательности, можно
приступать к задаче построения обобщенного показателя D , названного Харрингтоном
обобщенной функцией желательности [4].
При этом переход от d u к D осуществляет-
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ся по формуле:

Dn

n

 du

.

u 1

Затем с помощью экспертного опроса
составляется спецификация, содержащая
перечень компонентов с их количественными оценками, выполненными на основе
имеющихся представлений об их значимости. По этой спецификации и формируется
конечный набор коммуникационных компонентов.
Необходимо обратить внимание еще
на одно важное обстоятельство. Если хотя
бы один частный отклик, входящий в комплекс параметров качества, не удовлетворяет требованиям спецификации, то, как бы ни
были хороши прочие свойства, эта коммуникация не имеет смысла.
В заключение можно отметить, что
обобщенная функция желательности является количественным, однозначным, единым и
универсальным показателем качества исследуемого объекта и рекомендуется в качестве
критерия оптимизации коммуникационной
стратегии организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
В статье приводится характеристика социально-ориентированной маркетинговой стратегии, которая может использоваться розничными фармацевтическими организациями. Проведен
анализ выбора стратегии развития фармацевтических организаций в зависимости от устойчивых
типов потребления.
Ключевые слова: социальный маркетинг, социальная маркетинговая стратегия, маркетинговая модель, аптечные организации.

Лекарственная помощь (ЛП) на этапе
амбулаторно-поликлинического
лечения
представляет собой социальную услугу, которую оказывает аптечная организация. Поэтому при формировании стратегии своего
развития аптечной организации необходимо
учитывать основополагающие принципы
социального маркетинга, который является
составной частью стратегического фармацевтического менеджмента.
В качестве теоретической основы
формирования социальной маркетинговой
стратегии аптечной организации нами была
использована теория конкурентного преимущества как концептуальная основа формирования глобальной и локальных стратегических целей аптечной организации и экономически эффективных средств их достижения [1, 2, 3].
При разработке фармацевтической
социально-ориентированной маркетинговой
стратегии первоочередным и наиболее
важным является анализ взаимосвязи
«потребитель – товар», т.е. изучение
потребительского поведения, на основе
которого и формируются устойчивые
модели потребления лекарственных средств
(ЛС). К основным направлениям изучения
потребителей относятся определение уровня
удовлетворения запросов потребителей (или
их ожиданий); возможности потребителей в
2008, № 4

удовлетворении потребностей, в том числе
финансовые; отношение потребителей к
различным
аспектам
деятельности
фармацевтической организации в разрезе
отдельных
элементов
комплекса
социального маркетинга (ценовая политика,
характеристики предлагаемых ЛС и других
фармацевтических товаров и др.), мотивация
потребителей.
В ходе изучения потребительского
поведения необходимо учесть тот факт, что,
по
сравнению
с
индивидуальным
потребителем, семья чаще обращается за
фармацевтической
помощью
и,
следовательно, является более устойчивым
типом потребителя.
Выделение типов или моделей потребления на фармацевтическом рынке позволяет аптечной организации формировать
ассортимент с учетом предпочтений данной
категории потребителей.
В случае преобладания низкодоходного типа потребления фармацевтической
(аптечной) организации необходимо направлять свою деятельность на формирование
недорогого ассортимента, состоящего преимущественно из ЛС безрецептурного отпуска, при этом значительную долю могут
составлять ненаркотические анальгетики и
жаропонижающие ЛС, средства для лечения

141

Фомина А.В.

заболеваний желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистые ЛС.
При преобладании среднедоходного
типа потребления в структуре ассортимента
должно увеличиться количество рецептурных препаратов, при этом необходимо учитывать наиболее распространенную на данной территории хроническую заболеваемость. Руководителю фармацевтической
(аптечной) организации следует проводить
политику дифференциации: увеличить разнообразие не только ЛС, но и лекарственных
форм, что позволяет расширить диапазон
цен на реализуемые препараты.
При ориентации на потребителей высокодоходного типа необходимо проводить
политику узкой дифференциации, включать
в ассортимент эксклюзивные, новейшие
препараты, которые будут доступны по цене
для семей-потребителей, относящихся к
данному типу потребления.
На основании проведенных исследований оценки доступности ЛП на этапе амбулаторно-поликлинического лечения и выделения моделей потребления ЛС семьями
нами разработана технология построения
диагностической маркетинговой модели аптечной организации, основанная на системном анализе, которая лежит в основе формирования фармацевтической маркетинговой
стратегии.
В основу маркетинговой диагностической модели аптечной организации нами
положены четыре системообразующих фактора (рис.):
– реальные интересы аптечной организации (миссия и цели аптечной организации);
– фармацевтические товары и услуги,
которые представляет аптечная организация
на фармацевтический рынок;
– среда
аптечной
организации
(внешняя и внутренняя);
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– сектор рынка, на который ориентируется аптечная организация (модели потребления ЛС семьями).
Миссия аптечной организации, проводящей политику социально-ориентированного маркетинга, заключается в оказании
квалифицированной ЛП населению на этапе
амбулаторно-поликлинического лечения с
учетом долговременных интересов общества – оптимизация показателей общественного здоровья.
В соответствии с миссией целью
аптечной организации является удовлетворение потребностей населения в ЛП на
этапе амбулаторно-поликлинического лечения.
Критерием обоснования и разработки конкретной фармацевтической маркетинговой стратегии аптечной организации является потребительский статус семьи в соответствии с выделенными моделями потребления ЛС. Так, если социальные услуги аптечной организации предоставляются низкодоходным социальным
группам, то в качестве основной социальной маркетинговой стратегии должна
быть принята стратегия «лидерства по издержкам»: доступность фармацевтических
товаров и услуг по уровню цен, территориальной близости и т.д. При ориентации
на высокодоходных потребителей (четвертый тип потребления) основной установкой маркетинговой стратегии является
«узкая дифференциация»: ориентация на
высокую прибыльность за счет предложения широкого ассортимента и эксклюзивных ЛС. При ориентации на среднедоходную группу (третий тип потребления)
в качестве основной маркетинговой стратегии используется «дифференциация»:
расширение ассортимента за счет предложения ЛС в новых лекарственных формах
и расширение ценового диапазона.
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Миссия аптечной организации – оказание квалифицированной лекарственной помощи населению на этапе амбулаторно-поликлинического лечения с учетом долгосрочных интересов
Цель аптечной организации – удовлетворение потребностей населения в
лекарственной помощи на этапе амбулаторно-поликлинического лечения

Комплекс маркетинговых исследований
аптечной организации

Фармацевтические товары
и услуги

Среда аптечной
организации

Модели потребления ЛС семьями

Формирование социально-ориентированной фармацевтической
маркетинговой стратегии аптечной организации
Развитие конкурентных преимуществ
аптечной организации

Повышение уровня лекарственной
доступности ЛП населению

Реализация экономической функции
аптечной организации

Реализация социальной функции
аптечной организации

Рис. Диагностическая маркетинговая модель аптечной организации

Таким образом, формирование новых форм управления аптечными (фармацевтическими) организациями с использованием технологий фармацевтического
социально-ориентированного маркетинга
способствует повышению доступности
лекарственной помощи, в первую очередь
населению трудоспособного возраста, на
уровне первичного звена здравоохранения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
В статье рассматриваются преимущества функционирования розничных торговых сетей и
особенности и специфика развития розничной торговой сети кооперативных организаций. К числу
последних относятся мультформатность, размещение в сельской местности, отсутствие современных информационных технологий и методов обслуживания.
Ключевые слова: розничная торговая сеть, сетевая торговля, магазин, розничное торговое
предприятие, потребительский рынок товаров и услуг, потребительская кооперация, кооперативная организация, ассортимент товаров, скорость, качество и культура торгового обслуживания,
самообслуживание.

Формирование и укрупнение как
региональных торговых сетей, так и федеральных розничных торговых сетей на
российском розничном рынке потребительских товаров является одним из основных направлений его развития. Кроме
того, жесткая конкуренция торговых сетей в крупных городах обусловливает их
активное проникновение в регионы, что
выступает одним из факторов развития
экономики страны.
Мировая практика показывает, что
сетевая розничная торговля может занимать более 90% розничного товарного
рынка страны [5]. Это объясняется тем,
что сетевая торговля потребительскими
товарами сама по себе является конкурентным преимуществом перед единичными магазинами, т.к. в результате концентрации и централизации капитала появляется возможность получения экономии от масштабов реализации товаров и
услуг, т.е. рост объемов способен обеспечить сокращение средних затрат на единицу товара или услуги, реализованных в
сетевой торговле.
Причиной столь активного формирования сетевой торговли на потребитель144

ском рынке товаров и услуг является эффективность их функционирования, которая достигается в результате [3, 4, 5, 6]:
– проведения эффективной ассортиментной и гибкой ценовой политики,
основой которых является создание единого закупочно-распределительного центра и формирование централизованной
закупочной политики;
– ускорения оборачиваемости финансовых ресурсов за счет реализации рациональных логистических операций;
– сокращения издержек обращения
за счет снижения среднегодовой стоимости товарных запасов и сокращения численности работников, повышения производительности труда и роста оборота розничной торговли на 1 кв. м торговой площади;
– решения управленческих задач и
принятия соответствующих решений минимальной численностью управленческого персонала, который концентрируется в
едином центре управления сетевой торговли;
– применения
информационных
технологий и решений, адекватных принципам и задачам сетевого управления;
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– сокращения и автоматизации
бизнес-процессов, обеспечивающих единое информационное пространство и возможность использования информации в
режиме он-лайн для оптимизации товародвижения;
– освоения новых типов магазинов,
применяющих такой метод обслуживания,
как самообслуживание.
Безусловно, основными конкурентными преимуществами являются
консолидация закупок товаров и централизация управленческих функций, реализация которых в конечном итоге позволяет розничной торговой сети сократить
время обслуживания покупателей, повысить качество их обслуживания и удовлетворить запросы и предпочтения российского потребителя.
Наибольшее развитие в Российской
Федерации получили розничные торговые
сети, специализирующиеся на продажах
отдельных классов и групп как продовольственных, так и непродовольственных потребительских товаров. Это свидетельствует, с одной стороны, о предложении в магазинах товаров широкого торгового ассортимента и высокого качества с
таким же диапазоном цен, а с другой – о
возрастании требований потребителей к
качеству товаров и услуг и к условиям совершения покупки.

Одной из федеральных розничных
торговых сетей по праву можно считать
розничную торговую сеть потребительской кооперации Российской Федерации,
которая, в свою очередь, состоит из региональных торговых сетей, имеющих свои
особенности и специфику развития. Одной из них является розничная торговая
сеть кооперативных организаций Белгородского областного потребительского
союза, розничные торговые предприятия
которой преимущественно размещены в
сельской местности в пределах административных экономических районов и, соответственно, региона. Численность обслуживаемого населения в регионе функционирования торговой сети составляет
порой от 10–15 человек в малых отдаленных селах до 5–10 тыс. чел. в районных
центрах, что соответственно отразилось
на структуре розничной торговой сети.
Так, в ее структуре имеются: стационарная торговая сеть, т.е. которая размещена
в специально оборудованных и предназначенных для ведения торговли зданиях
[1] и представлена магазинами; нестационарная торговая сеть, которая функционирует на принципах развозной торговли
[1] и представлена палатками, магазинами
на дому и автомагазинами (табл. 1).
Таблица 1

Розничные торговые предприятия кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза в 2003–2007 гг.*
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Предприятия

Годы
2005

2003
2004
2006
2007
Розничные торговые
предприятия – всего
909
869
821
776
766
в том числе магазины
875
839
793
749
724
их торговая площадь,
кв. м
53992 501666 46858 448333 43525
Палатки, ларьки, киоски
18
13
10
10
11
Магазины на дому
6
7
7
6
6
Автомагазины и прицепымагазины
10
10
11
11
25

(ед.)
2007 г. в %
к 2003 г.
84,2
82,7
80,6
61,1
100,0
2,5 раза

* Составлено по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Следует отметить, что отличительной особенностью развития розничной
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чение 2003–2007 годов является не ее
расширение, а, наоборот, наблюдается сокращение количества розничных торговых предприятий. Так, в течение последних пяти лет количество розничных торговых предприятий сократилось на
143 ед., в том числе магазинов – на 151
ед., на фоне увеличения в данный период
времени автомагазинов – на 15 ед., которые в основном обслуживают жителей
отдаленных сельских населенных пунктов, где с экономической точки зрения
нецелесообразно сохранение стационарной розничной торговой сети.
Результатом закрытия убыточных
магазинов в течение последних лет явилось то, что средний размер магазина по
торговой площади увеличился на 0,7 кв. м.
В 2003 году средний размер магазина по
торговой площади составлял 59,4 кв. м, а
в 2007 году – 60,1 кв. м, что свидетельствует о том, что преимущественно закрывались убыточные магазины менее

50 кв. м в населенных пунктах, численность жителей которых не превышала
100–150 чел., т.е. в сельской местности.
Основной потребитель услуг розничной торговли потребительской кооперации проживает в сельской местности,
численность которых в Белгородской области с 2003 по 2006 год уменьшилась на
13 тыс. чел., т.е. с 522,1 тыс. чел. в
2003 году до 509,1 тыс. чел. в 2006 году
[7].
Безусловно, не существует прямой
связи между выявленным сокращением
численности потенциальных потребителей товаров и услуг и сокращением количества розничных торговых, учитывая
низкий уровень обеспеченности населения торговой площадью. Однако в течение указанного выше периода произошло
значительное сокращение количества розничных торговых предприятий и, соответственно, торговой площади именно в
сельской местности (рис. 1).

940

Количество, ед.

890
840
790
740
690
640
590
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Розничные торговые предприятия
Магазины
Розничные торговые предприятия, расположенные в сельской местности
Магазины, расположенные в сельской местности

* Составлено по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.
Рис. 1. Количество розничных торговых предприятий и магазинов кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза, в том числе расположенных в сельской местности*

В 2007 году услуги розничной торговли сельскому жителю предоставляли
618 розничных торговых предприятия, в
т. ч. магазинов – 715, против 731 в
2003 году, в т. ч. магазинов – 715, т.е.
около 77% от общего числа закрытых магазинов пришлось на сельскую местность.
146

Но, несмотря на это, произошло смещение
зоны деятельности розничной торговой
сети кооперативных организаций в сторону обслуживания сельских жителей. Так,
доля розничных торговых предприятий,
размещенных в сельской местности, в
2003 году равнялась 80,4%, а в 2007 году –
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80,6%, а доля магазинов – 81,7% и 82,9%
соответственно. При этом средний размер
магазина по торговой площади составил в
2007 году – 54,4 кв. м против 56,4 кв. м в
2003 году. Это свидетельствует о том, что
в сельской местности торговая площадь
закрываемого магазина в среднем составляла 67 кв. м, в то время как в целом по
розничной торговой сети – около
70 кв. м.
Розничная торговая сеть кооперативных организаций по сравнению с клас-

сическими торговыми сетями представлена различными видами предприятий розничной торговли: универсальными, специализированными магазинами, магазинами с комбинированным, а также со
смешанным ассортиментом товаров.
Несомненно, рост количества специализированных непродовольственных
магазинов обусловлен ростом жилищного
строительства на селе, о чем свидетельствуют типы предприятий розничной торговли (табл. 2).
Таблица 2
Специализированные непродовольственные магазины кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза в 2005–2007 гг.*
(ед.)
№ п/п

Показатели
Мебель
Хозяйственные товары
Стройматериалы
Электротовары
Автозапчасти
Книги

1
2
3
4
5
6

2005
5
11
3
1
3
1

Годы
2006
7
12
4
1
2
1

2007 г. в % к 2005 г.
2007
7
13
6
1
2
1

140,0
118,2
2 раза
100,0
66,7
100,0

*Составлено по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

В течение 2005–2007 годов претерпела изменения структура розничной торговой сети. Так, в 2005 году доля магазинов в
структуре сети занимала 96,3%, а в 2007 году – 94,5% . При этом уровень их специализации повысился в 2007 году до 4,14% против 3,03% в 2005 году. Однако увеличение
уровня специализации в большей мере обусловлено закрытием магазинов (69 ед.), а не
открытием специализированных магазинов
(в общем 7 ед.). Безусловно, наличие в розничной сети магазинов различных видов и
типов существенно затрудняет управление

логистикой, т. к. для различных видов и типов магазинов характерен определенный ассортиментный перечень товаров, а в данном
случае эффективное управление многообразием ассортимента товаров выступает одним
из основных условий результативной деятельности мультиформатной сети организаций потребительской кооперации.
К числу позитивных изменений в
розничной торговой сети организаций потребительской кооперации следует отнести
перевод магазинов на такой метод обслуживания, как самообслуживание (табл. 3).
Таблица 3
Магазины самообслуживания кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза в 2005–2007 гг.*
(ед.)

№
п/п
1
2
3
4

Показатели
Магазины – всего
Магазины самообслуживания – всего
из них оборудованные современными кассовыми
терминалами
Магазины, имеющие отделы самообслуживания

Годы
2005 2006 2007
793 749 724
9
13
18
–
12

1
11

7
34

2007 г. в % к
2005 г.
91,3
2 раза
7 раз
2,8 раза

*Составлено по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.
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В основном в районных и межхозяйственных центрах происходят качественные изменения в розничной торговой сети – открываются неспециализированные продовольственные магазины типа «Минимаркет» [2]. Развитие сети минимаркетов основано на том, что покупательские предпочтения в большой степени
остаются на стороне магазинов шаговой
доступности.
Востребованность магазина «Минимаркет» у потребителей и последующее
его эффективное функционирование на
рынке потребительских товаров обусловлено следующим [8]:
 удобством размещения, т.е. возможностью совершения ежедневных покупок возле дома или в пределах шаговой
доступности, которое существенно позволяет сократить время поиска и совершения покупки;
 ассортиментом товаров, который востребован в домашнем хозяйстве
практически ежедневно;
 режимом работы – с 8 до 22 часов, без выходных и перерыва на обед;
 скоростью торгового обслуживания, которое определяется временем,
затрачиваемым продавцом на обслуживание одного покупателя;

 качеством торгового обслуживания, которое зависит от уровня организации условий обслуживания покупателей;
 культурой торгового обслуживания, которая зависит от уровня квалификации обслуживающего персонала и
его этики.
Таким образом, наличие указанных
выше преимуществ позволяет магазину
«Минимаркет» успешно конкурировать с
магазином «Супермаркет» на потребительском рынке товаров и услуг.
Следует отметить, что устойчивое
развитие минимаркетов предполагает для
покупателей увеличение не только их количества, но и дальнейшее расширение
торгового ассортимента товаров с учетом
предпочтений постоянных потребителей,
а для организаций потребительской кооперации обращение к современным технологиям торговли, одной из которых является перевод магазина на метод самообслуживания, обеспечивающий повышение
качества торгового обслуживания и максимальное привлечение количества потребителей услуг розничной торговли [8].
Позитивным в развитии сетевой
торговли кооперативных организаций является и рост оборота розничной торговли
как в сложившихся, так и в сопоставимых
ценах (рис. 2).

1775
1700
1625
1550
1475
1400
1325
1250
1175
1100
1025
950
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Оборот розничной торговли в сложившихся ценах
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах

*Составлено по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.
Рис. 2. Оборот розничной торговли кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза за 2003–2007 годы*

148

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Безусловно, те процессы, которые
происходят в розничной торговой сети
организаций потребительской кооперации
позволяют о ней говорить как об имеющей конкурентные преимущества, подтверждением этого является также рост в
2006 году удельного веса оборота розничной торговли кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза в обороте
розничной торговли региона до 23,6% по
сравнению с 23,4% в 2005 году. При этом
удельный вес кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза в розничной торговой сети региона, наоборот, снизился в 2006 году до 19,7% против 21,9%
в 2005 году.
Таким образом, можно сделать вывод, что розничная торговая сеть организаций потребительской кооперации имеет
относительно устойчивые позиции для
эффективного развития на сельском сегменте потребительского рынка товаров и
услуг в условиях жесткой конкуренции.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 332.1:338.2(470.325)
Коробцов Е.В., инженер ООО «Белрегионгаз»
Куприянов С.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и внешнеэкономической деятельности Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ГАЗА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены понятия такой экономической категории, как «хозяйственный механизм управления экономикой» и, в частности, «хозяйственный механизм регионального рынка
газа».
Исследован региональный рынок газа Белгородской области, дана оценка существующего
хозяйственного механизма регионального газового рынка, выделены его недостатки и предложены
мероприятия по их устранению. Спрогнозировано дальнейшее экономическое развитие Белгородской области, в соответствии с которым определены перспективы развития хозяйственного механизма регионального рынка газа.
Ключевые слова: хозяйственный механизм, элементы хозяйственного механизма, региональный рынок газа, системы управления региональным рынком газа, конъюнктурообразующие
факторы регионального рынка газа.

Хозяйственный механизм управления экономикой – сложная, многоаспектная
категория. Во многом это обусловлено той
же ролью, которую он играет в процессе социально-экономического развития. В теоретическом плане эта роль сводится к сокращению негативных последствий противоречия между производительными силами и
производственными отношениями. В практическом – к оптимизации форм и методов
взаимодействия между хозяйствующими
субъектами в воспроизводственном процессе, в достижении цели создания экономических предпосылок и условий, обеспечивающих повышение эффективности производства и качества работы на базе научнотехнического прогресса, улучшения использования всех видов ресурсов.
С позиций предмета исследования
экономическая категория «хозяйственный
механизм» – система хозяйствования, включающая управление экономикой или какимлибо ее элементом, а также производственные отношения в процесс создания материальных и нематериальных благ, а «хозяйственный механизм регионального рынка
газа» – это система отношений, регулирую150

щая процессы транспортировки и реализации газа хозяйствующим субъектам определенного региона.
Исследуя хозяйственный механизм
как систему, каковой он и является, следует
согласиться с большинством авторов
(Г.А. Егиазаряном, Л.И. Абалкиным [2],
А.Г. Аганбегяном [3], П.Г. Буничем,
А.Д. Выварцем [4] и др.), что мы имеем дело
с весьма сложной структурой. Как видно из
представленной на рисунке схемы, основными элементами хозяйственного механизма регионального рынка газа являются:
 во-первых, нормативно-правовой блок, включающий в себя все виды
нормативно-правовых актов, издаваемых
на федеральном и региональном уровнях,
позволяющих оказывать прямое воздействие государственных, отраслевых и территориальных органов на деятельность
хозяйствующих субъектов;
 во-вторых, блок функционального обеспечения. Данный блок создает
условия в рамках, определяемых правовым блоком, для принятия верных решений и организации их внедрения в практику. Для этого необходимо: создание
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иерархических структур управления;
наделение их соответствующими полномочиями и ответственностью; разработка
для них политики, правил, процедур;
определение зоны применения формальных и неформальных методов; организация коммуникационных процессов; обеспечение возможности осуществления эффективного учета, контроля и др.;
 в-третьих, блок экономического
механизма управления, который можно
назвать «сердцевиной» всего хозяйственного механизма регионального рынка газа, определяющей его сущность. По мнению ряда авторов (А.Д. Выварца [4],
П.П. Табурчака, Р.К. Ниязбековой и др.), в
структуре экономического механизма выделяется две группы элементов: группа
прямого воздействия (оценка и анализ
внешнего и внутреннего состояния исследуемой структуры, планирование, логистика, мотивация, штрафы, санкции, контроль, учет и др.) и группа косвенного
воздействия (финансирование производственных и непроизводственных субъектов, порядок кредитования и субсидирования, ценообразование продукции и
услуг, порядок налогообложения, порядок
формирования и использования внебюджетных фондов, фондов страхования
и др.);
 в-четвертых, блок методов регулирования, которые определяют способы
осуществления управления. Все способы
деятельности в управлении можно подразделить на две группы: административные, или административно-командные, и
экономические.
Хозяйственный механизм – это результат деятельности человека, и поэтому
носит субъективный характер. Однако он
выражает вполне объективные процессы и
явления. Степень его эффективности
определяется тем, насколько субъективные решения, структуры соответствуют
реальности, т.е. соотношение объективного и субъективного.
Действующий механизм хозяйствования не всегда бывает эффективным и в
определенных случаях ведет к образованию
упущенной прибыли. С этих позиций целесообразно выделить экономическую катего2008, № 4

рию «недостаток хозяйственного механизма», под которым понимается сложившаяся
система отношений между производителями
и потребителями, ведущая к потерям части
ресурсов общества и сдерживанию развития
ее производительных сил.
В методическом плане следует отметить, что для определения величины потерь
ресурсов из-за недостатков действующего
механизма хозяйствования целесообразно
использовать сравнительный анализ. В его
основе лежит сопоставление фактически достигнутых результатов с моделируемыми,
которые показывают, какой объем производства субъекты управления могли бы произвести при условии, что имеющиеся и выделяемые в их распоряжении ресурсы использовались бы с максимальной отдачей.
При этом достигается оптимальный или
лучший результат, характеризующий максимум производства на минимум затрат.
Проведенные исследования показали, что
расчетные потери условной прибыли ООО
«Белрегионгаз» в 2003–2007 гг. составили
25–30% от фактического уровня прибыли
этого периода, при этом наибольшая часть
потерь (90%) приходится на заниженные
административные цены, отпускаемые промышленным предприятиям.
Региональный рынок газа Белгородской области, является составной часть федерального рынка Российской Федерации.
Разведка газа, его добыча и транспортировка
по единой системе газоснабжения производится компаниями Группы Газпром. Эксплуатацию газотранспортной системы региона осуществляют филиалы ООО «Мострансгаз» – «Белгородское УМГ» и «Острогожское УМГ». Первое управление обеспечивает подачу газа в газораспределительные
сети западной части области, а второе
транспортирует природный газ в восточную
часть. По территории Белгородской области
проходят магистральные газопроводы:
«Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск»;
«Шебелинка-Острогожск»;
«ОстрогожскШебелинка»; «Ставрополь-Москва»; «Краснодарский край-Серпухов I, II», их общая
протяженность – 1629 км. Подача газа в распределительные сети осуществляется через
54 газораспределительные станции (ГРС).
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Рис. Основные элементы хозяйственного механизма регионального рынка газа Белгородской области

Коробцов Е.В., Куприянов С.В.
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Поставками природного газа в регионы нашей страны занимается специализированное торговое предприятие со 100%
уставным капиталом ОАО «Газпром» –
межрегиональная компания по реализации
газа (ООО «Межрегионгаз»). Поставщиком
природного газа для потребителей Белгородской области является региональная газовая компания (РГК) – ООО «Белрегионгаз».
РГК является дочерним предприятием
ООО «Межрегионгаз». Она покупает газ у
ООО «Межрегионгаз» и продает его потребителям региона, оплачивает необходимые
налоги в областной и местные бюджеты.
Эксплуатацией газораспределительных сетей низкого давления и сервисным
обслуживанием потребителей газа (установка и ремонт различного газопотребляющего
оборудования, приборов учета газа и др.) в
Белгородской области занимается специализированная организация – ОАО «Белгородоблгаз» (ГРО), являющаяся дочерней компанией «Газпромрегионгаза».
Вследствие того, что и газотранспортирующая компания, и РГК, и ГРО входят в
Группу Газпром, то региональный рынок
газа Белгородской области можно считать
полностью монополизированным. Причем с
точки зрения экономического потенциала
[5], особенностей инфраструктурных отрас-

лей [7], критериев оптимальности [6] монополия регионального рынка газа имеет естественный характер.
Ежегодное потребление газа в Белгородской области в среднем за 2004–2007
гг. составило 6,2 млрд. м3 газа в год. Основными потребителями природного газа в
Белгородской области являются промышленность, АПК, энергетика и население.
На долю промышленности приходится
47,4%, энергетики – 11,3%, АПК – 10,6%, а
на население – 19,0%. Причем основными
промышленными потребителями газа являются предприятия металлургического комплекса – свыше 30,6% от общеобластного
потребления и предприятия цементной промышленности – свыше 16,8%, а основными
потребителями газа АПК являются сахарные
заводы – свыше 8,0%.
В ходе проведенных исследований
были выявлены основные недостатки действующего хозяйственного механизма между поставщиками и потребителями газа в
Белгородской области, которые представлены в таблице.
Поскольку целью анализа является
не только выявление недостатков действующего хозяйственного механизма, но и разработка предложений по их устранению, то
в таблице предлагаются основные мероприятия по их устранению.
Таблица
Оценка хозяйственного механизма регионального рынка газа
Белгородской области
Предлагаемые мероприятий по устранению недостатков
Коммуникативная система
управления,
позволяющая исключить промежуточные
звенья и структурные
подразделения
Матричный подход и
внедрение АСУ

№

Недостатки

Последствия недостатков

1

Громоздкость
хозяйственной структуры, слабая увязка с потребителями

Бесполезные затраты на содержание экономически не
оправданных структурных
подразделений

2

Дублирование, параллелизм в работе, высокая
доля ручного труда
Административный
принцип прогнозирования продаж

Искажение
информации,
трудоемкость
разработки
управленческих решений
Недостаточный учет конъ- Вариантный – на осюнктуры рынка. Искажение нове
имитационных
топливно-энергетического
моделей рынка
баланса региона

3
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№
4

5

6

7

8
9

Недостатки

Последствия недостатков

Затратный
принцип Оплата потребителями дейценообразования
ствующей бесхозяйственности и ошибок управления.
Ценовая
дискриминация
мелких потребителей газа.
Неоправданное субсидирование крупных промышленных производителей
Свердоходы
за
счет Недопоступление денежных Механизм
изъятия
монопольного положения средств в бюджеты
природной ренты, инновационное
производство
Слабая инновационная Износ основных средств Перераспределение
деятельность, незаинте- производства. Потеря основ- природной ренты на
ресованность в долго- ных мест добычи
поиск новых энергоресрочных исследованиях
сурсов
Физическое и моральное Падение производительно- Система фирменной
старение персонала
сти труда, привлечение сто- подготовки и отбора
ронних специалистов
кадров
Недостаточный
набор Упущенная
прибыль
от Комплексное сервисуслуг
неоказанных услуг
ное обслуживание
Слабое энергосбереже- Перекос энергетического ба- Внедрение энергосбение
ланса, загрязнение окружа- регающих технологий,
ющей среды, удорожание прогрессивные ставки
конечной продукции за счет цен
излишних затрат

Учитывая цели и задачи Правительства Российской Федерации по реформированию газовой отрасли [1], для
устранения сложившихся недостатков целесообразно перейти от действующей линейно-функциональной системы управления региональным рынком газа Белгородской области к коммуникативной системе,
суть которой заключается в переходе на
100% продажу газа промышленным потребителям по свободным ценам на конкурсной основе, свободном выходе и участию всех заинтересованных сторон в
проводимых аукционах с использованием
Интернет в режиме он-лайн продаж.
Внедрение коммуникативной системы
управления позволит ликвидировать лишние звенья, устранить дублирование и параллелизм, упростить дистанционный выход на торги газа всех заинтересованных
154

Окончание табл.
Предлагаемые мероприятий по устранению недостатков
Рыночный – на основе
взвешенных аналогов,
с применением аукционных торгов

субъектов, сделать прозрачными каналы
поступления и распределения газа.
Основными конъюнктурообразующими факторами регионального рынка
газа являются: увеличение объема производства и снижение себестоимости продукции; научно-технический прогресс в
добывающей промышленности; прирост
численности потребителей газа среди
населения области; увеличение реальных
доходов населения и потребления газа на
душу населения; внедрение энергосберегающих технологий.
Прогнозируемый рост региональной экономики в 2020 году относительно
2005 года составит 2,1 раза, что соответствует общенациональным тенденциям.
Реализация федеральных программ приведет к преодолению демографического
кризиса и увеличению рождаемости насеВестник БУПК
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ления. Прогнозируемая численность населения Белгородской области к 2020 году
составит 1980,0 тыс. чел. и относительно
2005 года возрастет на 483,0 тыс. чел., или
на 32,3%. Повышение качества жизни,
рост душевых доходов населения на 75%
способствует адекватному увеличению
потребления газа на 9,6%. Общая емкость
регионального рынка газа Белгородской
области в 2020 году составит 6686,1 млн.
м3 газа и относительно 2005 года возрастет на 1135,0 млн. м3, или на 20,4%.
Таким образом, дальнейшее развитие хозяйственного механизма регионального рынка газа Белгородской области
связано с дальнейшим реформированием
отрасли, сложившимися тенденциями и
прогнозами развития национальной экономики Российской Федерации и предполагает отказ от лимитированных продаж
газа по фиксированным ценам и полному
переходу на аукционную торговлю со
свободным входом и выходом всех желающих и заинтересованных сторон.
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ИНДИКАТИВНАЯ ОЦЕНКА РИСКА БАНКРОТСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В современной экономике индикативная оценка риска банкротства позволит своевременно
реагировать на изменения состояния функционирования предприятия с целью предотвращения
неблагоприятных последствий и определить направления наращивания экономического потенциала предприятий промышленности.
Ключевые слова: индикатор, индикативная оценка, риск банкротства, прогнозирование
банкротства.

Современные условия хозяйствования, характеризующиеся усилением конкуренции, глобализацией и интернационализацией экономики России, переходом к новому технологическому базису, изменением
характера труда, ставят перед современными
предприятиями и организациями задачу
своевременной, эффективной и адаптивной
реакции на изменения внешней среды с использованием новейшего арсенала управленческих инструментов, основанных на
оценке риска наступления неблагоприятных
последствий в результате их функционирования.
В зарубежной и российской экономической литературе предлагается несколько отличающихся методик и математических моделей диагностики вероятности
наступления банкротства предприятий и организаций. Первые исследования аналитических коэффициентов (индикаторов) для
предсказания возможных осложнений в финансовой деятельности компаний проводились в США еще в начале тридцатых годов
прошлого века. В современной практике
финансово-хозяйственной деятельности зарубежных фирм для оценки вероятности
банкротства наиболее широкое применение
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получили модели, разработанные Э. Альтманом и У. Бивером [7, 8].
Однако, как отмечают многие российские авторы, многочисленные попытки применения иностранных моделей
прогнозирования банкротства в отечественных условиях не принесли достаточно точных результатов. Были предложены
различные способы адаптации «импортных» моделей к российским хозяйственным условиям, в частности «Z-счета»
Э. Альтмана и двухфакторной математической модели [7].
Новые методики диагностики возможного банкротства, предназначенные
для отечественных предприятий, были
разработаны О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфуллиным, Г.Г. Кадыковым и др. Кроме того,
в Приказе Федеральной службы России по
финансовому оздоровлению и банкротству «Об утверждении «Методических
указаний по проведению анализа финансового состояния организаций» от 23 января 2001 г. № 16 была установлена официальная система показателей (индикаторов) для оценки риска банкротства предприятий.
В этих условиях становится очевидным тот факт, что именно индикативВестник БУПК
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ная оценка риска банкротства становится
одним из определяющих элементов экономического и социального развития организаций и предприятий, в том числе
промышленных.
Концепция индикативного управления предполагает плановое регулирование экономического развития и базируется на индикативном планировании, которое представляет собой – планирование,
оперирующее показателями – индикаторами.
Индикативное планирование рассматривается как процесс формирования
и последующего достижения системы индикаторов (параметров), характеризующих состояние и развитие промышленного предприятия, соответствующие социально-экономической политике региона и
в целом государства, и установления мер
государственного воздействия на социальные и экономические процессы с целью достижения указанными индикаторами значений, определенных в целях планирования [4].
Кроме этого, определяются некие
рамки, «коридоры», в которых должны
находиться выбранные индикаторы. Если
индикатор выходит за рамки установленного коридора, это служит сигналом для
принятия корректирующих управленческих мер к экономике предприятия в целом и к подсистеме экономики, к которой
относится данный индикатор.
Таким образом, индикативное
управление – это совокупность параметров (индикаторов) управления экономикой предприятия, значений, которых индикаторы должны достичь, или коридоры,
в рамках которых индикаторы должны
находиться для того, чтобы предприятие
развивалось, исходя из поставленных целей, а также механизмов воздействия на
индикаторы.
Индикативное управление, рассматриваемое как совокупность процедур
согласования процессов воспроизводства,
реализуется на разных уровнях управления:
– на макроэкономическом уровне –
в виде разрабатываемых государственными органами хозяйственного управления
2008, № 4

прогнозов, бюджетных планов и программ;
– на региональном или территориальном уровне – в виде разрабатываемых
органами управления субъектов Федерации и муниципальных образований региональных прогнозов, программ и бюджетных планов;
– на мезоэкономическом уровне – в
виде разрабатываемых метакорпорациями
(межотраслевыми, межрегиональными и
международными финансово-промышленными группами) планов, прогнозов и программ развития отраслей и подотраслей,
территориально-производственных комплексов и промышленных узлов;
– на микроэкономическом уровне в виде стратегических планов развития
предприятий как юридических лиц.
Центральным понятием системы
индикативного управления и планирования является индикатор – интегральный
показатель, количественно определяющий
качественные характеристики социальноэкономических процессов.
Индикаторы определяются также
как параметры границ, в пределах которых система (предприятие), включающая
организационные механизмы, технологические связи, материальные и финансовые
потоки, может устойчиво функционировать и развиваться. В отличие от показателя, дающего лишь количественную констатацию, индикатор носит векторный,
направленный характер. Индикаторы
имеют предельные пороговые (минимальные и максимальные) уровни прибыльности, налоговых ставок, режимов развития
многоресурсных систем.
Особое место занимает определение и использование пороговых значений
индикаторов, призванных сигнализировать о приближении критического состояния объекта управления и необходимости
изменения стратегии развития объекта,
т.е. включение регуляторов [6]:
– индикатор «тревоги»;
– индикатор «экстремального положения»;
– индикатор «банкротства».
Особо отметим, что внутри предельных границ образуется так называе157
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мый «коридор» – необходимый и достаточный для принятия управленческого
решения, но при этом необходимо установление адекватных пороговых значений
«коридора». Реальность действия индикатора определяется не только количественными характеристиками. Важно, чтобы
индикатор был инструментальным, для
которого существуют регуляторы прямого
воздействия на объект управления.
Формирование индикаторов, процесс увязанный во временном аспекте.
В данном случае ставится целью получение единого индикатора, характеризующего состояние объекта управления. Актуален вопрос о величине удельного веса
каждого из отдельных регуляторов при их
агрегировании. Если какие-либо регуляторы линейно или нелинейно зависят друг
от друга, то в системе присутствует ненужная информация, искажающая результаты анализа, прогнозирования и, как
следствие, результаты оценки риска банкротства. Для этих целей необходим множественный анализ всей совокупности
заданных показателей.
Классификация прогнозов риска
банкротства различается [1, 2]:
1) по способу описания тенденций
изменения объекта или процесса;
2) по способу формирования параметров, характеризующих объект или
процесс.
В рамках первого из подходов принято выделять трендовый и факторный
подходы.
Трендовый подход в прогнозировании предполагает экстраполяцию выровненных значений динамического временного
ряда прогнозируемого показателя.
Факторный подход в прогнозировании предусматривает определение круга
воздействующих на прогнозируемый показатель (индикатор), процесс факторов
(регуляторов) и формы их взаимосвязи.
По второму подходу принято выделять генетический (ресурсный) и нормативный (целевой) подходы.
Генетический подход основывается
на прогнозировании устойчивых тенденций и сводится к перенесению зависимо-
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стей, характерных для прошлого и настоящего, на будущее.
Нормативный подход состоит в
определении параметров воспроизводства
для достижения заданных целей экономического роста.
Генетический и нормативный подходы в прогнозировании выступают альтернативными способами выявления параметров, характеризующих прогнозируемый объект или процесс. Главной задачей прогнозирования становится согласование результатов прогнозных расчетов,
получаемых на основе генетического и
нормативного подходов.
В этой связи задача предназначена
для подготовки информации, используемой лицами, принимающими решения,
при управлении процессом планирования
финансовых результатов деятельности
отдельных предприятий, корпораций (в
том числе холдингового типа), ведущими
консолидированный баланс с учетом балансов предприятий, входящих в их
структуру.
Процесс управления строится на
мониторинге факторных показателей (регуляторов), их анализе с учетом влияния
на целевой показатель (индикатор), прогнозе возможных изменений регуляторов,
условий развития объекта управления,
оценке альтернативных вариантов решения при выборе наиболее эффективных
вариантов.
Современные
информационные
технологии позволяют формировать модели (образы) управляемых систем (предприятий) с учетом не только значений
входных ретроспективных данных, но и с
учетом структуры взаимодействия этих
данных (обозначенных ими элементов
объекта управления) в конкретном экономическом процессе. При этом реализуются такие преимущества, как возможность
вариантного моделирования с учетом нелинейных взаимосвязей, восприятие «зашумленных» входных данных, способность к оперативному уточнению сформированной модели управляемого процесса (объекта) при дополнении необходимой информации.
Вестник БУПК
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В настоящее время признаки банкротства можно разделить на две группы. К
первой группе относятся показатели, свидетельствующие о возможных финансовых затруднениях и вероятности банкротства в недалеком будущем [3, 5]:
– повторяющиеся
существенные
потери в основной деятельности, выражающиеся в хроническом спаде производства, сокращении объемов продаж и
хронической убыточности;
– низкие значения коэффициентов
ликвидности и тенденция к их снижению;
– наличие хронической просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
– увеличение до опасных пределов
доли заемного капитала в общей его сумме;
– дефицит собственного оборотного капитала;
– систематическое
увеличение
продолжительности оборота капитала;
– наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции;
– использование новых источников
финансовых ресурсов на невыгодных
условиях;
– неблагоприятные изменения в
портфеле заказов;
– падение рыночной стоимости акций предприятия;
– снижение производственного потенциала.
Во вторую группу входят показатели, неблагоприятные значения которых
не дают основания рассматривать текущее
финансовое состояние как критическое,
но сигнализируют о возможности резкого
его ухудшения в будущем при неприятии
действенных мер. К ним относятся:
– чрезмерная зависимость предприятия от какого-либо одного конкретного проекта, типа оборудования, вида
актива, рынка сырья или рынка сбыта;
– потеря ключевых контрагентов;
– недооценка обновления техники
и технологии;
– потеря опытных сотрудников аппарата управления;
– вынужденные простои, неритмичная работа;
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– неэффективные долгосрочные соглашения;
– недостаточность
капитальных
вложений и т.д.
К достоинствам этот системы индикаторов возможного банкротства можно отнести системный и комплексный
подходы, а к недостаткам – более высокую степень сложности принятия решения
в условиях многокритериальной задачи,
информативный характер рассчитанных
показателей, субъективность прогнозного
решения.
Таким образом, все системы прогнозирования банкротства, разработанные
зарубежными и российскими авторами,
включают в себя несколько ключевых показателей, характеризующих финансовое
состояние организации. На их основе в
большинстве из названных методик рассчитывается комплексный показатель вероятности банкротства с весовыми коэффициентами у индикаторов.
Эти методики и модели должны
позволять прогнозировать возникновение
кризисной ситуации предприятия заранее,
еще до появления ее очевидных признаков. В связи с этим коротки и временные
рамки применения в них антикризисных
стратегий, а в условиях уже наступившего
кризиса организации их применение может привести к банкротству. Указанные
методики должны позволять использовать
различные антикризисные стратегии заранее, еще до наступления кризиса предприятия, с целью предотвращения этого
кризиса.
Все методики диагностики кризисной ситуации (риска банкротства) предприятий имеют ряд недостатков, которые
затрудняют их применение в условиях современной российской экономики, среди
них выделим:
1. Двух-трехфакторные модели не
являются достаточно точными. Точность
прогнозирования увеличивается, если во
внимание принять большее количество
факторов.
2. «Импортные» модели Э. Альтмана и У. Бивера содержат значения весовых коэффициентов и пороговых значений комплексных и частных показателей,
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рассчитанные на основе американских
аналитических данных шестидесятых и
семидесятых годов прошлого века. В связи с этим они не соответствуют современной специфике экономической ситуации и
организации бизнеса в России, в том числе отличающейся системе бухгалтерского
учета и налогового законодательства
и т.д.
Отсутствие в России статистических материалов по организациямбанкротам не позволяет скорректировать
методику исчисления весовых коэффициентов и пороговых значений с учетом российских экономических условий, а определение данных коэффициентов экспертным путем не обеспечивает их достаточной точности.
3. Различия в специфике экономической ситуации и в организации бизнеса
между Россией и развитыми рыночными
экономиками оказывают влияние и на сам
набор финансовых показателей, используемых в моделях зарубежных авторов.
4. В моделях зарубежных авторов
не учитываются некоторые важные показатели, специфические для российского
рынка, например доля денежной составляющей в выручке.
5. Период прогнозирования в вышеуказанных методиках и моделях колеблется от трех-шести месяцев до пяти лет, а
в некоторых моделях срок прогнозирова-

ния вообще не указывается. В условиях
нестабильной и динамично реформируемой к рыночным отношениям экономической системы России использование периода прогнозирования, равного пяти годам, как это имеет место в моделях зарубежных авторов, по нашему мнению,
преждевременно, и необходимо использовать более короткие промежутки времени
(до одного-трех лет).
6. В некоторых методиках используются показатели, отличающиеся высокой положительной или отрицательной
корреляцией или функциональной зависимостью между собой. Это приводит к
ненужному усложнению этих методик, не
увеличивая точности прогнозирования.
7. Указанные методики дают возможность определить вероятность приближения лишь стадии кризиса (банкротства) предприятия и не позволяют прогнозировать наступление фазы роста и других фаз ее жизненного цикла.
Таким образом, в качестве оценки
кризисного положения предприятия целесообразно использовать не только количественные, но и качественные показатели.
В сложившихся экономических
условиях предлагается оценка риска
банкротства предприятий, основанная на
использовании следующих индикаторов
(табл.).
Таблица

Система индикаторов оценки угрозы банкротства предприятия
Объекты
наблюдения
Чистый денежный поток
предприятия

Рыночная стоимость предприятия
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Индикаторы
Объемные
1. Сумма чистого денежного
потока по предприятию в целом
2. Сумма чистого денежного
потока по операционной деятельности предприятия
1. Сумма чистых активов предприятия по рыночной стоимости

Структурные
1. Коэффициент достаточности чистого денежного потока
2. Коэффициент ликвидности денежного потока
3. Коэффициент эффективности денежного потока
4. Коэффициент реинвестирования
чистого денежного потока
1. Рыночная стоимость предприятия
по коэффициенту капитализации
прибыли
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Окончание табл.
Объекты
наблюдения
Структура капитала предприятия

Состав финансовых обязательств предприятия по
срочности погашения

Состав активов предприятия

Состав текущих затрат
предприятия

Уровень концентрации
финансовых
операций в
зонах повышенного риска

Индикаторы
Объемные
Структурные
1. Сумма собственного капита- 1. Коэффициент автономии
ла предприятия
2. Коэффициент финансирования
2. Сумма заемного капитала
(коэффициент финансового леверипредприятия
джа)
3. Коэффициент долгосрочной финансовой независимости
1. Сумма долгосрочных финан- 1. Коэффициент соотношения долгосовых обязательств
срочных и краткосрочных финансо2. Сумма краткосрочных фивых обязательств
нансовых обязательств
2. Коэффициент соотношения при3. Сумма финансового кредита. влеченного финансового и товарного
4. Сумма товарного (коммерче- кредита
ского) кредита
3. Коэффициент неотложных финансо5. Сумма внутренней кредитор- вых обязательств в общей их сумме
ской задолженности
4. Период обращения кредиторской
задолженности
1. Сумма внеоборотных акти1. Коэффициент соотношения долговов
срочных и краткосрочных финансо2. Сумма оборотных активов
вых обязательств
3. Сумма дебиторской задол2. Коэффициент соотношения приженности – всего, в том числе
влеченного финансового и товарного
просроченной
кредита
4. Сумма денежных активов
3. Коэффициент неотложных финансовых обязательств в общей их сумме
4. Период обращения кредиторской
задолженности
1. Общая сумма текущих затрат 1. Уровень текущих затрат к объему
2. Сумма постоянных текущих реализации продукции
затрат
2. Уровень переменных текущих затрат
3. Коэффициент операционного левериджа
1. Объем риска
1. Коэффициент вложения капитала
в зоне критического риска
2. Коэффициент вложения капитала
в зоне катастрофического риска

В заключение сделаем вывод о том,
что применение представленной индикативной оценки риска банкротства предприятий позволит:
– своевременно реагировать на изменения состояния предприятий и организаций c целью предотвращения (недопущения) неблагоприятных последствий;
2008, № 4

– определить направления наращивания и развития экономического потенциала предприятий промышленности в
сформировавшихся экономических условиях.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОЛИЗИНГА
В статье предпринята попытка обоснования необходимости государственной поддержки
для развития регионального агролизинга. Рассмотрена процедура эффективности государственного регулирования в развитии агролизинга в АПК.
Ключевые слова: комплекс мер поддержки сельских товаропроизводителей; развитие АПК
программ; государственная поддержка; развитие агролизинга; поддержка агролизинга.

Активное воздействие на развитие
АПК экономическими методами государство может осуществлять через кредитное
и налоговое регулирование, бюджетное
финансирование, регулирование условий
и уровня оплаты труда, социальное развитие, через государственные программы,
госзаказы, эффективную таможенную политику и т.д.
В этой связи экономический механизм и комплекс мер поддержки сельских
товаропроизводителей
должны
быть
направлены на стимулирование более
производительных вложений и рентабельного производства. Эта цель, в свою
очередь, может быть достижима лишь тогда, когда система экономических рычагов – цены, кредит, лизинг, налоги и бюджетные субсидии – будет в основном использоваться для стимулирования более
рентабельных групп предприятий и более
эффективных вложений по регионам.
Признание развития агропромышленного комплекса важнейшим приоритетом государственной политики имеет не
только экономическое, но и социальнополитическое значение. Приоритетный
национальный проект Развитие АПК
включает в себя три направления: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяй2008, № 4

ствования и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе.
В рамках государственной агропродовольственной политики стратегия
развития Российской Федерации до
2012 года в инвестиционном процессе в
АПК видится в следующем: проведение
единой технологической политики в отрасли; развитие инфраструктуры ресурсных рынков; поддержание и стимулирование инвестиционной активности
(табл. 1).
Реализация единой технологической политики предусматривает установление дотации в поддержку элитного семеноводства и племенного дела, компенсации сельскохозяйственных организаций
на приобретение минеральных и химических средств защиты растений, комбикормов и других ресурсов.
Подводя итог реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК», министр сельского хозяйства РФ
Алексей Гордеев отметил рост агропроизводства, числа устойчиво работающих
сельскохозяйственных процессов. Главные изменения: преодоление морального
упадка на селе, рост деловой активности
представителей многоукладной сельской
экономики и повышение инвестиционной
привлекательности отрасли.
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Таблица 1
Ресурсное обеспечение по основным направлениям Госпрограммы
на перспективу достижения основных показателей
2008–2012 гг. (млрд. руб.) *
Основные направления
Устойчивое развитие сельских территорий
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
в том числе по поддержанию почвенного плодородия
Развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
в том числе комплекс мер по повышению доступности кредитных ресурсов для сельхозорганизаций
Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
ИТОГО:

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всего за
20082012 гг.

7,34
9,86

19,03
12,92

25,12
13,78

29,60
14,66

31,28
15,33

112,37
66,55

8,17

10,67

11,40

12,20

12,98

55,42

13,73

15,41

14,11

14,37

15,04

72,66

44,00

51,28

65,62

64,94

66,85

292,69

25,28

36,46

46,90

50,54

52,08

211,26

1,36

1,36

1,36

1,43

1,50

7,01

76,30

100,00

120,00

125,00

130,00

551,30

*По данным Министерства сельского хозяйства РФ

По данным Министерства сельского
хозяйства, среднегодовой объем средств,
выделенный из федерального бюджета на
поддержку сельского хозяйства в 2008–2012
годы, – 108,86 млрд. руб. 4.
Поддержание и стимулирование инвестиционной активности в АПК могут
осуществляться благодаря: преференционному режиму ввоза технологий для пищевой
и перерабатывающей промышленности в
течение 1–2 лет; созданию нового механизма
льготного кредита в сельском хозяйстве путем использования средств Фонда льготного
кредитования АПК для частичного (в преде-

лах доступных средств) субсидирования
процентных ставок по кредитам коммерческих банков для сельскохозяйственных производителей; поддержанию коммерческих
лизинговых операций в сельском хозяйстве
путем их субсидирования за счет средств
Лизингового фонда.
Стратегическое направление реализации национального приоритетного проекта «Развитие агропромышленного комплекса» включает увеличение поставок по системе федерального лизинга племенного
скота и техники и оборудования для животноводства (табл. 2) 5.

Таблица 2
Расширение доступности кредитных ресурсов и увеличение поставок
по системе федерального лизинга племенного скота, техники и оборудования
для животноводства*
Показатели
Привлечено кредитных ресурсов на срок до 8 лет, млрд. рублей
Привлечено кредитных ресурсов на срок до 5 лет, млрд. рублей
Привлечено краткосрочных кредитных ресурсов, млрд. рублей
Закупка и передача в лизинг высокопродуктивного племенного скота,
тыс. голов
Создано и модернизировано скотомест, тыс. ед.

план
119,1
49,0
122,0
100,0
130,0

2006-2007 гг.
прогноз
120,6
70,8
171,3
105,0
236,0

%
101,3
144,5
140,4
105,0
181,5

*По данным Министерства сельского хозяйства РФ.
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Рассмотрим подробно организационный механизм кредитования по системе
федерального лизинга. Банк предоставляет долгосрочные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) на
срок до 8 лет с возможностью предоставления льготного периода по погашению
основной суммы кредита до 36 месяцев с
даты выдачи кредита. Для предоставления
долгосрочных кредитов на срок до 8 лет
на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм приоритетными являются проекты, которые:
1) имеют ближайшие сроки ввода
объекта (этапы), более высокую степень
готовности объекта, а также более высокую долю собственных средств, вкладываемых в проект;
2) направлены на расширение действующего производства и позволяют в
короткий срок увеличить объем производства мясо-молочной продукции, снизить
затраты на единицу продукции за счет
установки высокопроизводительного оборудования, ориентированы на увеличение
поголовья более высокопродуктивного
скота с одновременным развитием кормовой базы объекта;
3) пользуются экономической поддержкой администрации субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде гарантий, субсидирования
из регионального (муниципального) бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, дотаций на производимую продукцию, оплаты проектносметной документации, льгот по налогообложению и т.д.;
4) направлены на комплексное
кредитование строительства животноводческих объектов, закупку и монтаж оборудования, приобретение животных (в
том числе кредитование проектов под
ключ), а также финансируются за счет
кредитов ОАО «Россельхозбанк» и собственных средств инициатора (заемщика,
учредителя, участника, акционера и др.);
5) предполагают
использование
проектов создания животноводческих
комплексов (ферм), проверенных опытом
2008, № 4

эксплуатации и привязанных к местным
условиям с учетом природно-климатических и экономических условий, разведения разных видов животных, специализации (молочная, мясо-молочная, мясная
и пр.), оптимального размера стада, системы содержания, прошедших согласование с местными органами управления
по сельскому хозяйству и ветеринарии;
6) предполагают выращивание и
разведение пород животных, приспособленных к климатическим и хозяйственным условиям региона и адаптированных
к заложенной в проекте технологии выращивания и содержания стада (датская,
голландская и др. технологии) 6.
Как правило, при кредитовании работ, связанных с реконструкцией животноводческих комплексов, предпочтение
отдается проектам, обеспечивающим рост
производства мясо-молочной продукции,
повышение ее качества и эффективности
производства при меньших затратах капиталовложений по сравнению с созданием
нового комплекса (фермы) такой же мощности. Возможно кредитование проектов
строительства, реконструкции и модернизации, предполагающих выращивание и
содержание животных, как по отечественной, так и по зарубежной технологии.
Кредитование проектов строительства,
реконструкции и модернизации, предполагающих выращивание и содержание
животных по зарубежной технологии,
осуществляется на общих основаниях.
Имущественный или денежный
вклад заемщика (или его учредителей,
других участников) в финансировании
проекта должен составлять не менее 25%
от общей стоимости проекта. В качестве
имущественного вклада могут рассматриваться земля, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, проектно-сметная документация, техника и
оборудование, обеспечивающие создание
и функционирование кредитуемого проекта. В качестве денежного вклада могут
рассматриваться средства на разработку
проектно-сметной документации, бизнесплана, строительство нулевого цикла,
оплату аванса, оплату отдельных составных частей проекта.
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В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту могут рассматриваться: гарантии региональных органов исполнительной власти, оформленные в соответствии с законодательством;
поручительство третьих лиц, финансовое
состояние которых отвечает требованиям
банка и которые в состоянии осуществлять платежи по погашению кредита и
процентов вместо заемщика – до выхода
проекта на безубыточность и запланированную мощность; залог земли, имущество заемщика и третьих лиц, залог объекта незавершенного строительства, зарегистрированного в установленном порядке; залог объекта, подлежащего реконструкции, зарегистрированного в установленном порядке.
Уплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячными платежами,
уплата основного долга по кредиту осуществляется ежемесячными или ежеквартальными платежами. На период строительства (реконструкции) животноводческого комплекса (фермы) заемщик должен
обеспечить страховую защиту объекта
строительства в аккредитованной при
банке страховой компании.
Основным механизмом бюджетной
поддержки является субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями аг-

ропромышленного комплекса всех форм
собственности, в размере 2/3 произведенных затрат на уплату процентов, но не более 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
предоставления кредита, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами – в размере
95 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
предоставления кредита. Дополнительные
субсидии на компенсацию процентной
ставки предоставляются за счет средств
региональных бюджетов.
По данным департамента АПК по
Белгородской области для развития АПК в
регионе в 2007 г. выделены субсидии из
бюджетов всех уровней на сумму
2031,5 млн. руб. Это государственная поддержка национальным проектом «Развитие
АПК» программ, в том числе мероприятий
по развитию растениеводства (89,5 млн.
руб.), животноводства (667,0 млн. руб.), субсидии на сельскохозяйственную продукцию
(287,0 млн. руб.), на содержание животноводства (818,2 млн. руб.), на приобретение
минеральных удобрений (12,0 млн. руб.).
В 2008 г. приобрели техники 1 млрд.
204 млн. руб. – 908 единиц техники, из них
только 815 млн. руб. – 272 единицы техники
через лизинговые операции (рис. 1).
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Рис. 1. Приобретение техники по агролизингу в Белгородской области
в 2006–2008 гг.

На эти цели из федерального бюджета будет выделяться 4,0 млрд. руб. ежегодно, 3,0 млрд. руб. из которых будут
направлены на закупки скота и 1,0 млрд.
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руб. на закупки оборудования. Ежегодно
планируется поставлять 50 тыс. руб. голов
племенного скота, а также оборудование
для создания 65 тыс. скотомест.
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При этом предусмотрено снижение
ставки за использование средств капитала
ОАО «Росагролизинг» по поставкам племенной продукции, что удешевит лизинг,
и увеличение срока лизинга техники и
оборудования для животноводческих
комплексов до 10 лет, что позволит
уменьшить расходы товаропроизводителей по лизинговым платежам.
Для роста инвестиционной активности предприятий АПК по Белгородской
области требуется взаимоувязанное решение ряда задач. Важно повысить качество

финансового обеспечения на предприятиях и укрепить их инвестиционный потенциал за счет повышения эффективности
хозяйствования. Повышение эффективности хозяйственной деятельности и укрепление инвестиционного потенциала региона может стать следствием мобилизации
внутренних резервов.
Рассмотрим динамику доли расходов консолидированного бюджета Белгородской области на сельское хозяйство
валового регионального продукта (рис. 2).
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Рис. 2. Доля расходов консолидированного бюджета Белгородской области
на сельское хозяйство валового регионального продукта, %

По приведенным данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Белгородской области из рисунка 2 видно, что попрежнему доля расходов на сельское хозяйство консолидированного бюджета
Белгородской области незначительна.
Низкий уровень государственной поддержки связан не только с недостаточными масштабами развития агролизинга, но
и с излишней его централизацией и регламентацией. В такой модели вряд ли
проявятся такие специфические характеристики лизинга, как ведущая роль пользователя (лизингополучателя), гибкость
при разработке договора лизинга и выборе
методики расчета лизинговых платежей, а
также установление графика их возмещения (с учетом сезонности).
Безусловно, государственная поддержка необходима для развития лизинга
в аграрной сфере, но возможны и иные
формы ее организации, более гибкие, раз2008, № 4

нообразные, эффективные. И хотя на современном этапе развития экономики в
РФ возможны различные варианты организации агролизинга, все они предполагают наличие определенного финансового
рычага, обеспечивающего их реализуемость.
Источником эффективного развития лизингового бизнеса являются заложенные в нем потенциальные преимущества и широкие возможности для каждого
участника сделки. Государственное регулирование в развитии агролизинга в регионе своими целями дает возможность для
поддержания сельскохозяйственных товаропроизводителей
и
промышленных
предприятий 2.
Рассмотрим комплексную модель
лизинга, которая предусматривает систему технического обслуживания, ремонта,
страхования, поставки необходимого сырья (рис. 3).
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Рис. 3. Модель движения финансовых средств по договору агролизинга

Предложенная нами модель предусматривает развитие межгосударственного
лизинга сельскохозяйственной техники и
машин
на
основе
Программы
«СНГАГРОМАШЛИЗИНГ – 2010», участниками которой являются: соответствующие
научно-исследовательские учреждения; заводы-изготовители; предприятия, эксплуатирующие данное оборудование и осуществляющие его ремонт; банки и другие
кредитно-финансовые учреждения, ведущие
расчетно-кассовое и инвестиционное обслуживание хозяйствующих субъектов данного
сегмента рынка; лизинговые и страховые
компании, заинтересованные в лизинге и
страховании данного оборудования.
Схема межгосударственного лизинга
сельскохозяйственной техники, машин и механизмов в рамках программы предусматривает имущественные правоотношения пяти
главных субъектов лизингового рынка: поставщика (завода-изготовителя); Международной инвестиционной лизинговой корпорации (или лизингового оператора); лизингополучателя; Консорциума коммерческих
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банков (или финансового оператора) Страхового
синдиката
(или
страхового
оператора).
Межгосударственная инвестиционная лизинговая корпорация, Консорциум
коммерческих банков и Страховой синдикат
являются самостоятельными структурами
СНГЛИЗИНГ, осуществляют изготовление
и сдачу в лизинг сельскохозяйственной техники, машин и механизмов, их эксплуатацию, кредитование лизинговой сделки и
страхование имущественной части и риска
по договорам и контрактам программы [2].
Поскольку предприятия АПК расположены на всей территории СНГ, техническими операторами осуществления лизинговых операций должны стать государственные
или
коммерческие
структурыпосредники, располагающие сетью складов
и баз на территории каждого из государств
Содружества и способные осуществлять
приемку, хранение и отпуск техники получателям, контроль за ее использованием,
взимание лизинговых платежей не только в
денежной форме, но и продукцией предприВестник БУПК
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ятий-получателей, хранение ее в своей
складской сети, ее реализацию и перевод
полученных средств поставщиком.
Распространение уже апробированных на практике концептуальных положений организаций на инвестирование сельхозтехники СНГ поможет в кратчайшие
сроки наладить эффективный межгосударственный лизинг сельхозтехники, более
полно загрузить производственные мощности предприятий сельхозмашиностроения,
развить корпорацию между ними, организовать эффективный технический сервис машин и добиться на основе всех этих факторов укрепления материально-технической
базы сельскохозяйственных предприятий и
увеличение объемов их валовой, товарной
продукции [2].
В модели оказывает стимулирующую роль государство, в том числе предоставление бюджетных ассигнований на лизинговую деятельность, субсидий, налоговых льгот, а предприятия, указанные в блоках, могут сами стать участниками лизинговой фирмы, выполнять функции инвесторов,
соблюдая требования действующего законодательства. Государственная политика и
поддержка агролизинга реализуется через
ОАО «Росагролизинг», которое, по сути, получило особый статус уполномоченной
компании.
Таким образом, основными направлениями государственной поддержки регионального агролизинга являются: поддержание инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства, широкой технической и
технологической модернизации отрасли;
обеспечение эффективного использования
земли и иных природных ресурсов; повышение эффективности государственной торговой политики и регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия
в целях обеспечения продовольственной
безопасности страны и ее регионов и социальной стабильности.
Фактором повышения деловой активности регионального АПК является лизинг, который становится гибким и многообещающим экономическим рычагом, способным привлечь инвестиции, поднять отечественное производство, привлечь капитал
в жизненно нужные отрасли экономики
2008, № 4

страны, обеспечить реальную поддержку
АПК и надежный доход для коммерческих
банков. Перспективное развитие лизинга в
агропромышленном комплексе предполагает переход от федерального к региональному лизингу.
В современных условиях переходной
экономики государство должно усилить
свою роль в стабилизации и развитии агропромышленного комплекса. Государственное регулирование устойчивого развития
АПК является необходимостью рыночной
экономики, поскольку только рыночный механизм, как показала практика, не обеспечивает ни простого, ни расширенного воспроизводства. Важнейшей задачей государства
будет создание целостной системы экономических методов регулирования, в том
числе совершенствование форм и методов
регулирования продовольственного рынка,
бюджетной поддержки АПК и, прежде всего, сельского хозяйства, социальной сферы
села.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ
МЕЛКОТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
В настоящее время, в период перехода аграрных предприятий на инновационную модель
хозяйствования, проблема повышения интенсификации в животноводстве вновь стала первостепенной и приобрела особое значение.
За время проведения реформ свиноводство оказалось в глубоком кризисе, из-за которого
отечественная свинина по отношению к субсидированному ее импорту стала неконкурентной и
почти что вытесненной с российского внутреннего рынка. Основной причиной такого снижения
объемов производства свинины является снижение поголовья свиней.
Сохраняющийся в стране дефицит животноводческой продукции на фоне структурного несовершенства отрасли и угрожающих демографических изменений в сельской местности объективно выводит соответствующий круг вопросов на уровень национальной безопасности.
Основной задачей развития отрасли является переход на интенсивную модель хозяйствования как крупнотоварного, так и мелкотоварного производства свинины.
Ключевые слова: интенсификация свиноводства; продовольственная безопасность; государственное регулирование; уровни управления; программа развития свиноводства; развитие мелкотоварного производства свинины.

За время проведения реформ отрасль
свиноводства в Российской Федерации оказалась в глубоком кризисе, из-за которого
отечественная свинина по отношению к субсидированному ее импорту стала неконкурентной и почти что вытесненной с российского внутреннего рынка. К 2000 году отечественное производство свинины снизилось на 64%, а в течение последующих лет,
если и наблюдался незначительный его рост,
все же рост удельного веса импортных поставок свинины по демпинговым ценам значительно опережал рост отечественного
производства, и в результате в 2003 году достиг 29–30% (около 600 тыс. т) [10].
Сохранение производства мясной
продукции на нынешнем низком уровне, не
говоря уже о реальной угрозе его дальнейшего сокращения, радикально подрывает
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продовольственную безопасность страны. В
дополнение к 34,3 кг внутреннего производства мяса в расчете на душу населения Россия ввозит по импорту дополнительно порядка 20 кг. Объем поставок импортного мяса на внутренний рынок в настоящее время
устойчиво превышает 35% от внутреннего
потребления. С учетом прогноза (инерционный вариант) возможного резкого снижения
отечественного производства мяса в течение
ближайших 10 лет, доля импорта может возрасти до 52–55% от емкости внутреннего
рынка, превысив, тем самым, объем отечественного производства мяса. При этом
необходимо иметь в виду, что мясное сырье
зарубежного происхождения часто ввозится
в Россию с недостаточными качественными
и санитарно-гигиеническими характеристиками, практически невозможен контроль за
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использованием при его производстве кормов из генетически модифицированных организмов и запрещенных в России добавок.
В этих условиях дальнейшее наращивание
поставок мяса по импорту и их превращение
в основной источник товарного наполнения
отечественного мясного рынка чревато непредсказуемыми последствиями [3, 6].
Безопасность и здоровье населения
России на текущем этапе развития не обеспечиваются уровнем производства и потребления белков животного происхождения.
В последние годы на душу населения реализовано около 49–51 кг мяса и мясопродуктов
всех видов скота и птицы при требуемой
норме рационального питания около 81 кг.

Снизить в короткие сроки остроту в обеспечении населения мясом реально за счет свиноводства.
К сожалению, отечественным производителям свинины (табл. 1) сложно конкурировать с западными фермерами и, прежде
всего, по причине использования экстенсивных, ресурсозатратных технологий производства мяса [6, 8, 16].
Следует отметить, что, несмотря на
значительные трудности и проблемы, с которыми сталкивается мясное животноводство России, свиноводческая отрасль попрежнему сохраняет значительный потенциал для роста и интенсивного развития.
Таблица 1

Технологический уровень свиноводства России в сравнении
с экономически развитыми странами мира за 2005 год*
Показатели
Выход товарных свиней на
одну свиноматку в год, шт.
Среднесуточный прирост,
на откорме, г/сутки
Конверсия корма на 1 кг
привеса, при откорме, кг/кг

Дания

Франция

Нидерланды

Германия

Россия

21,2

21,0

22,1

19,6

13,32

778

746

770

677

220

2,76

2,96

2,64

3,1

5,2

* До начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

Интенсификация
свиноводства
представляет собой процесс комплексного
использования в производстве всех достижений научно-технического прогресса,
а именно: полного использования генетического потенциала новых пород свиней;
ресурсосберегающих технологий их содержания; организации полноценного питания на базе применения современных
технологий по производству кормов, их
приготовлению и скармливанию; а также
использованию эффективных форм разделения труда в условиях многоукладной
экономики, механизации, автоматизации
труда посредством технической модернизации и повышения его производительности, и на этой основе – снижения себестоимости производства свинины и роста ее
конкурентности.
Капитальные вложения и качественные изменения фондов, без которых
2008, № 4

процесс интенсификации невозможен и,
следовательно, невозможен рост эффективности производства, являются основными составляющими элементами двух
новых экономических категорий – инвестиций и инноваций. Но при этом необходимы вложения в человека. Именно увеличение человеческого капитала лежит в
основе осуществления процессов интенсификации [5].
Рост продуктивности свиней помимо рационализации их структуры,
кормления и кормопроизводства определяется и механизмом внутрихозяйственных экономических отношений.
Таким образом, интенсификация –
это управляемый процесс, который требует в настоящее время четкого распределения функций на всех уровнях управления
(рис. 1): федеральном, региональном, отраслевом, муниципальном, уровне хозяй171
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ствующего субъекта с учетом масштабов
его деятельности, уровня специализации,
степени участия в процессах кооперации
Уровни и
субъекты
Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный
уровень
Племенные
хозяйства

Сельхозтоваропроизводители

Племенная работа
Концепция и программа племенной работы с выделением финансовых ресурсов на
формирование
материальнотехнической базы
племенных организаций

и интеграции, системы внутрихозяйственных связей.

Техническая модернизация

Технологическая
модернизация

Концепция технической модернизации отрасли,
поддержка развития научных разработок и производства
современного оборудования

Концепция технологической
модернизации
отрасли, принятие целевой программы развития
свиноводства в
стране с указанием мест размещения по регионам

Обеспечение качественными
кормами
Восстановление
комбикормовой
промышленности,
стимулирование
восстановления
кормовых угодий,
производство премиксов

Обеспечение
кадрами

Совершенствование системы
подготовки
и
переподготовки
кадров, проведение работы по
обеспечению
квалифицированными кадрами учебных заведений
План племенной Программы раз- Принятие целе- Рациональная ор- Формирование
работы, план рай- вития отраслей вых
программ ганизация отрасли научно-учебноонированных по- сельского хозяй- развития свино- кормопроизводпроизводственрод, формирова- ства с включени- водства и других ства, в том числе ных инновациние нормативно- ем подпрограм- отраслей с обос- развитие
комби- онных комплекправовой базы по мы технической нованием пара- кормовой
про- сов для комрегулированию
модернизации
метров техноло- мышленности,
плексного проплеменной рабо- каждой отрасли
гической модер- стимулирование
ведения инноваты и бюджетному
низации
возделывания
ционнофинансированию
сельхозпроизводи- инвестиционных
телями высокобел- процессов с цековых культур
лью повышения
интенсификации
Координация и контроль деятельности сельхозпроизводителей всех форм хозяйствования
Обеспечение условий для реализации федеральных и региональных программ. Оказание поддержки
в развитии интеграционных процессов и помощи в развитии кооперации
Формирование заявок на получение средств господдержки сельхозпроизводителями, оформление
лизинга, обеспечение гарантий при получении субсидированных кредитов
Оценка племен- Формирование
материально- Апробирование
Подбор кадров,
ной
ценности технической базы и системы кормо- разработанных
способных заживотных. Отбор производства в соответствии с вы- учеными
схем ниматься сележивотных с луч- бранной технологией содержания жи- кормления различ- кционно-плешими генетиче- вотных
ных групп свиней и менной работой,
скими и продук- Модернизация
санитарно-гигиени- выбор
наиболее создание
им
тивными
каче- ческого оборудования
эффективных
из необходимых
ствами,
подбор Научное обоснование выбора средств них, позволяющих условий
для
пар для получе- механизации и автоматизации всех снизить
расход выведения нония новых пород технологических процессов
кормов на единицу вых пород и их
и их улучшения
продукции
улучшения
Создание одно- Строительство новых и модерниза- Внедрение рацио- Подбор кадров,
родного по пле- ция существующих свиноводческих нальных зерновых их
обучение.
менным
каче- комплексов и ферм. Внедрение новых и кормовых сево- Создание услоствам поголовья технологий и согласование всех тех- оборотов, способ- вий для выполодного производ- нологических процессов в соответ- ствующих сохра- нения специалиственного подраз- ствии с принятой технологией для нению экологии
стами и рабочиделения
достижения племенных качеств свими своих обяней и полного использования их генозанностей
фонда

Источник: составлено автором по [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17].
Рис. 1. Матричная модель по распределению функций управления
процессом интенсификации в свиноводстве
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Критерием эффективности интенсификации выступает система показателей, характеризующих уровень использования ресурсов: повышение продуктивности животных, производительности труда,
выхода продукции в расчете на единицу
земельной площади, снижение себестоимости продукции и повышение ее рентабельности, а также рентабельности вложенного капитала.
В последние годы Белгородская
область выступает одним из лидеров в
производстве сельскохозяйственной продукции.
Для увеличения производства свинины, создания конкуренции на рынке
сбыта животноводческой продукции в области разработана и реализуется с
2005 года областная целевая программа
«Развитие свиноводства в Белгородской

области на 2005–2010 годы», которая создала надежную основу для реализации
приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» в части ускоренного развития свиноводства.
В настоящее время на территории
области реализуется 26 инвестиционных
проектов в отрасли свиноводства.
Общий объем привлекаемых инвестиций за счет всех источников финансирования оценивается в сумме более
30 млрд. рублей, в том числе кредитных
ресурсов – 23,4 млрд. рублей [17].
Объем производства свинины за
последние годы увеличился, в 2006 году
он почти достиг своего дореформенного
уровня (99,3%), а в 2007 году превысил
его на 55,5%. Поголовье свиней в
2008 году превысило 1 млн. голов
(табл. 2) [8, 14, 18, 19, 20].
Таблица 2

Поголовье свиней в Белгородской области, 1915–2008 гг.
Год
1915
1940
1945
1950
1955

Поголовье,
тыс. голов
204
261,3
67,5
238,8
412,9

Год
1960
1965
1970
1975
1980

Поголовье,
тыс. голов
604,1
783,1
786,7
673,6
901,7

Доля поголовья свиней сельскохозяйственных организаций (табл. 3) возросла с 60% в 2001 году до 85,1% в
2006 году, а доля поголовья в фермерских
хозяйствах снизилась с 7,9% до 1%, доля

Год
1985
1990
2000
2001
2002

Поголовье,
тыс. голов
1083,6
984,2
469,2
490,4
529,7

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Поголовье,
тыс. голов
504,4
470,6
534,6
732,5
790,8
1102,9

поголовья свиней ЛПХ снизилась с 32,1%
до 13,9%. В личных хозяйствах населения
свиней содержат в основном для самообеспечения сельских жителей [10, 18, 19].
Таблица 3

Динамика и структура поголовья свиней по категориям хозяйств
Белгородской области
Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008, № 4

Поголовье, тыс. гол.
СХО
ЛПХ
К(Ф)Х
294,2
157,4
38,7
345,9
161,0
22,8
349,5
138,2
16,6
354,8
112,5
3,3
423,9
105,3
5,3
623,4
101,8
7,3

Структура поголовья по категориям, %
СХО
ЛПХ
К(Ф)Х
60,0
32,1
7,9
65,3
30,4
4,3
69,3
27,4
3,3
75,4
23,9
0,7
79,3
19,7
1,0
85,1
13,9
1,0
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Следует отметить, что цель и задачи областной программы развития свиноводства совсем не предусматривают развитие малых форм хозяйствования и их
кооперации. Ставка была сделана на
крупные агрохолдинги.
Производством свинины заняты
196 из 1310 фермерских хозяйств (15% от
общего числа фермеров). Причем третья
часть из них содержит до трех голов, еще
треть содержит от трех до 10 голов, свыше 100 голов – всего 9 фермерских хозяйств. Эти данные свидетельствуют о
том, что для предпринимателей свиноводство не является выгодным агробизнесом.
Фермеры не выдерживают конкуренции с
крупным производителем свинины на
рынке мяса в регионе. Необходимы меры
по развитию кооперации малого и крупного бизнеса и усиление господдержки
мелкотоварного производства.
Основной причиной неэффективности отрасли в мелкотоварном производстве является низкий технический уровень
производства, применение морально устаревших технологий, приводящих к перерасходу кормов и как следствие – получение неконкурентной продукции.
На базе колхоза им. Фрунзе Белгородского района работники данного предприятия, в своем большинстве, занимались выращиванием свиней в ЛПХ, что
являлось дополнительным источником
дохода семьи, и, кроме того, позволяло
использовать остатки сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках.
Следует отметить, что и управление колхоза поощряло и способствовало
содержанию поросят у населения путем
выдачи кормов по льготным ценам и продажи поросят.
Но, на данный момент стимулирование ЛПХ в колхозе приостановлено, что
обусловливает значительное сокращение
поголовья свиней в частном секторе. Основным препятствием для местного насе174

ления является наличие кормов, как основного составляющего звена в структуре
затрат при откорме свиней.
Колхоз, в свою очередь, реализует
корма своим работникам, но даже при поверхностном расчете расходов и доходов
крестьянина получается, что содержание
свиней – убыточно. Для подтверждения
этого рассмотрим некоторые характеристики, основанные на данных опроса работников в колхозе им. Фрунзе.
Содержание поросят осуществляется в помещениях, расположенных рядом
с домом, это позволяет содержать единовременно 12 голов свиней. Комбикорм
закупается в колхозе в среднем по 8 рублей за килограмм. Срок содержания поросят для достижения ими массы 120 кг –
7 месяцев, при этом общий расход комбикорма составляет 12,6 тонн (более
100 тыс. руб.).
Цена закупки свиней в живом весе
составляет 70 рублей за килограмм, общий вес составит 1440 кг, в итоге полученная сумма равна затратам на комбикорм.
То есть даже без учета стоимости
поросят, затрат на медикаменты, дополнительный прикорм, оплаты электроэнергии, расходов, связанных с удалением
навоза, и затраченный труд – выращивать
поросят не выгодно для ЛПХ.
Но в данной ситуации есть резервы
роста эффективности содержания свиней,
так как показатель затрат корма на килограмм привеса составляет 8,75 к.ед., что
значительно ниже потенциала.
За счет перехода мелкотоварного
производства в соответствии с интенсивной моделью развития отрасли можно достигнуть показателей, которые позволят
на 42,3% сократить потребление кормов,
что позволит увеличить доходность и снизить срок кормления животных.
Достижение такого результата основано на показателе конверсии корма на
уровне 3,7 к.ед., что реально достижимо
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за счет генетического потенциала приобретаемых животных и правильном, сбалансированном кормлении.
Кроме того, опыт предприятия по
реализации поросят и кормов по льготным
ценам действительно способствовал значительному развитию содержания свиней
в личных подворьях. Стоит отметить положительные стороны стимулирования
работников, направленные на увеличение
поголовья свиней в ЛПХ, основным из
которых является дополнительный доход
сельских жителей, выполняющий роль
стимулирующей функции при работе в
сельскохозяйственном производстве.
Наращивание объемов производства в ЛПХ, позволяющее дополнительно
получать каждой семье до 350 тыс. рублей
дохода и использовать имеющиеся помещения до 3,2 оборота свиней в год даст
стимул для развития сельскохозяйственной кооперации, направленной на осуществление сбыта готовой продукции,
позволяющей планировать объемы производства.
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ИНДИКАТОРЫ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТАМОЖЕННОГО
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УЧАСТНИКАМ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются индикаторы диагностики состояния таможенного контроля: содействие ускорению оборота внешней торговли товарами, сокращение времени таможенного
оформления и таможенного контроля, сокращение логистических издержек участников внешнеторговой деятельности, сокращение расходов таможенных органов, количественная и перспективная правоохранительная эффективность, полнота взимания таможенных платежей (экономический
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Российская таможенная система,
оказывая услуги по таможенному оформлению на основе соблюдения принципов и
применения форм таможенного контроля,
призвана создавать условия, способствующие ускорению оборота внешней торговли товарами через таможенную границу [11]. При условии, что функция «осуществление таможенного оформления»
будет реализована в полном объеме в
установленные временные нормативы, без
снижения эффективности проведения таможенного контроля, т.к. увеличение времени таможенного оформления и контроля обусловливает рост логистических
издержек участников внешнеторговой деятельности (ВТД) в процессе перемещения ими товаров через таможенную границу Российской Федерации, что, в конечном итоге, негативно отражается на
результативности их деятельности и положении на товарном рынке.
Следовательно, таможенная система гарантирует государству «обеспечение
соблюдения мер таможенно-тарифного
регулирования и запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законо2008, № 4

дательством Российской Федерации (РФ)
о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу» [11]
участниками ВТД, а участникам ВТД –
повышение качества таможенного обслуживания при предоставлении им комплекса услуг в процессе таможенного оформления на основе производства эффективного таможенного контроля.
Таким образом, на наш взгляд, результатами содействия развитию внешнеторгового оборота являются: повышение
качества предоставления как регламентированных, так и нерегламентированных
услуг и сокращение логистических издержек участников ВТД; полнота и своевременность взимания таможенных платежей; сокращение преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела,
т. е. именно эти показатели результативности деятельности таможенной системы
являются весомыми для оценки состояния
таможенного контроля.
Следует отметить, что повышению
качества предоставления услуг участни177
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кам ВТД в процессе таможенного оформления и сокращению времени их оказания, как одному из направлений снижения
логистических издержек, способствует
реализация принципа выборочности проведения таможенного контроля, который
исключает тотальную проверку всех партий товаров, перемещаемых через таможенную границу, а также применение системы управления рисками (СУР) при выборе товаров и лиц, в отношении которых
целесообразно применение тех или иных
форм таможенного контроля [11].
Международное и российское законодательство трактует понятие риск как
«потенциальное или вероятное несоблюдение таможенного законодательства»
[5, 10]. Понятие «управление риском»,
приведенное в Концепции системы
управления рисками в таможенной службе Российской Федерации, включает в себя «систематическую работу по разработке и практической реализации мер по
предотвращению и минимизации рисков,
оценке эффективности их применения, а
также контролю за применением таможенных процедур и таможенных операций, предусматривающую непрерывное
обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации» [10], т. е. представляет алгоритм
определенных действий, предусматривающий принцип обратной связи (рис. 1).
Таким образом, управление таможенными рисками предусматривает сбор,
обработку и систематизацию информации
(внутренней информации), имеющейся
как в таможенной системе, так и поступающей из внешних источников (банков,
участников ВТД, правоохранительных
органов и др.). Хранение систематизированной информации производится на различных уровнях таможенной системы.
Анализ систематизированной информации предусматривает выявление
общих признаков, свидетельствующих о
наличии риска, определение условий и
факторов, влияющих на возникновение
риска и повышение его степени, формулирование области риска (объекты анализа, критерии, индикаторы риска и др.).
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Выработка комплекса мер, направленных на минимизацию риска, осуществляется на основе принципа их достаточности для обеспечения соблюдения
таможенного законодательства и на основе вероятностной оценки последствий
применения мер.
Оценка эффективности применения комплекса мер проводится с целью
принятия решений о целесообразности
проведения таможенного контроля в данном направлении постоянно или корректировки мер. Информационные базы, содержащие сведения о результатах таможенного контроля, аналитические справки
и расчеты степени риска в дальнейшем
выступают внутренним систематизированным источником информации [10, 11].
Следует отметить, что управление
рисками в сфере таможенных услуг, как и
в любой отрасли экономической деятельности, «состоит в минимизации возможного ущерба от воздействия событий случайного и непредсказуемого характера, в
увеличении прибыли путем осуществления превентивных мероприятий, сокращения случайных потерь» [3].
Таможенное
законодательство
формулирует возможные результаты применения мер по минимизации рисков в
связи с выявлением таможенными органами несоответствий в заявленных сведениях, их влиянием на причитающиеся к
уплате таможенные платежи, применение
к товарам запретов и ограничений, а также на наличие признаков состава административного правонарушения [7]. Таможенная система в данном случае рассматривается как административный инструмент, призванный пресекать правонарушения в ее сфере деятельности и обеспечивать сбор таможенных платежей в полном объеме.
По нашему мнению, оценивать результат примененной совокупности мер
необходимо исходя из того, насколько одновременно таможенными органами реализуются две взаимосвязанные основные
функции: содействие ускорению оборота
внешней торговли товарами и осуществление таможенного контроля [11].
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Значение индикатора оценки состояния таможенного контроля по содействию ускорения оборота внешней торговли товарами зависит от влияния на него двух факторов: политико-экономической ситуации в стране или регионе,
странах-контрагентах и качества предоставления таможенных услуг как таможенной системой, так и околотаможенной
инфраструктурой. Так, проводимая в РФ
таможенная политика должна соответствовать нормам и требованиям международного таможенного законодательства,
регламентировать выборочный контроль,

способствовать развитию внешнеторговых отношений и обеспечивать защиту
интересов участников ВТД и государства.
Качество таможенных услуг подтверждается их надежностью, оперативностью,
доступностью, безопасностью и предоставлением компетентными и высококвалифицированными представителями таможенных органов. Это относится к таможенным услугам, предоставляемым в
процессе таможенного оформления, которые нами определены как нерегламентированные таможенные услуги [4].

Рис. 1. Алгоритм применения системы управления таможенными рисками

Оказание нерегламентированных
услуг участникам ВТД в процессе таможенного оформления предусматривает
выполнение инспектором определенного
перечня действий. Так, при стандартной
процедуре таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации (ГТД) инспектор выполняет перечень действий по таможенному
оформлению и контролю в строгой последовательности (рис. 2) [9].
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Предоставляя услуги по принятию
и регистрации ГТД, инспектор одновременно контролирует соблюдение условий
ее принятия, наличие всех необходимых
документов, правомочность лица выступать декларантом, соответствие заявленных в декларации сведений сведениям,
содержащимся в документах, предоставленных вместе с ней, т.е. инспектор осуществляет действия, предусмотренные
таможенными операциями, включенными
в первый блок (рис. 2).
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Второй блок действий инспектора
предусматривает контроль заявленных
сведений о классификационном коде и
стране происхождения товаров, соблюдение запретов и ограничений нетарифного
характера; контроль необходимости применения мер, связанных с защитой интеллектуальной собственности, таможенной
и статистической стоимости, правильности исчисления и уплаты таможенных
платежей, условий правильности помещения под заявленный таможенный режим.

Действия инспектора при осуществлении таможенного оформления и
таможенного контроля при декларировании и выпуске товаров с применением
ГТД, включенные в третий блок, предусматривают, что в процессе документального контроля или при выявлении рисков
может быть принято решение о проведении таможенного осмотра или досмотра
товаров.

Блок 1. «Принятие ГТД и прилагаемых к ней
документов»
Блок 2. «Документальный контроль»
Блок 3. «Фактический контроль»
Блок 4. «Выпуск товаров»

Рис. 2. Алгоритм действий инспектора при осуществлении таможенного оформления
и таможенного контроля при декларировании и выпуске товаров с применением ГТД

Проанализировав все собранные по
единичной товарной партии сведения и
документы на предмет соблюдения условий выпуска товаров, инспектор принимает решение о выпуске товаров (действия
инспектора, включенные в четвертый
блок) или о невозможности выпуска товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом [9].
Необходимо отметить, что выполняя контролирующую функцию при декларировании товаров, инспектор одновременно оказывает услуги, подтверждением этого являются: проставление установленных законодательством отметок и
штампов; составление ряда документов
(актов, запросов, требований), иного фиксирования сведений (фото-, видеосъемка
процесса осмотра или досмотра товаров,
сканированные снимки осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса); проведение таможенного досмотра с использованием технических средств
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таможенного контроля. При этом выполнение контрольных функций и предоставление таможенных услуг обусловливает
предоставление таможенным органом
участнику ВТД (при отсутствии нарушений) ряда документов, подтверждающих
выпуск товара.
На наш взгляд, для оценки качества
услуг, предоставленных таможенным органом, и результата таможенного контроля, целесообразно использовать следующие показатели:
 оперативность (время составления документов, проставления отметок,
осуществления контроля);
 надежность (составленные документы не содержат процессуальных недостатков и могут быть предъявлены в
иные государственные органы и коммерческие организации);
 доступность (лицу предоставлена необходимая информация о порядке
таможенного оформления и фактическая
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

возможность декларирования при соблюдении условий приема ГТД, обеспечена
возможность использования околотаможенной инфраструктуры);
 безопасность (сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не разглашаются);
 профессионализм и компетентность (уровень знаний и умений инспектора соответствует требованиям выполнения определенных им таможенных операций).
В неразрывной связи с указанным
выше индикатором оценки состояния таможенного контроля находится индикатор
сокращения
времени
таможенного
оформления и таможенного контроля. По
сути, он представляет собой промежуток
времени, необходимый для реализации
комплекса проверочных мероприятий или
применения отдельных форм таможенного контроля. Для определения данного
показателя необходимо учитывать все
время, затраченное на реализацию конкретной формы таможенного контроля, в
том числе и время, в течение которого
должностные лица таможенного органа не
осуществляли никаких действий в силу
объективных причин (предоставление декларантом документов, прибытие представителя декларанта для проведения
фактического контроля и т.д.) [6]. Для
определения изменения тенденций в данном индикаторе необходимо сравнивать
время, затраченное на проведение контроля по идентичным мерам (комплексам
мер) за равные периоды времени (например, помесячно). Показатель будет крайне
усредненным, поскольку период времени,
требуемый для контроля партии, состоящей из одинакового количества товаров,
но с различными характеристиками, может существенно отличаться.
Сокращение логистических издержек участника ВТД и сокращение расходов таможенного органа – индикаторы
оценки состояния таможенного контроля,
которые находятся в относительно конфликтной ситуации. Суть конфликта состоит в противоположности интересов
двух сторон, особенно при условии классификации участников ВТД на «белых»,
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«серых» и «черных» в зависимости от их
законопослушности при перемещении через таможенную границу и таможенном
оформлении товаров. Так, обе стороны
отношений заинтересованы в сокращении
времени на таможенное оформление и таможенный контроль. Однако, если таможенная система содействия развитию
внешней торговле товарами стремится
обеспечить максимально полное поступление таможенных платежей в федеральный бюджет, выявить все правонарушения и минимизировать количество случаев нерезультативного контроля, эффективно применить имеющиеся у нее ресурсы, то участник ВТД стремится к сокращению расходов, связанных с перемещением товаров через таможенную границу
и сокрытию нарушений [2].
Издержки участника ВТД при таможенном оформлении товаров выражаются в фактически уплаченных суммах
таможенных платежей, сборов за хранение и сопровождение товаров, а также
возможных потерях – упущенных выгодах
в результате увеличения срока предоставления услуг в процессе таможенного
оформления. Рост расходов таможенной
системы в основном обусловлен неэффективным использованием трудовых и материальных ресурсов, например, чем большее количество должностных лиц участвует в реализации формы таможенного
контроля, тем ниже эффективность данной формы таможенного контроля [6].
Снижению расходов таможенных
органов способствуют:
 проведение эффективной кадровой политики;
 непрерывность повышения квалификации должностных лиц, участвующих в
процессе
осуществления
таможенного
оформления и таможенного контроля;
 внедрение средств таможенного
контроля, позволяющих максимально
быстро и результативно выявлять объекты
нарушений (например, оснащение пунктов пропуска стационарными и передвижными инспекционно-досмотровыми комплексами).
На наш взгляд, индикатор оценки
состояния таможенного контроля, опреде181
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ляемый как количество выявленных
нарушений таможенных правил, повлекших за собой заведение дел об административных правонарушениях или уголовных дел, следует рассматривать в двух
направлениях:
 фактически выявленное количество нарушений по результатам применения контроля (в краткосрочном периоде);
 снижение количества и тяжести
нарушений в долгосрочном периоде по
результатам применения контроля, а также увеличение числа участников ВТД, деятельность которых характеризуется высокой финансовой устойчивостью и отсутствием правонарушений.
При этом, по нашему мнению, фактическая «количественная правоохранительная эффективность» примененных
мер должна выражаться в отношении уголовных дел или дел об административных
правонарушениях к количеству товарных
партий, в отношении которых применялись меры. В отношении данного индикатора целесообразно введение понятия
«перспективная правоохранительная эффективность». Это обусловлено тем, что
при разовом контроле, который проводится таможенным органом с использованием срочных профилей риска либо ориентировок, подобный эффект оценить, как
правило, невозможно, но при систематическом применении мер в отношении конкретной области риска с заданными критериями наступает момент, когда количество
нарушений равно нулю или тяжесть нарушений не соответствует установленному количеству и объему применяемых мер. Достижение такого момента – начало действия «обратной связи» СУР, это может
свидетельствовать о том, что участник
ВТД либо принял решение действовать в
соответствии с законом, либо разработал
иную «серую» схему действий, отличающуюся частичной законностью действий и
частичной достоверностью сведений,
направленную на то, чтобы ввести должностных лиц таможенного органа в заблуждение. Поэтому на данном этапе таможенная система должна переключиться
либо на иную комбинацию мер, произведя
анализ и выявив новые области риска, ли182

бо снизить объем контроля (например,
установив периодичность контроля на основе генератора случайных чисел).
Необходимо отметить, что таможенная система предоставляет ряду субъектов ВТД услугу, заключающуюся в
проведении проверки финансовой устойчивости и законопослушности с применением анкетирования и балльной системы,
в результате которой Федеральная таможенная служба имеет право включить организацию в перечень лиц, в отношении
которых таможенный контроль проводится не в полном объеме [8]. Впоследствии
по отдельным направлениям таможенного
контроля к товарным партиям, ввозимым
данными лицами, не применяются определенные формы таможенного контроля.
Доля партий, оформленных участником
ВТД, исключенных из таможенного контроля, в общем числе товарных партий,
оформленных таможенным органом, выступает индикатором «перспективной
правоохранительной эффективности».
Следует отметить, что правоохранительная деятельность таможенной системы направлена на исключение нарушений, угрожающих жизни и здоровью
граждан, затрагивающих сферу интеллектуальной собственности и «другие важные интересы государства, обеспечение
соблюдения которых возложено на таможенные органы», количественная оценка
негативных последствий которых практически невозможна [11].
Не менее важной функцией таможенной системы является взимание таможенных платежей, которые перечисляются в доходную часть федерального бюджета, и контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты. В современных условиях развития экономики
страны перед таможенными органами
стоит достаточно сложная задача. С одной
стороны, одной из функций таможенной
системы является создание условий, способствующих ускорению оборота внешней торговли товарами через таможенную
границу, а с другой – выполнение плановых показателей по перечислению таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета. Кроме того, одним из
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факторов, в соответствии с которым дается оценка деятельности таможенных органов, выступает объем таможенных платежей, перечисляемых ими в доходную
часть федерального бюджета [1, 11]. Такой подход создает ошибочное представление о том, что объем перечислений в
доходную часть федерального бюджета от
ВТД зависит исключительно от качества
работы таможенных органов. В действительности таможенная служба может
обеспечить только полноту взимаемости
таможенных платежей, а их объем находится в прямой зависимости от количества участников ВТД, их желания заниматься ВТД, количества экспортноимпортных операций, а также от таможенно-тарифной политики, проводимой
государством.
Следовательно, оценка деятельности таможенных органов только по сумме
таможенных платежей и доначислений,
отнесенных к средствам, фактически затраченным на содержание личного состава таможенных органов, себя не оправдывает, поскольку прямой зависимости между этими показателями не существует.
Поскольку
«экономический
эффект»
складывается из полноты поступления
средств из различных источников: таможенных платежей, доначисленных и довзысканных/возвращенных таможенных
платежей, стоимости конфискованного и
обращенного в пользу государства имущества, штрафов и пени. Например, для
ряда профилей риска индикатором положительного результата является достижение и сохранение на определенный срок
контрольного уровня индекса таможенной
стоимости (ИТС) (долл. США за кг товара), а соответственно и таможенных платежей. При минимизации «стоимостных»
рисков проводится проверка сведений о
товарах, сопоставление их с имеющейся у
таможенных органов ценовой информацией, доведение уровня ИТС до уровня
цены, сложившейся на рынке. Такой индикатор можно отнести к числу легко
прогнозируемых и математически вычисляемых. Сложность у таможенных органов может возникнуть только при установлении контрольного уровня цен по то2008, № 4

варам. Таким образом, простейший расчет
эффективности выражается в отношении
суммы фактически взысканных средств по
определенной поставке (после применения мер) к сумме планируемых платежей
(с учетом контрольного уровня ИТС).
Понятия «штраф», «пени» и «стоимость конфискованного и обращенного в
пользу государства имущества» тесно связаны с нарушениями таможенных правил
и могут являться как самостоятельным
результатом контроля, так и оцениваться в
совокупности с индикатором результативности, учитывающим количество выявленных нарушений таможенных правил,
повлекших за собой заведение дел об административных правонарушениях или
уголовных дел. Данные элементы индикатора «экономического эффекта» являются
зависимыми от влияния фактора нарушений. Например, регулярно обновляемые
профили рисков по направлению деятельности Главного управления федеральных
таможенных доходов Федеральной таможенной службы содержат контрольные
уровни ИТС для отдельных классификационных кодов в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности в зависимости от страны происхождения товаров. Отклонение от контрольного уровня в меньшую сторону
влечет применение ряда длительных и
сложных проверочных мер, результатом
которых может стать корректировка таможенной стоимости и доначисление таможенных платежей. Задачей данных
профилей риска является достижение
полноты взимаемых таможенных платежей. Однако анализ результатов применения мер в отношении риска «стоимостной» направленности может послужить
основой выявления риска в других
направлениях (например, нарушение прав
интеллектуальной собственности).
Необходимо отметить, что оценка
деятельности таможенных органов по
осуществлению таможенного контроля
должна соответствовать принципу, закрепленному в Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной
организации – «таможенный контроль
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ограничивается минимумом, необходимым для обеспечения соблюдения таможенного законодательства» [5].
Регулярный анализ результатов таможенного контроля позволяет внести
коррективы в решения системы для последующих партий товаров, максимально
снизить субъективный фактор при принятии решений сотрудниками таможенных
органов, сосредоточить внимание на
наиболее важных и приоритетных
направлениях работы и, следовательно,
обеспечить более эффективное использование имеющихся ресурсов; увеличить
возможности по выявлению и прогнозированию нарушений таможенного законодательства Российской Федерации; создать благоприятные условия лицам, осуществляющим внешнеторговую деятельность и соблюдающим таможенное законодательство Российской Федерации;
ускорить перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации и др. [10].
Таким образом, предлагаемые индикаторы диагностики состояния таможенного контроля позволяют своевременно оценить эффективность деятельности
таможенной системы по предоставлению
регламентированных и нерегламентированных услуг участникам ВТД и ее функционирования как административного инструмента.
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ОЦЕНКА ТРУДА ПЕРСОНАЛА:
СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, МЕТОДЫ
В статье обоснованы актуальность и практическая значимость оценки труда работников
организаций потребительской кооперации, предложена методика комплексной оценки персонала.
Ключевые слова: оценка труда, кадровый потенциал, мотивация, эффективность труда.

Развитие рынка и связанный с этим
процесс формирования новых экономических отношений вызвали необходимость
по-новому взглянуть на систему управления персоналом, стимулирования, оценки
и механизма мотивации труда. Очевидно,
что от готовности хозяйствующих субъектов признать исключительность человеческих ресурсов и трансформировать методы управления на раскрытие и максимальное использование трудового потенциала в значительной степени зависят результаты деятельности хозяйствующих
субъектов и экономические показатели
страны в целом. При этом рост отдачи
трудового потенциала возможен лишь при
наличии действенной системы мотивации
и стимулирования, как на уровне государства, так и внутри отдельно взятого трудового коллектива. Кроме того, эффективность данного процесса напрямую зависит от действенной методики оценки
труда, задающей вектор для всех управленческих решений. Данные утверждения
выявляют присутствие тесной связи между основными категориями труда и подчеркивают актуальность затронутой проблемы, в рамках которой оценка и мотивация труда будут рассматриваться нами
как единый процесс (рис. 1).
Объединению оценки и мотивации
труда способствует еще и тот факт, что
2008, № 4

эффективная система оценки персонала
является дополнительным стимулом для
работников и формирует их мотивационную среду. Между тем на практике существует значительный разрыв между потенциалом работников и степенью его использования большинством организаций,
что предопределяет разработку методики
комплексной оценки персонала.
Целью такой методики должна
стать комплексная оценка труда работников, осуществляемая посредствам поэтапной диагностики обеспеченности, качества трудовых ресурсов, затрат и отдачи
от персонала.
Использование комплексной оценки труда:
 способствует разложению трудовых явлений на составные части и одновременно объединению их в единый
процесс, что способствует изучению труда во всем многообразии существующих
взаимосвязей;
 позволяет спектрально проводить анализ трудовых ресурсов с применением всего набора управленческих и
экономических инструментов, что обеспечивает создание эффективного мотивационного механизма в кооперативных организациях.
Применение на практике методики
комплексной оценки труда персонала
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служит тем инструментом, который способен помочь руководителю в достижении целей, стоящих перед подразделением и организацией в целом. Однако руководитель при этом должен не только хорошо разбираться в существующих мето-

дах оценки, но и уметь правильно выбирать методы, наиболее подходящие как
для принятия административных решений, так и для принятия решений, связанных с развитием работников.

ОЦЕНКА
ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МОТИВАЦИЯ

ТРУДА

ТРУДОВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ТРУДОВЫЕ
РЕСУРСЫ

Рис. 1. Зависимость основных категорий труда

Современные рыночные реалии обусловливают новые тенденции в методике
оценки труда персонала, суть которых сводится к тому, что в настоящее время недостаточно анализировать только результаты
труда, возникает необходимость их увязки с
методами управления. Такой подход позволяет, с одной стороны, обеспечивать нормальное функционирование отдельных подразделений и всей организации за счет
успешного решения производственных задач, а с другой – более эффективно использовать потенциал работников, так как система оценки дает возможность повышать уровень мотивации работников, определяя
направления их развития и стимулируя потребности.
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Соглашаясь с позицией А.Я. Кибанова 2, мы убеждены, что диагностика трудовой деятельности персонала организации
должна носить комплексный характер и
включать в себя оценку: 1) деловых и личных качеств работников; 2) качества и сложности труда; 3) результатов труда. Однако
данный подход будет более действенным и
выступать побуждающим стимулом к эффективному труду, если и критерии, и методы его оценки рассматривать не только с позиции управления, а расширить в них экономическую составляющую. В частности,
для диагностики оценочных показателей
труда мы предлагаем использовать совокупность управленческих и экономических методов оценки. А показатели оценки труда
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рассматривать не по трем направлениям, а
объединить их в систему. Но для построения
системы оценочных показателей, работающих на развитие организации и помогающих
достичь ее краткосрочных и стратегических
целей, необходимо ясно понимать, какие
факторы оказывают влияние на эффективность труда персонала, на раскрытие и максимальное использование его потенциала.
Профессор МГТУ Л.И. Лукичева
предлагает эти факторы разделить на две
группы: факторы, действующие со стороны
работника (личные и деловые качества, понимание своей рабочей роли, мотивация,
отношения с непосредственным руководителем и вышестоящим руководством и др.) и
факторы, действующие со стороны организации (физические условия работы, стиль
руководства, система стимулирования труда,
действующая в организации и т.д.) 3 .
Мы предлагаем учитывать при
оценке труда персонала организации еще
и третью группу факторов – факторы
внешней среды (уровень инфляции в
стране, состояние рынка труда, занимаемое организацией положение в отрасли,
обеспеченность отрасли трудовыми ресурсами, их потенциал и др.).
На наш взгляд, представленная детализация позволит в значительной мере не
только расширить, но и показать взаимосвязь всего комплекса факторов, определяющих эффективность труда, а значит, и использование трудового потенциала. Так,
например, мотивация работников (фактор
первой группы) в значительной мере обусловлена стимулированием труда (фактор
второй группы), а стимулирование, в свою
очередь, должно быть адекватным уровню
инфляции (фактор третьей категории), иначе
оно просто потеряет свою значимость, что
неизбежно отразится на мотивах труда персонала. Работники в этом случае для устранения возникшего дисбаланса снизят производительность труда. В этой связи считаем
обоснованным предложение по модификации существующей классификации факторов, влияющих на эффективность труда персонала.
Кроме того, в рамках данной классификации, мы предлагаем особо выделить
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методы оценки труда персонала, определяя
их прямую и обратную связь с тремя группами факторов, обусловливающих эффективность трудовой деятельности (рис. 2).
Это, по-нашему мнению, обеспечит четкое
понимание самого процесса оценки труда и
его возможностей, что в современных рыночных условиях является весомым фактором.
Так как мы предлагаем оценивать
работу персонала комплексно и всесторонне, то необходим некий синтез существующих методов, которые выше мы уже
определили как управленческие и экономические. Конечно, данное деление
условно. В настоящее время достаточно
трудно однозначно приписать тот или
иной метод к инструментарию какой-то
отдельной науки 4. Понимая это, мы в
схеме 2 показываем взаимопроникновение
научно-практических направлений.
Кроме того, увязка управленческих
и экономических методов направлена, по
нашему замыслу, на необходимость комплексной оценки труда персонала, что
даст возможность воздействовать на факторы, действующие и со стороны работника, и со стороны организации, которые
определяют эффективность труда. При
этом применение того или иного комплекса методов оценки зависит, в свою
очередь, от всех трех групп факторов,
влияющих на эффективность труда персонала (факторы, действующие со стороны работника; факторы, действующие со
стороны организации, и внешние факторы). Таким образом, нами выявлена не
только прямая, но и обратная связь между
методами оценки труда и факторами,
определяющими эффективность труда.
Стоит отметить, что при правильном подборе и грамотном использовании
методов оценки они могут стать стимулом
и дополнительно мотивировать работников организации на эффективную трудовую деятельность, что еще раз доказывает
нашу позицию в отношении зависимости
оценки и мотивации труда.
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Факторы, действующие
со стороны работника

Факторы, действующие
со стороны организации

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТРУДА

 личные и деловые качества
 понимание своей роли
 мотивация и др.

 физические условия работы
 стиль руководства
 стимулирование труда и др.

Факторы внешней среды
 уровень инфляции в стране
 состояние рынка труда
 обеспеченность отрасли трудовыми ресурсами и др.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТРУДА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

Установление стандартов
и нормативов
Письменные
характеристики
Шкалы оценки

Неформализованные методы
Прием детализации

Элементарные методы

Методы экспертных

Традиционные методы

оценок

Стохастическое моделирование

Методы ранжирования

Мозговой штурм

Заданное распределение

Метод социологического тестированного
анализа и контроля

Управление по целям

Формализованные методы

Методы теории принятия

решений

Методы финансовых вычислений

Рис. 2. Зависимость методов оценки труда и факторов, его формирующих

Действенность методов оценки
труда определяется также достаточной
информационной базой, которую формируют соответствующие показатели. Формирование системы оценочных показателей предлагаем производить по следующим основным направлениям:
1) уровень динамики и структуры
персонала, в том числе по категориям работников;
2) уровень развития персонала;
3) уровень трудового потенциала работников, в том числе психологического и
творческого;
4) уровень расходов на персонал;
5) уровень производительности труда персонала;
6) уровень отдачи затрат на персонал;
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7) уровень качества труда персонала;
8) уровень мотивации персонала.
Использование данных предложений позволит сформировать руководству
полное представление о персонале организации, его потенциале, затратах и отдачи затрат на персонал, что, в свою очередь, определит пути мотивационной политики, раскрывающей резервы роста эффективности использования трудовых ресурсов организации.
Таким образом, в системе оценки и
мотивации представлены все основные
категории труда, взаимосвязь которых
определяет единство процесса управления
персоналом.
Коснувшись интересных современных разработок в области оценки работы персонала можно выделить метод
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применения законов физики, в частности
закона синергии. Суть закона синергии
сводится к тому, что в замкнутых социальных системах (организациях) возможен как прирост энергии, так и снижение
общего энергетического ресурса по сравнению с простой суммой энергетических
возможностей входящих в нее элементов.
Изменение энергетического потенциала организации объективно связано с
тем, что в понятие энергетического ресурса входят не только материальные ресурсы, но и социально-психологический ресурс коллектива, определяемый интеллектуальной и эмоциональной энергией,
уровнем профессиональной подготовки
работников, а также степенью взаимодействия членов коллектива в реализации
общей цели организации. Степень реализации потенциальных возможностей организации зависит от эффективности работы звена управления. Задача руководителя
заключается в том, чтобы найти нужный
набор элементов и так организовать работу, чтобы синергия в организации носила
созидательный, а не разрушительный характер.
Поэтому в организации должен
быть разработан комплекс мероприятий
социального и экономического характера
(инструменты процесса мотивирования и
стимулирования работников), направленный на решение задачи обеспечения положительного синергетического эффекта.
Основная трудность управления
эффектом синергии состоит в том, что, в
отличие от физических систем, для которых существуют единицы измерения
энергии и методы оценки энергетического
потенциала, для организационных систем
пока еще нет способов объективной оценки уровня внутренней энергетики организации. Сегодня многие исследователи ведут активные поиски в направлении разработки таких оценок. Мы считаем, что
измерителем синергетического эффекта
может, в определенной степени, выступить психологический аспект мотивации
персонала.
Психологический аспект мотивации, по нашему мнению, весьма широк и
в определенных ситуациях может стать
2008, № 4

доминирующим и повлиять как положительно, так и отрицательно на результаты
деятельности организации. В этой связи
знание особенностей темперамента и акцентуаций характера сотрудников, учет их
при организации трудовой деятельности
поможет руководителям не только правильно выстроить линию поведения, но и
скоординировать методы воздействия при
внешней мотивации персонала, а значит,
сформировать многогранный мотивационный механизм, учитывающий не только
возможности и специфику производства,
но и особенности персонала, что в итоге
обеспечит максимальную эффективность
использования трудовых ресурсов, а также результативность финансово-хозяйственной и социально-экономической деятельности организаций потребительской
кооперации.
Таким образом, учет обозначенных
позиций должен, по нашему мнению, составить основу оценки персонала, комплекс оценочных показателей которой
устанавливает их взаимообусловленность,
а также зависимость между ними и мотивацией, между мотивацией и эффективностью труда. Изучение персонала в таком
ключе позволит на завершающем этапе
интегрировать результаты оценки в действенный и эффективный мотивационный
механизм, который в свою очередь обусловит позитивную динамику всех критериев оценки, а значит, и достижение стратегических целей организации и ее работников (рис. 3).
Блок 1 предусматривает диагностику уровня динамики и структуры персонала в части оценки обеспеченности,
качества и движения работников, в том
числе в разрезе категорий персонала.
Влияние данных характеристик персонала
на их мотивацию и трудовое поведение
достаточно очевидно и многократно доказывалось различными исследователями.
Именно поэтому в состав блоков 1, 2 и 3
мы включаем такие факторы, как половозрастные, квалификационные, профессионально-должностные характеристики
персонала, степень обеспеченности ими
организации, показатели движения и другие.
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Блок 4 предполагает экономический анализ уровня расходов на персонал:
а) диагностику суммы и структуры расхо-

1. Обеспеченность
персоналом

дов на персонал; б) оценку зависимости
системы стимулирования и эффективности труда работников.

2. Качество
персонала

3. Движение
персонала

БЛОК 1. УРОВЕНЬ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА
БЛОК 2. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

1. Психологический
потенциал

2. Творческий
потенциал

БЛОК 3. УРОВЕНЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА
1. Общие затраты
на персонал

2. Структура затрат
на персонал

БЛОК 4. УРОВЕНЬ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ
БЛОК 5. УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
БЛОК 6. УРОВЕНЬ ОТДАЧИ ОТ ПЕРСОНАЛА
БЛОК 7. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ТРУДА
БЛОК 8. УРОВЕНЬ МОТИВАЦИИ ТРУДА

БЛОК 9. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА

БЛОК 10. МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ КООПЕРАТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Рис. 3. Методика комплексной оценки персонала

Блоки 5, 6 и 7 предусматривают
диагностику отдачи от персонала: производительности (эффективности) труда,
отдачи затрат на персонал и качества тру190

да работников, раскрывающих основные
позиции мотивации и трудового поведения работников.
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Блок 8 рассматривает оценку уровня мотивации труда персонала, который
мы позиционируем с критерием отдачи от
персонала, что объясняется тем, что от
степени мотивированности работников
зависит эффективность и результативность их труда.
Блок 9 представляет собой обобщенный результат оценки труда работников (интегральный показатель эффективности труда и комплексный индекс эффективности труда) и составляет основу
для выработки мотивационного механизма в организации (блок 10).
Блок 10 содержит основные критерии и технологию построения механизма
мотивации в организации на базе оценочных показателей труда, что обеспечит выработку комплекса взаимосвязанных действий со стороны кадровой службы, синтезирующего внешнюю мотивацию с
внутренней и обеспечивающего достижение как целей организации, так целей работника.
Опираясь на описанную методику
оценки труда персонала, можно сформи-

2008, № 4

ровать обоснованные подходы к созданию
эффективного мотивационного механизма
в организациях потребительской кооперации, который поможет добиться не только
экономического, но и социально-нравственного эффекта их деятельности, обеспечит социальную защищенность людей,
укрепит их веру в будущее, утвердит атмосферу доверия и сотрудничества.
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И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ИХ ОЦЕНКЕ
В статье рассматривается понятие инвестиционных рисков, приводится их классификация
и методы оценки. В целях совершенствования методов оценки рисков инвестиционного проекта
авторами предложен подход, основанный на расчете статистических показателей вариации. Подход основан на сценарном прогнозировании развития проекта и на этой основе расчете коэффициента вариации чистого дисконтированного дохода инвестиций.
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По своей сути риск – это некоторое
вероятностное событие, которое может
случиться в связи с неопределенностью
будущего.
Риски могут возникать по следующим причинам:
– недостаток информации;
– наличие элементов случайности
(непредсказуемости);
– сознательное противодействие со
стороны внутренней и внешней среды.
Риск проекта – это комплекс возможных обстоятельств, которые могут
стать причиной снижения его эффективности или его полной неосуществимости.
Выделяют следующие виды рисков
в соответствии со стадией проекта, на которой они возникают [2]:
1. На инвестиционной фазе:
– риск превышения сметной стоимости проекта;
– риск задержки сдачи объекта;
– риск низкого качества работ.
2. На производственной фазе:
– производственные риски (технологический, управленческий, обеспечения сырьем и энергией, транспортный риск);
– коммерческие риски (риски реализации проектного продукта);
– экологические и другие риски
гражданской ответственности;
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– финансовые риски (кредитный
риск, риск изменения процентной ставки,
валютный риск).
3. На фазе закрытия объекта:
– риск финансирования и рефинансирования работ по закрытию проекта;
– риски возникновения гражданской
ответственности (экологические и другие).
4. В течение всего проектного цикла:
– страновые;
– административные;
– юридические;
– форс-мажорные.
Кроме того, можно выделить риски,
которые являются общими для всех проектов, осуществляемых в рамках одной макроэкономической системы (общие риски):
– неразвитость гражданского и корпоративного законодательства;
– слабое страхование;
– стандарты отчетности и разглашения информации;
– риски, связанные с рынком ценных
бумаг;
– система руководства и корпоративного управления.
Риски проекта должны быть идентифицированы и оценены, после чего следует
разработать план мероприятий по их
уменьшению и ликвидации последствий от
событий, которые могут наступить в реВестник БУПК
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зультате реализации рисков. Идентификация и оценка рисков является важнейшим
этапом их управления.
В практике инвестиционного анализа широкое применение нашли следующие методы оценки рисков инвестиционных проектов:
1) метод укрупненной оценки
устойчивости;
2) метод расчета уровней безубыточности;
3) метод вариации параметров
(анализ чувствительности);
4) метод имитационного моделирования.
Каждый следующий метод является более точным, но и более трудоемким.
Укрупненная оценка устойчивости
инвестиционного проекта.
При использовании этого метода в
целях обеспечения устойчивости проекта
рекомендуется:
 использовать умеренно пессимистические прогнозы технико-экономических параметров проекта;
 предусматривать резервы средств
на непредвиденные инвестиционные и
операционные расходы;
 увеличивать норму дисконта на
величину поправки на риск.
При соблюдении этих условий проект рекомендуется рассматривать как устойчивый в целом, если он имеет достаточно
высокие значения интегральных показателей, в частности положительное значение
ожидаемого чистого дисконтированного дохода.
Для укрупненной оценки устойчивости проекта могут использоваться показатели внутренней нормы доходности и индекса
доходности дисконтированных затрат. При
этом проект считается устойчивым, если
значение внутренней нормы доходности достаточно велико (не менее 25–30%), а индекс доходности дисконтированных затрат
превышает 1, 2 [1].
Расчет уровней безубыточности.
Граница безубыточности параметра
проекта для некоторого шага расчетного периода определяется как такой коэффициент
к значению этого параметра на данном шаге,
при применении которого чистая прибыль,
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полученная в проекте на этом шаге, становится нулевой. Одним из наиболее распространенных показателей этого типа является
уровень безубыточности. Он обычно определяется для проекта в целом.
Расчет уровня безубыточности производится по формуле:
C  CVm  DCm
,
УБ m  m
S m  CVm
где
УБm – уровень безубыточных продаж;
Sm – объем выручки на m-м шаге;
Сm – полные текущие издержки производства продукции на m-м шаге;
CVm – условно-переменная часть
полных текущих издержек производства;
DCm – доходы от внереализационной
деятельности за вычетом расходов по этой
деятельности на m-м шаге.
Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом
уровень безубыточности не превышает
0,6–0,7 после освоения проектных мощностей. Близость уровня безубыточности к 1,
как правило, свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям
спроса на продукцию на данном шаге. Однако следует учитывать, что даже удовлетворительные значения уровня безубыточности на каждом шаге не всегда гарантируют эффективность проекта.
Метод вариации параметров.
Выходные показатели проекта могут
существенно измениться при неблагоприятном изменении (отклонении от проектных)
некоторых параметров.
Рекомендуется проверять реализуемость и оценивать эффективность проекта в
зависимости от изменения следующих параметров:
 инвестиционных затрат (или их отдельных составляющих);
 объема производства;
 издержек производства и сбыта
(или их отдельных составляющих);
 процента за кредит;
 прогнозов общего индекса инфляции;
 задержки платежей;
 длительности расчетного периода;
 других параметров.
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Обычно при не слишком больших
изменениях параметров проекта соответствующие изменения элементов денежных потоков и обобщающих показателей
эффективности проекта выражаются зависимостями, близкими к линейным. В этом
случае проект, реализуемый и эффективный при нескольких сценариях, будет реализуемым и эффективным при любых
«средних» сценариях. Проект считается
устойчивым по отношению к возможным
изменениям параметров, если:
 при всех рассмотренных сценариях чистый дисконтированный доход
положителен;
 обеспечивается необходимый резерв финансовой реализуемости проекта.
Имитационное моделирование.
Метод основан на компьютерном
моделировании и оценке возможных сценариев проекта.
Выбираются ключевые факторы,
по которым задаются максимальное и минимальное значения, а также характер их
распределения (например, линейный). Далее на основе функции табличного процессора «генерации случайных чисел»
производится имитация возможных параметров проекта и значений показателей
эффективности. Данный метод особенно
удобен для практического применения
тем, что удачно сочетается с другими экономико-статистическими методами.
Метод вариации параметров и
имитационного моделирования основывается на возможных сценариях развития
проекта, каждый из которых оценивается
на основе динамических показателей эффективности инвестиций (обычно на основе чистого дисконтированного дохода).
Учитывая данную особенность, можно
оптимизировать процесс оценки риска инвестиций посредством расчета статистических показателей колеблемости чистого
дисконтированного дохода в рамках
наиболее вероятных сценариев развития
проекта.
Основными статистическими показателями колеблемости изучаемого признака являются дисперсии, стандартное
отклонение и коэффициент вариации.
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Стандартное отклонение отражает
разброс изучаемого признака вокруг
среднего значения.
Коэффициент вариации показывает, насколько процентов отдельные значения изучаемого признака отклоняются от
среднеожидаемой величины.
Приведенные выше и ряд других
статистических показателей нашли широкое применение при оценке риска финансовых инвестиций. Для использования
указанных показателей при оценке риска
инвестиционного проекта требуется некоторая адаптация алгоритма расчета. При
этом необходимо учитывать, что достоверность оценки риска проекта на основе
показателей колеблемости будет соблюдаться только при условии соответствия
вероятностных денежных потоков проекта
закону нормального распределения.
Алгоритм расчета рискованности
проекта на основе вариации его чистого
дисконтированного дохода можно представить следующим образом.
1. Определяем значение чистого
дисконтированного дохода проекта по
возможным сценариям его развития:

Di
,
i
i  0 (1  r)
N

ЧДД= 

где
Di – чистый доход проекта по каждому сценарию его развития (сальдо денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности за период);
r – ставка дисконтирования (в долях единицы);
n – номер шага расчетного периода;
N – горизонт планирования денежных потоков (расчетный период).
2. Определяем среднюю ожидаемую величину чистого дисконтированного дохода в рамках возможных сценариев
развития проекта:
n

ЧДД ож  ЧДД j  pi ,
i 1

где
ЧДДож – среднеожидаемое значение чистого дисконтированного дохода
проекта;
ЧДДJ – чистый дисконтированный
доход проекта по i-ому сценарию его развития;
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pi – вероятность возникновения
i-го значения сценария проекта;
n – количество прогнозов.
2. Определяем дисперсию возможных значений чистого дисконтированного
дохода проекта:
n

σЧДД  ( ЧДД j  ЧДД ож )2  р .
2

i

i 1

3. Определяем стандартное отклонение возможных значений чистого дисконтированного дохода проекта:

σЧДД  σЧДД .
2

4. Определяем коэффициент вариации чистого дисконтированного дохода
проекта по вероятным сценариям его развития:

VЧДД 
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σ ЧДД
 100 .
ЧДД ож

В целях оценки риска проекта на
основе коэффициента вариации его чистого дисконтированного дохода можно воспользоваться следующей шкалой оценок,
установленной в экономической статистике: значение до 10% – слабая колеблемость, а значит, невысокий уровень риска;
значение от 10% до 25% – умеренная колеблемость, а значит, умеренный риск;
значение свыше 25% – высокая колеблемость или высокая степень риска.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В рамках настоящей статьи рассматривается значение и состояние управления воспроизводством основного капитала посредством лизинга в России. Выделяются преимущества всех
участников лизинга в процессе воспроизводства основного капитала. Анализируется состояние
рынка лизинговых услуг. Рассматриваются проблемы лизинговой деятельности в России. Определяются приоритетные направления совершенствования управления воспроизводством основного
капитала посредством лизинга и перспективы развития рынка лизинговых услуг в России.
Ключевые слова: управление воспроизводством, основной капитал, лизинг, преимущества
лизинга, проблемы лизинга, перспективы лизинга.

Состояние экономики в настоящее
время диктует необходимость поиска новых
подходов к управлению воспроизводством
основного капитала и механизмам его реализации, а также к формам воздействия государства на процессы, происходящие в этой
сфере.
Именно управление воспроизводством основного капитала определяет
структуру экономики, производительность
труда, материало- и энергоемкость производства, а также потребительские свойства
выпускаемой продукции, по существу,
формирует будущий облик экономики. Это
мост между экономическим «сегодня» и
«завтра» страны.
Одним из инструментов управления
воспроизводством основного капитала может быть особая форма инвестирования –
лизинг, который является на данном этапе
развития экономики единственной перспективной формой долгосрочного привлечения
инвестиций в воспроизводство основного
капитала.
Отсутствие целостной концептуальной разработки всех теоретических и практических аспектов управления воспроизводством основного капитала посредством лизинга, а также необходимость принятия кон196

кретных экономических мер в области воспроизводства основного капитала выдвигают рассматриваемую проблему в ряд наиболее значимых актуальных вопросов развития
экономики.
Лизинг во многих отношениях является одним из способов воспроизводства основного капитала в форме права пользования. Однако, благодаря своей гибкости, менее жестким требованиям по дополнительному обеспечению и гарантиям, более продолжительным срокам финансирования,
меньшему количеству бюрократических барьеров, налоговым преимуществам и большой поддержке со стороны поставщиков,
лизинг может явиться важным механизмом
расширенного воспроизводства основного
капитала в условиях рыночной экономики.
Кризисное состояние мировой экономики, когда многие предприятия не способны вкладывать крупные финансовые
средства в техническое обновление и интенсификацию производства, диктует необходимость значительного повышения роли лизинга, позволяющего привлекать большие
средства, в том числе и частные инвестиции,
для развития производственной сферы, и в
первую очередь занятой инновационным
предпринимательством.
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Лизинговые операции пока еще не
стали традиционными в процессе воспроизводства основного капитала, а их масштаб
несоизмерим с потенциальными возможностями российского рынка. В этих условиях
требуются дальнейшие теоретические разработки в области управления воспроизводством основного капитала посредством лизинговой формы экономических отношений.
В первую очередь это связано с тем,
что при его активном внедрении, в силу
присущих ему возможностей и достоинств,
он может стать мощным импульсом не только технического перевооружения производства, но и структурной перестройки российской экономики в целом.
Доля лизинга в ВВП в 2007 году составила 2,1%, в инвестициях в основной капитал – 11% [12]. В мировой практике максимальные значения этих показателей – 5 и
30% соответственно. Для достижения этих
показателей российский рынок лизинга имеет резерв роста еще в несколько раз.
Главная цель развития процесса воспроизводства основного капитала на базе
лизинга – необходимость обновления основного капитала при отсутствии возможности эффективно использовать другие виды
внешнего инвестирования на основе современных эффективных инвестиционных инструментов.
В лизинговой сделке заинтересованы
все три субъекта лизинговых отношений.
Среди экономических преимуществ, которые дает лизинг участникам сделки, можно
выделить следующие:
1. Для продавцов предметов лизинга:
– возможность с помощью лизинга
расширить каналы сбыта продукции и размеры возможных продаж, что представляется весьма немаловажным фактором в условиях жесткой конкурентной борьбы;
– возможность снижения запасов готовой продукции, ускорения оборачиваемости капитала;
– поддержка
платежеспособного
спроса на продукцию.
2. Для лизингодателей:
– экономические выгоды за счет
налоговых, амортизационных льгот;
– снижение риска невозврата инвестированных средств, так как инвестиции
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производятся в конкретные материальновещественные элементы основных средств и
предмет лизинга в течение всего времени
действия договора остается собственностью
лизингодателя.
3. Для лизингополучателей:
– смягчается проблема ограниченности ликвидных средств, затраты на приобретение оборудования равномерно распределяются на весь срок действия договора. Высвобождаются средства для вложения в другие виды активов;
– не привлекается заемный капитал и
в балансе организации поддерживается оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов;
– лизинговые платежи могут осуществляться после установки, наладки и
пуска оборудования в эксплуатацию, и тем
самым арендатор имеет возможность осуществить платежи из средств, поступающих от
реализации продукции, выработанной на
новом оборудовании;
– организации проще получить имущество в лизинг, чем ссуду на его приобретение, так как лизинговое имущество выступает в качестве залога. Срок договора лизинга может составлять до нескольких лет, тогда как кредит на такой срок получить практически невозможно;
– все платежи, осуществляемые в
рамках договора лизинга, относятся на производственные затраты лизингополучателя,
тем самым уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль;
– применение механизма ускоренной
амортизации предмета лизинга в процессе
исполнения договора лизинга позволяет лизингополучателю быстрее окупить приобретенные основные средства производства и
произвести их замену на более современные
и эффективные;
– приобретение дорогостоящего оборудования производится без единовременного отвлечения большого объема собственных средств лизингополучателя;
– в процессе исполнения договора
лизинга предмет лизинга участвует в производственном процессе лизингополучателя и
обеспечивает доход, часть которого идет на
выплату лизинговых платежей;
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– в составе лизинговых платежей выделяется НДС, что позволяет лизингополучателю произвести взаимозачет сумм НДС,
уплаченных лизинговой компании и полученных от потребителей товаров, работ и
услуг;
– лизинговые платежи в соответствии
с бухгалтерским учетом не рассматриваются
в качестве долга, а указываются как текущие
расходы лизингополучателя, что улучшает
структуру баланса в части его ликвидности и
повышает кредитоспособность лизингополучателя.
Объем всех новых лизинговых сделок по итогам первого полугодия 2008 года,
по данным Российской ассоциации лизинговых компаний, составил 14 млрд. долларов
[5]. Это почти такой же объем, как за весь
2006 год. Прирост к первому полугодию
прошлого года составил 86% – более высокий прирост наблюдался лишь в 2000 году
(200%), но тогда он объяснялся восстановлением объема рынка после дефолта, вызванного финансовым кризисом 1998 года.
Следовательно, в 2008 году мировой
финансовый кризис не слишком сильно снизил темпы прироста рынка лизинговых
услуг. Представители некоторых крупных
лизингодателей даже отмечают, что кризис
позволил им заключать больше сделок, чем
планировалось, за счет обращений клиентов,
которые не смогли получить финансирование в банках.
Нестабильная ситуация в мировой
экономике оказывает разноплановое влияние на рынок лизинга в России. Стагнация
экономики США, которая переросла в глобальный финансовый кризис, не позволит
большинству крупных иностранных компаний серьезно заниматься российским рынком лизинга и будет способствовать укреплению экономического положения российских лизинговых компаний.
У некоторых российских лизинговых
компаний, не связанных напрямую с банковским сектором, возникли проблемы с финансированием. Ведь, как известно, последствием кризисов является отток капитала с
растущих рынков, и, как следствие, финансирование отечественных компаний через
западные банки будет затрудняться. Более
того, проблемы могут возникнуть и у тех
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лизингодателей, которые получают финансовые ресурсы в России. Это, вероятно, будет выражаться в повышении ставок по
предоставляемым кредитам и может привести к отказу в выдаче долгосрочных финансовых ресурсов. Сложности с привлечением
долгосрочных кредитов вызовут необходимость заимствовать средства на краткосрочный период, то есть будет наблюдаться перекос в сторону краткосрочных займов. При
этом произойдет ужесточение требований по
обеспечению кредитов. По оценкам, лизинговые компании в ближайшем будущем могут рассчитывать лишь на ссуды под 20%
годовых, в то время как год назад ставка
кредитования лизингового сектора в зависимости от уровня риска финансируемой сделки составляла не более 12–17% [10].
Можно выделить ряд особенностей
развития рынка лизинга в России.
1. Изменения претерпели требования
по обеспечению лизинговых операций. Некоторые лизингодатели удовлетворяются
страхованием возврата лизинговых платежей.
2. Уровень развитости лизинговых
отношений во многом характеризуют длительные сроки предоставления оборудования в лизинг.
3. На развитие лизинга в России оказывают существенное влияние взаимоотношения лизингодателей с поставщиками.
4. Характерным стал процесс укрепления лизинговых компаний за счет увеличения уставных капиталов, в результате чего
расширяются границы привлечения кредитных ресурсов и появляется возможность
участия в тендерах на получение государственных гарантий.
5. Сокращается универсализация и
растет специализация лизингодателей при
расширении использования схем лизинговых операций.
6. Важной особенностью российского рынка лизинговых услуг являются редкие
случаи невыполнения обязательств по договорам лизинга, несмотря на рост количества
и стоимости заключаемых договоров.
7. Корпоративная
ограниченность
рынка лизинговых услуг.
Проблемами, сдерживающими развитие лизинга в России, являются:
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1. Несмотря на значительный рост и
некоторую доступность финансирования
вообще и лизинга в частности спрос на лизинговые услуги значительно превышает
предложение. В большинстве регионов России (за исключением Москвы и СанктПетербурга) работает не более пяти компаний, а в очень многих регионах – одна или
две. С учетом определенной специализации
компаний, конкуренция между ними как таковая отсутствует.
Конкуренция на региональном рынке
лизинговых услуг еще недостаточно развита.
Во многом это связано с тем, что большинство лизинговых компаний находится под
патронажем определенных банковских
структур, которые создают преференциальные условия своим подопечным.
2. В ряде случаев лизинговые компании требуют определенного подхода к лизинговой сделке, который ставит лизингополучателя в неблагоприятные условия, и при
этом не желают идти ему навстречу. Это часто касается вопросов страхования и на чьем
балансе должно числится лизинговое оборудование.
3. В качестве наиболее часто встречающейся проблемы лизингополучателей
выделяют высокие требования лизингодателя по гарантиям или дополнительному его
обеспечению.
4. Сама лизинговая сфера еще относительно молода, ей не хватает хорошо подготовленных профессионалов, и, кроме того,
лизинговый механизм не совсем понятен
потенциальным лизингополучателям. Поэтому одной из основных задач по развитию
рынка лизинга является организация обучающих программ и семинаров.
5. 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 перепродажной стоимости лизингового оборудования. Некоторые поставщики могут
частично решить эту проблему, предоставляя российским лизинговым предприятиям
«гарантии выкупа», таким образом принимая на себя часть риска.
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Российские лизинговые компании,
не имеющие конкурентного преимущества
в стоимости финансирования, будут вынуждены реализовать другое свое преимущество – хорошее понимание местной
специфики,
видение
перспективных
направлений, способность к организации
нестандартных сделок, умение вести бизнес в сложных условиях неразвитой инфраструктуры. Российские лизинговые организации вынуждены идти в те сегменты,
которые до сих пор считались менее привлекательными.
Сегменты, имеющие наибольший
рыночный потенциал в этом контексте, – это
лизинг
строительной
и
дорожностроительной техники, лизинг сельскохозяйственной техники, пищевого оборудования,
машиностроительного и технологического
оборудования, полиграфического, деревообрабатывающего и целлюлозобумажного, лесозаготовительного, компьютеров и т.д. Потенциал этих сегментов обусловлен также
довольно высокой ликвидностью лизинговых активов в большинстве из них, относительно небольшим объемом сделок, высоким дефицитом финансирования в большинстве из названных сегментов.
Помимо этого, следует выделить несколько сегментов рынка, имеющих особенно большой потенциал роста. Это сегмент
лизинга зданий и сооружений, промышленных комплексов, энергетического оборудования, судов. Возможность развития этих
сегментов в настоящий момент существенно
ограничена необходимостью привлечения
долгосрочного финансирования (на срок до
10 и более лет), обусловленной высокой ценой предметов лизинга и длительностью их
окупаемости. Сдерживающими факторами
становятся также отсутствие необходимого
законодательства и неопределенность государственной стратегии в отношении некоторых из этих отраслей.
Лизинг зданий и сооружений в
настоящее время занимает невысокую долю
на рынке лизинга – около 1,6%. В то время
как доля лизинга недвижимости в европейских странах в среднем составляет 17%
рынка [8].
Основным сдерживающим фактором
для российских лизингодателей на данный
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момент являются сложности с правами собственности на земельные участки, которые
по действующему законодательству не могут выступать объектом лизинга.
Лизинг судов в настоящее время
сдерживается сложностями, связанными с
регистрацией предмета лизинга, сложностями мониторинга предмета лизинга и высокой стоимостью судов, невысокой ликвидностью и длительными сроками амортизации. В 2009 году ожидается существенный
рост лизинга судов, прежде всего вследствие
начала реализации лизинговой программы
Объединенной судостроительной корпорации [8].
Можно выделить еще два сегмента с
хорошим потенциалом, практически не развитые сейчас, – это лизинг медицинского
оборудования и лизинг оборудования для
ЖКХ.
Развития лизинга для ЖКХ следует
ожидать также с развитием использования
услуг частных компаний в сфере ЖКХ.
На фоне роста конкуренции можно
ожидать роста интереса лизинговых компаний к этим сегментам и соответствующих
попыток изменения законодательства.
Еще одно потенциально сильное
направление – это лизинг информационных
технологий и программного обеспечения.
В США этот сегмент занимает более 30%
всего рынка [10]. Конечно, этот показатель
нельзя принимать как безусловный ориентир
для российского рынка. Высокая доля лизинга информационных технологий и программного обеспечения в развитых странах,
по-видимому, отражает постиндустриальный, информационный характер этих экономик. Значение промышленности в российской экономике гораздо выше, следовательно, доля информационных технологий и
программного обеспечения на рынке лизинга вряд ли будет столь же велика, как в развитых странах. Тем не менее существенный
потенциал роста этого сегмента существует.
В России его развитие сдерживается
во многом тем, что программное обеспечение не является материальным активом и
поэтому, в соответствии с законодательством, не может становиться объектом лизинга. Кроме того, в нашей стране пока
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меньше развита культура приобретения лицензионного программного обеспечения.
В 2009 году, по нашему мнению, рынок лизинга вырастет на 55–60%, а его объем составит около 2,6 трлн. руб. Основными
точками роста при этом будут крупные государственные и квазигосударственные заказы единичного характера (олимпийское
строительство в Сочи, энергетическое оборудование, авиатехника), государственные
программы поддержки отдельных отраслей
(сельское хозяйство), а также сектор «розничного» лизинга – легковой и грузовой автотранспорт, строительная техника.
Лизинг позволяет решать задачи не
только экономического роста, но и задачи
диверсификации и повышения устойчивости
российской экономики, развития ее высокотехнологичных секторов, устранения диспропорций в развитии малого и крупного
бизнеса, снижения безработицы и социальной напряженности.
Лизинг, как финансовый инструмент,
может успешно работать только на основе
мер государственной поддержки, определенных таможенных, валютных и налоговых
льгот, предоставляемых государством при
заключении лизинговых договоров. За счет
этого удешевляются лизинговые сделки, они
делаются более привлекательными, чем
сделки по приобретению оборудования за
счет обычного банковского кредитования.
В известном смысле эти льготы не только
лизинговым компаниям или лизингополучателям. Это льготы которые государство
предоставляет самому себе, ускоряя темпы
своего экономического и технологического
развития и сводя при этом к минимуму собственные затраты.
Меры государственной поддержки
должны быть комплексными и распространяться как на лизинговые компании и их
учредителей, так и на предприятия лизингополучателей. С нашей точки зрения, такими
мерами поддержки могут быть:
– налоговое стимулирование деятельности инвесторов;
– создание лизинговых фондов для
финансирования лизинговых проектов, особенно в области малого и среднего бизнеса;
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– пониженные (льготные) банковские
процентные ставки для привлечения лизингодателя;
– создание залоговых фондов;
– проведение конкурсов лизинговых
проектов;
– специальные субсидии и возмещение понесенных лизингодателем затрат на
приобретение имущества, предназначенного
для целей лизинга;
– предоставление гарантий региональных администраций;
– льготное государственное страхование (гарантирование) лизинговых платежей.
Кроме того, в целях развития лизинга
как инструмента управления воспроизводством основного капитала представляется
необходимым разработать ряд мер по развитию лизинговой деятельности:
– освобождение лизинговых компаний от налогов, объектом которых являются
лизинговые платежи, поступившие в течение первое года с момента создания лизинговой компании;
– освобождение лизингодателей от
уплаты налога на прибыль, полученную ими
от реализации договора лизинга со сроком
действия не менее 5 лет;
– освобождение
хозяйствующих
субъектов от уплаты налога на добавленную
стоимость на сумму вознаграждения лизингодателя с сохранением действующего порядка уплаты налога на добавленную стоимость приобретения имущества, являющегося предметом лизинга.
Предложенные меры государственной поддержки воспроизводства основного
капитала посредством лизинга обладают
определенными преимуществами, экономическое значение которых тесно связано с выгодами следующего характера: финансовыми, инвестиционными, организационноэксплуатационными, сервисными и учетнобухгалтерскими, социальными.
К финансовым выгодам можно отнести, например, возможность единовременного решения вопросов приобретения оборудования и финансирования этой операции,
так как для предпринимателя остается благоприятным соотношение между собственной и заемной частями в функционирующем
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капитале. Лизинг позволяет оперативно реагировать на рыночные изменения с учетом
возможности аренды дополнительного оборудования и новых технологий, что позволяет повысить эффективность использования
производительного капитала.
К инвестиционным преимуществам
использования лизинговых операций можно
отнести тот факт, что инвестирование в
форме имущества в отличие от денежного
кредитования позволяет снизить риск невозврата средств, поскольку за лизингодателем
сохраняется право собственности на сданное
в лизинг имущество. Поэтому компании или
предприятию легче получить имущество в
лизинг, чем ссуду на его покупку, так как
объект лизинга выступает в качестве залога
и не требуется значительной доли собственных средств. Лизинг обеспечивает 100%
стоимости сделки, тогда как банковский
кредит обычно выдается на 50–70% стоимости приобретаемого имущества.
В
отношении
организационноэкономических преимуществ проведения
операций лизинга хотелось бы отметить тот
факт, что эксплуатация объекта лизинга может быть начата лизингополучателем незамедлительно, а получаемый от произведенных продуктов (услуг) доход частично используется на погашение лизинговых платежей. Важным преимуществом является и
сокращение потерь, связанных с моральным
старением средств производства.
Лизингодатель имеет возможность
воспользоваться значительными по объему
сопутствующими услугами – страхованием,
транспортировкой, установкой с гарантией
готовности к эксплуатации, профилактикой
и т.п. Это – сервисные преимущества лизинговых операций.
Учетно-бухгалтерским
преимуществом можно считать то, что расходы по лизингу рассматриваются как текущие затраты, при этом лизинговые платежи относятся
на издержки производства (себестоимость)
лизингополучателя, что снижает налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль. При этом при лизинге может применяться ускоренная амортизация предмета
лизинга с коэффициентом 3. Предмет лизинга может учитываться на балансе лизинго-
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вой компании и не учитываться в балансе
пользователя.
Управление воспроизводством основного капитала посредством лизинга имеет не только экономическую, но и социальную значимость, выражающуюся в росте
количества рабочих мест, приводя к увеличению занятости на производстве. При этом
в ходе реализации лизинговых проектов
учитывается
состояние
приоритетных
направлений социального развития общества, тенденции его развития.
Кроме того, важными особенностями
лизинга являются следующие моменты:
производитель материальных ресурсов – активов, предназначенных для лизинга, значительно расширяет возможности гарантированного сбыта своей продукции; лизингополучатель, используя лизинговые схемы приобретения имущества, повышает конкурентоспособность, сокращает отток свободных
денежных средств.
Лизинг следует рассматривать не как
частный вид финансовых сделок, а как организационно-экономическую форму инвестиций, органическую составную часть воспроизводственного процесса.
Лизинг может способствовать решению одной из главнейших задач, стоящих
перед российской экономикой, – повышению эффективности предпринимательской
деятельности в сфере производства, повышению инвестиционной активности и заинтересованности кредитных учреждений и
организаций к финансированию новейших
технологий в производстве на основе их целевого использования и гарантий возвратности.
Таким образом, представляется, что
настало время более серьезных экономических исследований и более гибкого и грамотного применения российского законода-
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тельства в целях цивилизованного повышения эффективности управления воспроизводством основного капитала посредством
лизинга.
Список литературы
1. Адамов Н.А. Лизинг: правовые и
экономические основы, особенности бухгалтерского учета и налогообложения. –
М.: Питер, 2007. – 285 с.
2. Белоус А. Лизинг – 50 лет на мировом рынке и первые шаги в России //
Человек и труд. – 2000. – № 8. – С. 46–50.
3. Егерев Н. Оценка стоимости лизинга // РЦБ. — 2000. – № 17. — С. 63–66.
4. Кашин В.А. Налоги и регулирование лизингового предпринимательства //
Финансы. – 2001. – № 9. – С. 40–43.
5. Кашкин В. Российский рынок
лизинга в 2007 году // Банковское обозрение. – 2008. – № 4. – С. 13–16.
6. Красева Т.А. Основы лизинга. –
Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 356 с.
7. Куликов А. Стратегия инвестиционного прорыва и развитие лизинга в
России // Деньги и кредит. – 2001. – № 3. –
С. 25–30.
8. Кукушкин А. Лизинг или приобретение основных средств? // Аудит и
налогообложение. – 2008. – № 3. – С. 16–
19.
9. Лещенко М.И. Основы лизинга. –
М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с.
10. Логвинов М. Непаханое поле
российского лизинга // Профиль. – 2008. –
№ 3. – С. 25–30.
11. Пантешкина А. Риски российского лизинга // Риск-менеджмент. –
2008. – № 7. – С. 8–15.
12. www.bis.org.

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.012.23:336.143
Сыроижко В.В., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и финансов Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации
Гончарова М.А., ассистент кафедры бухгалтерского учета, аудита и финансов Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской
кооперации

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье обоснована необходимость разработки технологии бюджетирования в целях совершенствования методического инструментария рыночного саморегулирования развития организации. Изложены основные положения авторской технологии бюджетирования, раскрыто содержание этапов алгоритма, положенного в основу разработки технологии, конкретизирована область
ее использования.
Ключевые слова: алгоритм, технологии бюджетирования, система бюджетов, организационная структура, субъекты и объекты бюджетирования, центры ответственности.

В настоящее время основное внимание уделяется процессу разработки
операционных, финансовых, инвестиционных, и т.п. бюджетов, на основе которых даются рекомендации по составлению сводного бюджета. Но при этом ими
не учитываются организационные аспекты бюджетирования, которые, на наш
взгляд, могут существенно усложнить
процедуру его использования в процессе
рыночного саморегулирования развития
организации, если не будут приведены к
единому алгоритму логической последовательности действий по организации
процесса бюджетирования.
Обеспечить создание такого алгоритма, по нашему мнению, возможно на
основе разработки технологии бюджетирования, схема которой представлена на
рисунке 1.
В качестве первого этапа предлагаемой нами технологии бюджетирования
выделена формулировка цели разработки
и задач использования технологии бюджетирования. Представляется, что цель
разработки технологии может быть сведена к созданию методического инструмента, обеспечивающего системность и комплексность реализации процедуры бюд2008, № 4

жетирования для повышения эффективности его использования в процессе совершенствования рыночного саморегулирования развития организации.
Реализация этой цели требует конкретизации задач предполагаемого использования технологии, среди которых
мы определяем следующие:
– разработка системы бюджетов
организации, уточняющих источники финансового обеспечения и их расходование
по видам и направлениям деятельности
организации;
– оценка будущих неопределенностей и разработка соответствующих мер,
предваряющих проявление проблем;
– определение потребности в капитале и оптимизация его структуры с точки
зрения источников привлечения средств;
– обеспечение поддержки доверия
инвесторов и ожидаемой ими прибыли от
инвестирования средств за счет эффективного управления организацией;
– информирование заинтересованных органов и общественности об экономическом состоянии организации с учетом принципа соблюдения конфиденциальности информации;
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– информирование
структурных
подразделений и работников о стратегических целях и задачах организации, перспективных направлениях деятельности;
– осуществление контроля за выполнением базовых для организации показателей, характеризующих результаты
деятельности, определение количественных параметров незапланированных отклонений и корректировка параметров
развития, установление ограничений по
допустимым расходам;
– постоянное системное совершенствование экономического механизма организации.
Для реализации этих задач представляется необходимым проведение кон-

кретизации субъектов и объектов бюджетирования, их функций, выполняемых в
этом процессе, что составляет содержание
второго этапа предлагаемой технологии.
Не требует доказательств, что современное бюджетирование невозможно без
наличия адекватной организационной структуры. Составление бюджетов требует наличия подразделений с соответствующими
функциями и полномочиями. В небольших
организациях обычно проект сводного бюджета составляется бухгалтерией и утверждается руководителем; в средних и крупных –
утверждается правлением, а составляется
планово-аналитическим
(плановоэкономическим) отделом, подчиненным
первому заместителю по экономике.

1. Формулировка цели разработки и задач использования технологии
бюджетирования
2. Конкретизация субъектов и объектов бюджетирования, их функций,
выполняемых при бюджетировании
3. Определение альтернативных вариантов распределения ответственности участников процесса бюджетирования
4. Выделение и обоснование центров ответственности
5. Формирование общих требований к разрабатываемым бюджетам
6. Построение блок-схемы формирования сводного бюджета
7. Разработка операционных, инвестиционного и финансовых
бюджетов
8. Подготовка вспомогательных бюджетов
9. Составление сводного бюджета
10. Контроль исполнения бюджетов

Организация внедрения технологии бюджетирования
Рис. Алгоритм технологии бюджетирования
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Актуальные проблемы экономики

Нам представляется, что в организационной структуре процесса бюджетирования следует различать его субъекты
(подразделения, участвующие в разработке сводного бюджета) и объекты (подразделения, которыми составляется сводный
бюджет и которые ответственны за выполнение этого бюджета). В данном случае субъектами бюджетирования будет
выступать аппарат управления организации, однако необходимо отметить, что в
чистом виде субъекты бюджетирования
на практике не встречаются, так как любое подразделение организации ответственно за выполнение того или иного
бюджетного задания.
Поэтому под субъектами бюджетирования мы понимаем службы, которые
рассматривают, корректируют и представляют на утверждение первому заместителю по экономике бюджетные показатели объектов планирования: плановоэкономический отдел, отдел труда и заработной платы, отдел маркетинга и сбыта,
отдел капитального строительства, финансово-аналитический отдел и др.
Особое место среди субъектов
бюджетирования мы отводим бухгалтерии
организации. Если в небольших организациях бухгалтерия является главным плановым органом, то по мере роста масштабов деятельности бухгалтерия становится
основным информационным центром организации по плановым и фактическим
показателям сводного бюджета. Это означает, что бухгалтерия непосредственно не
занимается аналитической работой по составлению сводного бюджета, однако ведет учетную деятельность по сводным показателям бюджетного плана и показателям его исполнения, а все плановые службы аппарата управления при разработке
бюджетных показателей опираются на
учетную информацию, представляемую
бухгалтерией.
Следует подчеркнуть, что в разных
вариантах организационной структуры
одни и те же подразделения могут быть
как субъектами, так и объектами бюджетирования в зависимости от их подчиненности. Так, иногда ряд управленческих
служб находится в прямом (линейном)
2008, № 4

подчинении заместителей генерального
директора, курирующих производственные подразделения – объекты бюджетирования.
В
частности,
плановоэкономический отдел может подчиняться
заместителю по производству, отдел маркетинга и сбыта – коммерческому директору, отдел капитального строительства –
заместителю по инвестициям и т.д. В этом
случае данные службы уже не будут являться частью аппарата управления и теряют статус субъекта бюджетирования,
поскольку такие субъекты являются организационно обособленными от руководителей тех подразделений, чью деятельность они планируют и контролируют.
Мы полагаем, что окончательный
вариант сводного бюджета, представляемый на утверждение сначала первому заместителю по экономике, а затем генеральному директору организации и правлению, должен составлять плановоаналитический отдел при первом заместителе по экономике. Здесь уместно отметить одно немаловажное обстоятельство.
В процессе корректировки сводного бюджета на величину первичного финансового дефицита три функциональные ключевые службы (планово-экономический,
финансово-аналитический отделы и отдел
капитального строительства) могут не
прийти к согласованному решению. В
этом случае представляется целесообразным привлекать в роли арбитра первого
заместителя по экономике, аналитические
расчеты для которого будут проводиться
планово-аналитическим отделом.
Таким образом, в зависимости от
устава и внутренних нормативных актов
организации окончательное решение об
утверждении сводного бюджета могут
принимать: правление; генеральный директор; совет директоров; общее собрание
акционеров (в основном это относится к
долгосрочному «бюджету развития»).
По нашему мнению, для конкретизации субъектов и объектов бюджетирования в каждой отдельной организации
должен определяться регламент составления сводного бюджета на основе внутренних нормативных документов – Положения о бюджетировании, положений о
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структурных подразделениях и должностных инструкциях их руководителей и
специалистов.
Третьим этапом технологии бюджетирования является определение альтернативных вариантов распределения
ответственности участников процесса
бюджетирования, выбор стиля управления.
Мы полагаем, что выбор стиля
управления при бюджетировании, на основе которого можно определить альтернативный вариант распределения ответственности участников процесса бюджетирования, должен определяться существующей организационной структурой,
наличием структурных подразделений и
сформированных центров ответственности, а также сложившимися между ними
отношениями.
Таким образом, конкретизация
функций структурных подразделений организации при бюджетировании и распределение ответственности между ними, по
нашему мнению, позволит осуществлять
координацию и формализацию ответственности, взаимодействия и коммуникации подразделений, устранить дублирование функций, проверить соответствие
содержания их деятельности поставленным в стратегии задачам и предотвратить
возможные конфликты их интересов.
Логичным следствием конкретизации субъектов, объектов бюджетирования, их функций и ответственности, на
наш взгляд, будет являться выделение и
обоснование центров ответственности
(четвертый этап технологии).
В процессе исследования нами выявлено, что на практике обычно выделяют
четыре центра ответственности (по доходам, расходам, прибыли, инвестициям),
что соответствует общепринятым методическим рекомендациям по разработке финансовой политики организации. Разделение ответственности при этом происходит
следующим образом: в центре ответственности по доходам сосредоточено
управление коммерческой и сбытовой деятельностью; по расходам – управление
производством, техническим обеспечением и ремонтом; по прибыли – управление
206

экономикой и финансами; по инвестициям – управление техническим развитием и
персоналом.
С позиций финансового аспекта
бюджетирования такое выделение центров ответственности, на наш взгляд, является оправданным, хотя следует отметить дискуссионность отнесения управления персоналом к функциям центра ответственности по инвестициям: персонал не в
меньшей мере задействован в формировании доходов, расходов, прибыли.
Но с позиций организационноэкономического аспекта бюджетирования
очевидно, что приведенный пример выделения центров ответственности не раскрывает роль структурных подразделений
организации в формировании конечных
результатов деятельности и, что особенно
важно с точки зрения использования
бюджетирования как инструмента рыночного саморегулирования развития организации – роль этих подразделений в будущем развитии организации.
В связи с этим нам представляется,
что центры ответственности при организации бюджетирования должны выделяться исходя из разделения структурных
подразделений по степени затратности
(прибыльности) их деятельности, определяемой содержанием выполняемых функций. В частности, мы рекомендуем выделять следующие центры ответственности:
– центр прибыли – в его состав могут входить структурные подразделения,
непосредственно участвующие в формировании прибыли, например, коммерческие службы, отделы сбыта и т.д.;
– центр затрат – структурные подразделения, деятельность которых связана
с непосредственным производством продукции (товаров, работ, услуг) (в случае,
если функция сбыта передана самостоятельному структурному подразделению),
с организацией сервисного обслуживания,
выполнением ремонтных, технических и
т.п. работ;
– центр развития – в его состав могут входить подразделения, деятельность
которых связана с инновациями, разработкой новых технологий, нововведений,
новшеств, требующих значительных по
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размеру затрат, окупаемость которых отложена в перспективе, но без деятельности которых невозможно обеспечить стратегическое развитие организации;
– центр учета и отчетности – в состав этого центра будут входить плановоаналитические службы, бухгалтерия, отделы информационного обеспечения деятельности организации и т.п., непосредственно не участвующие в формировании
прибыли, но без функционирования которых в принципе невозможна деятельность
организации.
Следующим (пятым) этапом предлагаемой технологии бюджетирования
является формирование общих требований к разрабатываемым бюджетам. В
частности, к числу таких требований мы
относим следующие:
– бюджетные процедуры должны
являться неотъемлемой частью стратегического планирования развития организации;
– в рамках бюджетного процесса
время, расходуемое на сбор, обработку и
обобщение информации, должно стремиться к минимуму, а время, расходуемое
на подготовку информации для целей
принятия
управленческих
решений,
напротив, к максимуму;
– согласование основных показателей бюджета должно выступать предварительной стадией для разработки детализированных бюджетов;
– в организации должна быть
сформирована
внутрикорпоративная
«бюджетная сеть», обеспечена консолидация бюджетов всех структурных подразделений (центров ответственности) с
открытым доступом к ней заинтересованных лиц – участников процесса бюджетирования;
– бюджетирование должно иметь
системный, постоянный характер, основываться на существенных для организации пороговых значениях параметров ее
развития, формировать базу данных для
целей оперативной подготовки финансовой отчетности;
– система бюджетов организации
должна в полной мере отражать внутриорганизационные хозяйственные опе2008, № 4

рации и предоставлять руководителям
структурных подразделений возможность
осуществления финансового контроля;
– любой бюджет организации должен рассматриваться и использоваться как
инструмент, поддерживающий принятие
управленческих решений.
Шестой и седьмой этапы предлагаемой технологии предполагают построение блок-схемы формирования сводного
бюджета и разработку операционных, финансовых и инвестиционного бюджетов.
Построение блок-схемы формирования сводного бюджета организации, как
и разработка операционных бюджетов логически встраиваются в технологию бюджетирования и представляют собой основные структурные элементы технологии как целостной процедуры бюджетирования.
Наряду с разработкой основных
(операционных, финансовых, инвестиционного) бюджетов, представляется целесообразной подготовка вспомогательных
бюджетов (восьмой этап технологии).
В данном случае нами имеются в
виду план поступления и возврата кредитных ресурсов и различные платежные
календари. План поступления и возврата
кредитных ресурсов (кредитный план)
должен содержать четкое указание источников поступления заемных средств (кредитов, займов), их объемов, продолжительности использования, сроков погашения, сумм подлежащих уплате процентов,
а также распределенных по периодам
объемов возврата средств.
Платежный календарь представляет собой план рациональной организации
денежных потоков в краткосрочной перспективе, позволяющий свести прогнозные варианты плана поступлений и расходования денежных средств к реальному
заданию по формированию денежных потоков в рамках бюджетного периода, как
правило, месяца или квартала.
Мы считаем целесообразным разрабатывать платежные календари в зависимости от вида деятельности организации или в разрезе центров ответственности. Например, вариантами платежных
календарей могут выступать следующие:
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– по операционной деятельности:
налоговый платежный календарь; календарь инкассации дебиторской задолженности; календарь обслуживания кредитов;
календарь выплаты заработной платы; календарь пополнения производственных
запасов и т.д.;
– по инвестиционной деятельности:
календарь реализации программы капитальных затрат; календарь получения долгосрочных кредитов и т.д.;
– по финансовой деятельности: календарь выплаты дивидендов; календарь
эмиссии акций и т.д.
После разработки основных и
вспомогательных бюджетов следует приступать к составлению сводного бюджета
(девятый этап технологии), в соответствии с блок-схемой его формирования
(шестой этап). Сводный бюджет должен
отвечать требованию сбалансированности, т.е.:
– обеспечивать
положительные
плановые финансовые результаты как по
реализации отдельных видов продукции,
так и для организации в целом;
– поддерживать значения показателей текущего финансового состояния
(ликвидности) на приемлемом уровне, т.е.
обеспечивать достаточные гарантии сохранения платежеспособности организации в течение бюджетного периода.
Процедура составления сводного
бюджета организации сводится к процессу формирования финансовых показателей ее деятельности, оформленных в основные операционные и бюджетные документы. Так, в частности, «на выходе»
проект сводного бюджета включает в себя: прогнозный отчет о финансовых результатах с расшифровками в виде отдельных бюджетных форм по продажам,
выпуску, себестоимости; проект инвестиционного бюджета и прогнозный баланс
движения внеоборотных активов; проект
бюджета движения денежных средств;
прогнозный динамический баланс организации за бюджетный период; прогнозный
отчет об изменении финансового состояния 1, с. 110.
Как известно, одним из общепризнанных постулатов бюджетирования яв208

ляется то, что этот процесс неэффективен
без обратной связи, т.е. анализа произошедших в экономическом состоянии организации изменений и текущей корректировки бюджетов по мере поступления
сигналов об этих изменениях.
Организация такой обратной связи
является одной из задач контроллинга и
реализуется в процессе контроля исполнения бюджетов, выделенного в качестве
самостоятельного этапа (десятого) технологии бюджетирования для придания ей
завершенного характера. Контроль исполнения бюджетов является своеобразным мониторингом финансового состояния организации и может быть реализован
на основе следующих подходов:
– простого анализа отклонений,
ориентированного на корректировку последующих планов (путем сопоставления
бюджетных показателей и их фактических
значений);
– анализа отклонений, ориентированного на последующие управленческие
решения (путем детального факторного
анализа влияния различных отклонений
параметров деятельности на денежный
поток);
– стратегического анализа отклонений, не предполагающего какую-либо
вычислительную процедуру, но позволяющего дать вербальную оценку соответствия параметров деятельности организации целям и задачам реализуемой ею
стратегии;
– анализа отклонений в условиях
неопределенности (путем выделения интервальных значений контролируемых
параметров и оценки «попадания» в них
оцениваемого параметра).
Завершающим элементом предлагаемой нами технологии бюджетирования
является ее внедрение. Представляется,
что на этом этапе следует выполнить
определенную последовательность действий, создающих условия для эффективного использования технологии, в частности:
– провести разъяснительную работу среди руководителей структурных подразделений (центров ответственности),
специалистов, выполняющих отдельные
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функции бюджетирования, о целях и задачах технологии для обеспечения максимального содействия ее внедрению;
– проанализировать
существующую внутреннюю и внешнюю документацию организации, ее организационную
структуру, уровень и содержание взаимодействия подразделений, используемые
механизмы управленческого учета для
выявления потенциально возможных проблем внедрения технологии, связанных с
информационным, субъектным и объектным аспектами ее внедрения;
– провести частичную реорганизацию структурных подразделений организации для устранения дублирования
функций при бюджетировании;
– проанализировать действующие в
организации внутренние стандарты, регулирующие деятельность, для проведения
корректировки их содержания в части соответствия внедряемой технологии бюджетирования;
– создать информационную компьютерную базу для бюджетирования,
предусматривающую разработку новых
отчетов по структурным подразделениям,
приближенных к специфике деятельности
организации;
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– разработать или приобрести соответствующее программное обеспечение
и провести его установку на внутренней
сети организации;
– организовать подготовку и обучение персонала для работы с новой технологией бюджетирования.
Изложенная технология бюджетирования, по нашему мнению, может выступать в качестве одного из методических инструментов, обеспечивающих оптимизацию процесса разработки системы
бюджетов организации в целях совершенствования рыночного саморегулирования
ее развития.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНЫХ
КООПЕРАТИВОВ ПЕРЕД ИНЫМИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМИ
ИНСТИТУТАМИ
В статье обоснованы основные преимущества кредитных кооперативов перед иными финансово-кредитными институтами в свете последних изменений законодательства и экономических тенденций развития страны; исследован состав факторов, влияющих на их развитие.
Ключевые слова: кредитный кооператив, финансово-кредитный институт.

История создания кредитных кооперативов в России начинается в 60-80-х
годах XIX века. Именно в этот период
сложились объективные предпосылки для
образования кредитной кооперации: отмена крепостного права и проводимые
либеральные реформы стимулировали
участие крестьянских хозяйств в системе
рыночных отношений через финансовокредитный механизм.
Потребность в институтах финансовой взаимопомощи в современной России возродилась в период резких экономических реформ и мощной инфляции – в
начале 90-х годов XX века. В этот период
кредитные кооперативы позволяли гражданам надежно сохранять личные сбережения от инфляционных процессов и
служили источником выгодного и доступного денежного займа.
Сущность кредитного кооператива
проявляется в том, что он, прежде всего,
выступает финансовым посредником
между поставщиками и потребителями
финансового капитала. Кредитный кооператив аккумулирует свободные денежные
средства одних экономических субъектов
и предоставляет их от своего имени на
определенных условиях другим, нуждающимся в привлечении дополнительных
средств. В структуре пассивов данной организации присутствуют высоколиквид210

ные финансовые обязательства, представляющие собой фиксированные по суммам
вклады.
Основной причиной существования финансовых посредников (которыми
наряду с кредитными кооперативами выступают и коммерческие банки) в экономике является информационная асимметрия: незнание реального финансового положения заемщика, неумение оценить
перспективы возврата кредита являются
основанием для отказа владельцев свободных денежных средств от прямого
предоставления их в ссуду тем, кто нуждается в привлечении дополнительного
капитала.
В последние годы наблюдается
бурное развитие правовой базы функционирования кредитных кооперативов, в состав основных действующих нормативных актов в этой области входят:
– Федеральный закон РФ «О сельскохозяйственной
кооперации»
от
08.12.1995 года № 193-ФЗ;
– Федеральный закон РФ «О кредитных потребительских кооперативах
граждан» от 07.08.2001 года № 117-ФЗ;
– Приоритетный
национальный
проект «Развитие агропромышленного
комплекса» (направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»), разработан Советом при ПрезиденВестник БУПК
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те России по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике и опубликован 25.05.2007
года;
– Постановление
Правительства
РФ «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
бюджетам субъектов РФ на возмещение
части затрат на уплату процентов по займам, полученным в 2006–2007 годах в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах членами этих
кооперативов» от 29.12.2006 года № 833;
– Постановление
Правительства
РФ «О предоставлении в 2008-2010 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение сельскохозяйственным производителям, организациям АПК независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004–2009 годах» от
29.12.2007 года № 1001;
– Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 года № 446;
– Приказ Министерства сельского
хозяйства РФ «Об утверждении перечня
материальных ресурсов и направлений
использования, перечня документов, подтверждающих целевое использование, по
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» от 17.01.2007 года № 13;
– Концепция развития системы
сельской кредитной кооперации, утверждена Министром сельского хозяйства
РФ А.В. Гордеевым 23.03.2006 года;
– Концепция развития системы
кредитной кооперации в Российской Федерации на период 2007–2011 годов,
утвержденная Ассамблеей Союза неком2008, № 4

мерческих саморегулируемых организаций финансовой взаимопомощи «Лига
кредитных союзов» 28.02.2007 года;
– Концепция развития кредитных
потребительских кооперативов граждан
на территории области, утверждена Постановлением главы администрации Белгородской области от 27.11.2001 года
№ 735;
– Методические рекомендации по
ведению бухгалтерского учета в сельских
кредитных кооперативах, одобрены Экспертным советом по методологии бухгалтерского учета и отчетности при Минсельхозе России 19.05.2006 года (протокол № 19);
– Постановление главы администрации Белгородской области «О развитии кредитных потребительских кооперативов граждан на территории области» от
27.11.2001 года № 735;
– Постановление главы администрации Белгородской области «О поддержке развития кредитных потребительских кооперативов граждан, зарегистрированных в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа и городах районного подчинения» от 25.12.2001 года
№ 801 и другие нормативные акты.
Все больший интерес к кредитным
кооперативам проявляет Правительство и
Президент Российской Федерации – подтверждением этому служит разработка и
утверждение приоритетных национальных проектов и государственных программ развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в рамках
которых кредитным кооперативам отводится роль удешевления и повышения доступности кредитных ресурсов, привлекаемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, личными подсобными хозяйствами, фермерскими хозяйствами и другими сельскохозяйственными организациями, осуществляющими
первичную и последующую промышленную переработку сельскохозяйственной
продукции.
Государственная поддержка таких
хозяйствующих субъектов осуществляется посредством предоставления субсидий
за счет средств федерального бюджета
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бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
сельскохозяйственными организациями в
российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в размере двух третьих ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
В настоящее время выделяют два
основных вида кредитных кооперативов,
закрепленных законодательно: сельские
кредитные кооперативы и кредитные потребительские кооперативы граждан.
Суть сельскохозяйственной кредитной кооперации проявляется в том, что
она является одной из форм сельскохозяйственной кооперации, связанной с добровольным объединением сельскохозяйственных товаропроизводителей (крестьянских и фермерских хозяйств) или
физических лиц в особое хозяйственное
образование – кредитный кооператив с
целью формирования доступной и надежной системы кредитования своей деятельности.
Из Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» вытекает,
что сельскохозяйственные кредитные
кооперативы – это добровольные объединения физических и юридических лиц
на основе членства, действующие в рамках определенной структуры и соответствующих правил и обладающие рядом
признаков, позволяющих им самостоятельно участвовать в финансовых и других операциях в интересах своих членов.
Определение кредитного потребительского кооператива граждан приведено в Федеральном законе «О кредитных потребительских кооперативах граждан» – это потребительский кооператив
граждан, созданный гражданами, добровольно объединившимися для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи.
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Основными отличительными чертами кредитного кооператива от других
финансово-кредитных институтов (рис. 1)
являются:
– функционирование в финансовой
сфере подразумевает осуществление кредитным кооперативом кругооборота денежных средств в различных формах и качествах. Кооперативы оперируют денежными средствами своих пайщиков и вкладчиков, не являющихся членами кооператива, используют средства кредитных союзов,
коммерческих банков, государственные дотации;
– принадлежность капитала пайщикам – члены кредитного кооператива выступают одновременно заемщиками (когда
пользуется услугами кооператива и берет
ссуду) и кредиторами (пайщики могут принимать участие в принятии решения о возможности выдачи ссуд);
– специализированная структура активов – активы кредитных кооперативов
состоят в основном из финансовых требований: закладных и потребительских кредитов;
– формирование фонда финансовой
взаимопомощи представляет собой объединение собственных средств кредитного кооператива, личных сбережений его членов и
средств из привлеченных источников в целях предоставления займов своим членам;
– микрокредитование – кредитные
кооперативы, в отличие от банков, ориентированы на такие группы клиентов, как
физические лица, начинающие бизнесмены,
и оперируют незначительными денежными
суммами;
– некоммерческий статус кредитного кооператива заключается в том, что основной вид его деятельности носит непредпринимательский характер, т.е. основной
целью деятельности данного хозяйствующего субъекта выступает не получение
прибыли, а обеспечение пайщиков кредитными и сберегательными услугами. Таким
образом, кредитные кооперативы, с одной
стороны, повышая платежеспособность
своих членов, решают социальную задачу, а
с другой – способствуют развитию экономики региона через вложение личных
средств граждан;
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– высокий уровень финансового рычага – преобладание доли заемных средств

Функционирование в финансовой сфере

в структуре пассива баланса кредитного кооператива.

Принадлежность
капитала пайщикам

Специализированная структура
активов

Высокий уровень финансового рычага

Кредитный
кооператив

Формирование
фонда финансовой взаимопомощи

Некоммерческий статус
Микрокредитование

Рис. 1. Отличительные черты кредитного кооператива

Из отличий между коммерческими
финансовыми посредниками (банками) и
кредитными кооперативами вытекают
преимущества последних (рис. 2).
Развитие кредитной кооперации в
России сегодня осуществляется достаточно активными темпами. Одним из факторов, обусловливающих данную тенденцию, является географическая близость
кредитных кооперативов к потребителю
кредитных услуг – сельским и деревенским жителям российской глубинки, сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Доступность займов, проявляющаяся в сниженных процентных ставках по
ним в кредитных кооперативов обеспечивается благодаря более низкому (по сравнению с банком) уровню затрат, ведь им
не требуется получать лицензию, тратить
дополнительные крупные суммы денег на
системы безопасности зданий, компью2008, № 4

терные технологии, содержание персонала, формирование дополнительных резервов и пр. Кроме того, в кредитных кооперативах не устанавливаются дополнительные комиссии и сборы, часто практикуемые в коммерческих кредитных структурах.
Большинство кредитных кооперативов готовы предложить вознаграждение
выше банковской ставки по вкладу, так
как они несут более низкий, чем в банках
объем затрат.
Массовость распространения кредитных кооперативов подразумевает законодательную возможность их создания
по признаку общности места жительства,
трудовой деятельности, профессиональной принадлежности или любой иной
общности их членов.
Кредитные кооперативы отличаются также упрощенным подходом к вы213
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даче займов: достаточно представить паспорт, членский билет (в некоторых случаях – документы на имущество) и через
день-два, в случае положительного решения, можно получить деньги. Банки же

Географическая
близость услуг

Повышенное вознаграждение по
вкладам

Высокая устойчивость и
стабильность

предъявляют серьезные требования к прозрачности заемщиков – для того, чтобы
взять кредит, придется собирать справки,
искать поручителей, доказывать платежеспособность.

Низкопроцентные
займы

Массовость
распространения

Упрощенность
оформления
займа

Преимущества
кредитного
кооператива

Повышение
жизненного уровня
членов

Повышение
эффективности
агробизнеса

Рис. 2. Преимущества кредитного кооператива перед иными
финансово-кредитными институтами

В случае ухудшения рыночной ситуации микробизнес демонстрирует более
высокую устойчивость и стабильность.
Кризис 1998 года практически не сказался
на возврате займов в кредитных кооперативах, в отличие от возвратности кредитов в банках. Поэтому для банков кредитование кредитных кооперативов выгодно
с точки зрения минимизации рисков.
Повышение жизненного уровня
членов кредитными кооперативами заключается в увеличении объемов деятельности и сбыта своей продукции на самых
выгодных условиях, что способствует повышению их благосостояния. Соответственно, рост доходов позволяет пайщикам увеличивать расходы на потребительские цели, ведет к улучшению их жизненного уровня. Кроме того, кредитные кооперативы при наличии средств могут
напрямую выдавать своим членам креди214

ты на потребительские нужды, что также
способствует повышению жизненного
уровня пайщиков кооператива.
Предоставление кредитным кооперативом своим членам дешевого кредита
сказывается на себестоимости производимой ими продукции, а значит, и на ее
цене. В связи с этим пайщики могут
успешно конкурировать на рынке с другими производителями, укреплять получаемыми доходами свое хозяйство. Помимо этого, выполняемые кредитными
кооперативами снабженческо-сбытовые
операции в интересах их членов также
благотворно влияют на интенсификацию
и повышение эффективности функционирования малого агробизнеса.
Очевидно, что кредитная кооперация в рыночной экономике может выступать активным финансовым посредником
и дополнительным инструментом для
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

движения капитала от кредиторов к заемщикам, и наоборот. У кредитных кооперативов достаточно хорошие долгосрочные перспективы развития. Однако практика показывает, что сдерживающими
развитие кредитной кооперации в нашей
стране факторами служат: низкая осведомленность населения о кредитных кооперативах как инструменте социальноэкономической поддержки граждан и
сельскохозяйственных производителей;
несовершенство действующего законодательства, проявляющееся в отсутствии
нормативных документов, регламентирующих специфику налогообложения, единых стандартов деятельности и подготов-
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ки специалистов для кредитной кооперации.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье исследован процесс формирования системы обязательного социального страхования в Российской Федерации, произведен анализ ее состояния за период с 1992 по 2006 год, выявлены современные проблемы и факторы, их обусловливающие.
Ключевые слова: система обязательного социального страхования, внебюджетные фонды,
проблемы.

В условиях перехода Российской Федерации на рыночные отношения возросла
значимость социальной защиты населения,
базовым институтом которой является система обязательного социального страхования.
В России система обязательного социального страхования в современном ее
виде формируется на протяжении последних
16 лет. Механизмы и институты, доставшиеся ей в наследство от советской системы
(основной формой социальной защиты в
СССР было государственное социальное
обеспечение), в условиях рыночной экономики потребовали серьезной модернизации.
Начало становлению новой российской системы обязательного социального
страхования было положено в конце
1990 года созданием двух государственных
внебюджетных фондов: Пенсионного фонда
Российской Федерации (в рамках реализации нового Закона «О государственных пенсиях в РСФСР») и Фонда социального страхования (в результате реорганизации советского социального страхования в условиях
распада Всесоюзной организации советского
социального страхования и Всесоюзной организации профсоюзов) [10].
Финансовый кризис государственного здравоохранения и легализация безработицы потребовали принятия в 1991 году Законов «О медицинском страховании граж216

дан в РСФСР» и «О занятости населения в
Российской Федерации». Поэтому в
1992 году были введены страхование по безработице и обязательное медицинское страхование, которые осуществлялись Государственным фондом занятости населения Российской Федерации и Федеральным и территориальными фондами обязательного медицинского страхования соответственно.
Таким образом, в начале 90-х годов
XX столетия в Российской Федерации законодательным путем была создана новая система обязательного социального страхования, охватывающая все основные социальные риски, известные в мире. Проведенные
преобразования системы обязательного социального страхования в России полностью
соответствовали международной практике и
имели положительное значение в реализации принципов социальной справедливости
и равенства, заложенных в Конституции
Российской Федерации.
В настоящее время обязательное социальное страхование занимает ведущее место в системе социальной защиты населения.
На его долю в развитых странах приходится
60–70% всех расходов на цели социальной
защиты и 15–25% ВВП. В России на долю
системы обязательного социального страхования в 2006 году приходилось 56% затрат
на социальную защиту и 7,7% ВВП (рис. 1).
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Рис. 1. Доля ресурсов системы обязательного социального страхования
в валовом внутреннем продукте Российской Федерации в 1992–2006 годах, %*

Увеличение количества работников
наемного труда в результате развития рыночной экономики, недостаточность государственных гарантий, общее старение
населения требуют увеличения роли фондов обязательного социального страхования. Однако этого не происходит. Так, за
период с 1992 по 2006 год объем внебюджетных фондов увеличился (с учетом инфляции) лишь в 2,3 раза. Для сравнения: в
развитых странах за последние два десятилетия финансовые ресурсы фондов обязательного социального страхования воз-

росли в 5-8 раз, что, соответственно, привело к значительному увеличению размеров социальных выплат [9].
В 90-е годы при наличии достаточно высоких тарифов страховых взносов на
обязательное социальное страхование
(табл. 1) внебюджетные фонды испытывали финансовые затруднения. Так, в течение периода с 1992 года по 1999 год
расходы фондов обязательного социального страхования значительно превышали
объем поступавших страховых взносов
(рис. 2).
Таблица 1
Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование
в 1992–2000 годах и максимальная ставка ЕСН с разбивкой
по фондам социального страхования в 2001–2008 годах, %
Показатели
1992

1993

1996

Годы
2000

Страховой тариф - всего, в т.ч. в: 38,0
Федеральный бюджет
Пенсионный фонд РФ
31,6
Фонд социального страхования
РФ
5,4
Государственный фонд занятости населения РФ
1,0
Фонды ОМС – всего, в т.ч.:
в Федеральный фонд
в территориальные фонды
-

39,0
28,0

38,5
28,0

38,5
28,0

35,6
14,0
14,0

26,0
6,0
14,0

20062008
26,0
6,0
14,0

5,4

5,4

5,4

4,0

3,2

2,9

2,0
3,6
0,2
3,4

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

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

3,6
0,2
3,4

2,8
0,8
2,0

3,1
1,1
2,0

Причин этому несколько: вопервых, работодатели активно применяли
«зарплатные схемы», обеспечивающие
минимизацию величины взносов на социальное страхование. Во-вторых, негативное влияние на систему обязательного социального страхования оказал финансо2008, № 4

2001

2005

вый кризис 1998 года, сокративший ее
финансовые ресурсы на 48%, в результате
разорения многих предприятий и увеличения численности безработных только в
течение года на 900 тыс. человек. Сокращение среднегодовой численности занятого населения к концу 1999 года по срав217
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нению с 1992 годом составило 11,3%.
Кроме этого, на протяжении рассматриваемого периода идет неуклонное снижение
реальных денежных доходов россиян.
Только в течение 1998 года реальные денежные доходы сократились на 16% по
сравнению с 1997 годом, а численность
населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума возросла на 4 млн. человек [7]. Все это привело к увеличению количества социально
уязвимых граждан, нуждающихся в социальных выплатах.
Сложившаяся ситуация свидетельствовала о необходимости изменения системы финансирования обязательного со-

циального страхования. С 1 января
2001 года, главой 24 части второй Налогового кодекса, был введен единый социальный налог (ЕСН), консолидирующий
страховые взносы за работающее население в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и фонды обязательного
медицинского страхования. Ставка ЕСН
была установлена на 2,9 пункта ниже общего страхового тарифа во внебюджетные
фонды, применяемого на протяжении
1996–2000 годов, и дифференцирована в
зависимости от категории налогоплательщика, а также от величины налогооблагаемой базы по регрессивной шкале
(ст. 241 НК).

% 120
100
80
60
40
20
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* Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2000: Стат. сб. / Госкомстат России. –
М., 2000. – С. 508. Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. / Росстат. – М., 2007. –
С. 645, 646.
Рис. 2. Отношение расходов внебюджетных фондов обязательного социального страхования
Российской Федерации к поступившим страховым взносам в 1992-2000 годах, %*

Замена страховых взносов единым
социальным налогом нарушила один из
важнейших принципов организации обязательного социального страхования –
принцип эквивалентности страховых
взносов и выплат, так как за счет обложения фонда оплаты труда единым социальным налогом финансируются выплаты как
страхового, так и нестрахового характера.
К первым относятся: страховая и накопительная части трудовой пенсии; пособия
по временной нетрудоспособности, беременности и родам; пособия и выплаты в
связи с несчастными случаями на производстве и с профзаболеваниями; оказание
услуг по базовой программе обязательного медицинского страхования для работающих и неработающего населения; расходы на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников и членов их се218

мей. Ко вторым – базовая часть трудовой
пенсии и затраты на содержание спортшкол. Таким образом, налицо нестраховое
перераспределение страховых взносов подавляющего числа страхуемых лиц, страховые ресурсы которых государство использует для решения проблемы бедности, вместо проведения соответствующей
политики заработной платы [6].
Введение ЕСН не оказало значительного влияния на размеры финансовых
ресурсов системы обязательного социального страхования, так как, несмотря на
ежегодное увеличение объема поступлений по ЕСН, в 2006 году по сравнению с
2001 годом в фактических ценах прирост
составил 118,3%, а с учетом инфляции –
25,4% (табл. 2). Причина заключается в
отставании темпов роста заработной платы от уровня инфляции.
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Таблица 2
Поступление единого социального налога и средств в счет погашения задолженности
в государственные внебюджетные фонды за 2001–2006 годы
(в фактически действовавших и сопоставимых с 2001 годом ценах)*
Показатели
2001
Поступление ЕСН в фактических ценах, млрд.
руб.
603,2
Индекс потребительских
цен (декабрь к декабрю
предыдущего года), %
Поступление ЕСН в сопоставимых с 2001 годом
ценах, млрд. руб.
-

2002

Годы
2003
2004

2005

2006

Базисный
темп роста,
%

819,5

961,0

1167,1

1063,9

1316,8

218,3

115,1

112,0

111,7

110,9

109,0

-

712,0

745,5

810,5

666,2

756,5

125,4

* Рассчитано и составлено по: Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. /
Росстат. – М., 2007. – С. 34, 644, 645.

Отсутствие в налоговой системе
взаимосвязи по схеме «взнос – выплата»
объясняет стремление плательщиков к
уклонению от уплаты налогов, в том числе и ЕСН. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации на протяжении 2002–

2005 годов происходил рост задолженности по уплате ЕСН. В 2006 году недоимка
по ЕСН стала сокращаться, достигнув к
началу 2007 года 201,4 млрд. рублей, что
почти на 15% ниже, чем
в начале
2006 года, и лишь на 1,1% превышает
уровень 2002 года (табл. 3).
Таблица 3

Динамика задолженности по единому социальному налогу
на начало 2002–2007 годов**
Показатели
Задолженность по ЕСН, млрд. руб.
Цепные темпы роста (убыли), %
Базисные темпы роста, %

2002
199,2
-

2003
216,6
108,7
108,7

Годы
2004
2005
241,7
264,7
111,6
109,5
121,3
132,9

2006
236,2
89,2
118,6

2007
201,4
85,3
101,1

** Рассчитано и составлено по: Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. /
Росстат. – М., 2007. – С. 645.

Негативное влияние на объемы финансовых ресурсов системы обязательного
социального страхования России оказали
уменьшение почти на треть ставки единого
социального налога и так называемая «монетизация льгот».
Из-за снижения с 1 января 2005 года
ставки ЕСН до 26% внебюджетные фонды
социального страхования потеряли значительную часть финансовых ресурсов. Так,
например, в 2005 году для Пенсионного
2008, № 4

фонда России величина выпадающих доходов составила 210 млрд. рублей, для фондов
ОМС – 16 млрд. рублей, для Фонда социального страхования – 14 млрд. рублей.
Часть выпадающих доходов (в основном по Пенсионному фонду РФ) российское
правительство было намерено возместить за
счет федерального бюджета, по другим фондам существует высокая вероятность того,
что выпадающие доходы не будут компенсированы, а значит, следует ожидать сниже219
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ния уровня социальной защиты застрахованных.
Целью снижения ставки ЕСН являлось уменьшение налогового бремени на
работодателей, для того чтобы сэкономленные средства были направлены ими на повышение заработной платы работникам, выведение их доходов из «тени». Однако этого
не произошло, а значит, не увеличились и
отчисления на обязательное социальное
страхование. Дефицит средств во внебюджетных фондах неизбежно приводит к понижению уровня материальной компенсации социальных рисков из-за отсутствия
возможности повышения размеров социальных выплат, обесцениваемых инфляцией.
Отметим, что, по оценкам Международной
организации труда, эффективность программ социальной помощи населению, рассчитанная как доля суммарных социальных
трансфертов, приходящаяся на семьи, живущие за чертой бедности, в Российской Федерации составляет лишь 19%, в то время
как в развитых странах и некоторых странах
Восточной Европы данный показатель достигает 50% [2]. Поэтому считаем, что нельзя было снижать ставку ЕСН, без соответствующего увеличения базы налогообложения, так как динамика заработной платы
определяет динамику страховых взносов в
систему обязательного социального страхования.
С начала 2005 года в Российской Федерации начата «монетизация льгот», суть
которой заключается в переводе десятков
миллионов граждан из пользователей неоплачиваемых ими социальных благ в прямых плательщиков за каждую социальную
услугу, самостоятельно отвечающих за использование выделенных им финансовых
ресурсов. По предварительным расчетам для
перевода в денежную форму социальных
льгот в 2005 году потребовалось более 170
млрд. рублей, или вчетверо больше, чем финансировалось в прежних условиях [1].
«Монетизация льгот» снизила уровень социальной защищенности миллионов
российских граждан, так как цены на платные услуги растут быстрее, чем официальный индекс инфляции, в соответствии с которым корректируются все компенсационные выплаты.
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Законодательные акты, регламентирующие снижение ЕСН и «монетизацию
льгот», реализовали передачу на региональный уровень значительной части социальных государственных обязательств, что вызывает глубокую озабоченность среди специалистов и представителей законодательной и исполнительной власти ряда регионов
относительно выполнения данной задачи [4].
Обязательное социальное страхование не может рассматриваться в отрыве от
состояния экономики, уровня и дифференциации доходов работников. В настоящее
время Россия занимает 60 место в мире по
уровню жизни1, и по этой причине до сих
пор не ратифицировала Европейскую социальную хартию, которая ставит более высокие стандарты данного показателя.
По данным Федеральной службы
государственной статистики Российской
Федерации, в 2006 году 15,3% населения
составляли граждане с доходами ниже величины прожиточного минимума, коэффициент дифференциации доходов (соотношение
между средними доходами 10% самой бедной и 10% самой богатой частей населения)
равен 15,3. Минимальная заработная плата в
1,6 раза меньше прожиточного минимума
трудоспособного населения и составляет
около 22% средней заработной платы по
стране (рисунок 3). Для сравнения: по данным Международной организации труда,
минимальная заработная плата в большинстве стран мира составляет 40–60% средней
заработной платы и в несколько раз превышает физиологический прожиточный минимум [5].
Данная ситуация дестабилизирует
систему обязательного социального страхования, финансовые возможности которой
напрямую зависят от размера заработной
платы застрахованных граждан. Так, удельный вес страховых социальных выплат в
объеме денежных доходов населения России
в 2006 году составил всего 12%, что на 0,7%
меньше, чем в 2005 году, и на 3,2% ниже
уровня 2001 года [8].
Проведенное исследование показало, что российская система обязательного
социального страхования не лишена ряда
1

http://lenta.ru
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существенных недостатков и нерешенных
проблем, основными из которых на со-

временном этапе развития являются следующие (табл. 4):
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* Составлено по: Россия в цифрах. 2004: Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2004. – С. 98. Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. / Росстат. – М., 2007. – С. 179, 196, 197.
Рис. 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих
в экономике, величины прожиточного минимума трудоспособного населения и минимального
размера оплаты труда за период с 1992 по 2006 год, рублей (до 1998 г. – тыс. рублей)

1. Низкий уровень социальных гарантий (для дисциплинированных плательщиков страховых взносов с заработной платы средних и высоких размеров
коэффициент замещения составляет всего
15–25%, что является крайне заниженной
величиной).
Причины первой проблемы заключаются в том, что российская система обя-

зательного социального страхования формируется в условиях несовершенства законодательной базы и чрезвычайно заниженного уровня оплаты труда.
2. Несоблюдение страховых принципов в системе обязательного социального страхования.

Таблица 4
Современные проблемы российской системы обязательного
социального страхования и факторы, их вызывающие
Проблемы
1. Низкий уровень социальных гарантий
2. Несоблюдение страховых принципов
3. Дефицит финансовых
ресурсов

Факторы
1. Несовершенство законодательной базы
2. Низкий уровень заработной платы
1. Замена страховых взносов ЕСН
2. Наличие нестраховых выплат
3. Неполный охват страхованием социальных рисков
1. Ухудшение демографической ситуации
2. Снижение ставки ЕСН
3. Сокращение государственных социальных расходов
4. Отсутствие системного подхода к решению социальных проблем

Наличие второй проблемы системы
обязательного социального страхования
связано с заменой страховых взносов единым социальным налогом, наличием нестраховых выплат, а также неполным
охватом обязательным страхованием социальных рисков.
2008, № 4

3. Дефицит финансовых ресурсов в
системе обязательного социального страхования.
Третья проблема системы обязательного социального страхования является следствием ухудшения демографической ситуации в России, снижения ставки
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ЕСН, сокращения государственных социальных расходов, отсутствия системного
подхода к решению социальных проблем.
Таким образом, на современном
этапе своего развития система обязательного социального страхования в России
действует неэффективно, не позволяя
предотвратить сильное расслоение населения, обеспечить необходимый уровень
социальных гарантий, привлечь достаточные финансовые ресурсы, соблюдать
страховые принципы.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА В РФ
В статье рассматриваются вопросы об использовании мобильного банкинга в РФ: раскрывается его сущность, особенности применения в РФ, преимущества над другими современными
системами расчета, представлен способ защиты данной расчетной системы от «взломов» и рассмотрены главные проблемы развития мобильного банкинга в РФ.
Ключевые слова: мобильный банкинг, SMS-банкинг, SMS-карта, банк, клиент, счет.

Несколько лет назад новшеством в
банковском секторе была услуга интернетбанкинг, представляющая собой удаленное
обслуживание клиента в реальном времени.
Сегодня интернет-банкинг вышел на уровень привычной и удобной услуги, а требование наличия у пользователя компьютера и
интернет-доступа сегодня уже останавливает многих потенциальных клиентов персонифицированных услуг банка. Ежедневное
развитие новых технологий и повышение их
качества сместили акцент в сторону банкинга с использованием таких персональных
интеллектуальных
коммуникационных
устройств, как мобильный телефон или персональный коммуникатор. Пользователь желает иметь банк «в кармане», т.е. телебанк
или мобильный банкинг.
Мобильный банкинг – это дополнительная функция SIM-карты, позволяющая
получить доступ к денежным средствам на
банковском счете с мобильного телефона.
С помощью мобильного телефона клиенты
банка смогут не только получать информацию об изменениях счета, но и покупать и
продавать валюту, делать переводы, пополнять суммы на пластиковых картах, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь,
доступ в Интернет, междугородные и международные переговоры и т.д.
В настоящее время многие банковские специалисты выделяют две основные
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разновидности мобильного банкинга с использованием сотовых телефонов: на базе
протоколов WAP (Wireless Access Protocol) и
SMS (Short Message Service).
Под WAP-банкингом финансисты
подразумевают, что сотовый телефон играет
примерно ту же роль, что и компьютер при
интернет-банкинге. При этом на стороне
банка устанавливается web-сервер, поддерживающий страницы, подготовленные в соответствии с протоколом WML (Wireless
Markup Language – протокол разметки страниц), учитывающим ограничения мобильной связи. Содержание страниц передается в
микробраузер сотового телефона и отображается на его дисплее. Ввод данных и их
передача в банк, как и в Интернете, осуществляются с помощью определенных
стандартных форм. Очевидным преимуществом WAP-банкинга является его удобство
для пользователя: возможность навигации
по сайту банка, наглядное представление и
удобный ввод информации (в том числе
буквенной) [1].
Популярность же SMS-банкинга среди банкиров объясняется относительной дешевизной
и
простотой
настройки
SMS-канала, которая зависит от технологической состоятельности того или иного банка, что также влияет на количество операций, доступных по SMS.
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SMS-банкинг основан на технологии
передачи коротких сообщений – специального канала передовой связи для передачи
служебной информации. С помощью коротких сообщений (длина информационного
блока 140 байт) на сотовый телефон передается информация из банка, например, список
счетов или выписка по счету, а в банк – данные, введенные клиентом.
Вся информация, которая передается
клиентам от банка и поступает обратно, связана с использованием таких механизмов,
как передача данных на телефон, находящийся в режиме ожидания, «по воздуху»
(Over the Air, в сокращенном варианте OTA)
и активная посылка сообщений (Push). При
помощи OTA банк может обновлять информацию (например, список операций) на сотовом телефоне каждого отдельного клиента, не приглашая его в офис. Механизм Push
предоставляет широкие возможности для
построения системы нотификации и уведомления клиентов о наступлении определенных событий (например, о списании
средств со счета или достижении установленного клиентом порога котировки ценной
бумаги) [2].
С помощью SMS ранее клиенты получали, как правило, только сообщения об
остатке денежных средств на счете, о пополнениях счета и списании денежных сумм.
Сейчас услуг стало намного больше, например: банк предупреждает клиента об окончании срока действия пластиковой карты;
клиенты, отправив SMS, могут заблокировать карту или получить информацию о последних пяти проведенных операциях; заключив с банком дополнительное соглашение, клиент может получать короткие сообщения с информацией об изменениях счета,
а при превышении заранее заданного им лимита
расходования
банк
рассылает
SMS-сообщения клиентам при проведении
авторизации по карте, а в ответ на
SMS-запрос высылает мини-выписку по
карте и напоминает о сроках оплаты по кредитным договорам.
В настоящее время банки ввели в
свои системы возможность установки временного периода, в течение которого клиент не будет получать сообщения о счете и
проведенным по нему операциям. Таким
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способом банки надеются, что не будут
раздражать своих клиентов частыми SMS.
Если у них возникнет желание проверить
свой счет – они могут сделать это самостоятельно.
Получение информации о своем банковском счете на телефон – услуга не бесплатная, однако тарифы по данным видам
услуг у банков различны. Абонент, подписавшийся на SMS-банкинг, оплачивает оператору связи свои исходящие запросы и банку отсылку им сообщений (это может быть
фиксированный месячный тариф или определенная сумма за каждое сообщение).
Например, в СДМ-банке SMS-сервис стоит
$1 в месяц, в банке «Стройкредит» – 50 рублей, Московском кредитном банке – 60 рублей. «Петрокоммерц» за сообщение о карточных транзакциях денег не берет, а вот
каждое сообщение о балансе будет стоить 5
рублей. В банке «Московский капитал»
SMS-формирование стоит $1,5 в месяц плюс
$0,05 за каждое сообщение (выписка по счету – $1 в месяц). В МДМ-банке ежемесячная
плата – $1,5 и $0,06 за каждое сообщение.
В Росбанке и Росевробанке абонентская
плата отсутствует, а за каждое сообщение
банки взимают $0,12 и $0,08 соответственно.
Стоимость услуги «Альфа-чек» зависит от
тарифного плана, по которому обслуживается клиент, – от 29 до 59 рублей. Это может
быть и бесплатным бонусом для престижных клиентов [3].
Проанализировав финансовый рынок
Белгородской области, мы сделали выводы,
что услуга мобильный банкинг также заняла
«свою нишу» среди расчетных систем нашего региона. Так, отделение Сбербанка РФ
№ 8592 предлагает своим клиентам проверку счета и операций, проведенных по нему,
за 30 рублей в месяц, в ВТБ 24 эта услуга
стоит $1 в месяц, в Промстройбанке ежемесячная плата составляет $1,5. Однако все
банки Белгородской области предлагают
только проверку счета, но не проведение
операций с помощью мобильного телефона.
Даже если представленные услуги
банка просты и недороги, что привлекает
всегда клиентов, главным вопросом остается
безопасность банковских операций, проводимых через мобильный телефон. В свое
время было очень много случаев, связанных
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с кражами паролей кредитных карт, мобильных телефонов, утечки информации по базам данных сотовых операторов, что и объясняет наличие страха у клиентов к такому
способу оплаты и проведению операций, а
также немного тормозит развитие мобильного банкинга.
Однако надо отметить, что SIM-карта
является вычислительным устройством с
внутренней защищенной памятью. Она
представляет собой идеальное средство для
хранения ключевой информации и выполнения криптографических вычислений внутри
защищенного устройства. Использование
SIM-карты обеспечивает качественно новый
уровень финансовой и информационной
безопасности, кроме того, она является хорошей платформой для хранения данных
клиента (например, персонального списка
операций). В сочетании с OTA-загрузкой
данных это способствует достижению высокого уровня персонализации услуг [4].
Небольшая вероятность утечки информации с SIM-карты существует, поэтому
банки предлагают использовать сочетание
мобильного телефона и банковских смарткарточек. Последние при этом представляют
собой средство проведения финансовых
операций, а мобильный телефон – гибкую и
удобную платформу для использования этих
сервисов. С этой точки зрения, возможно,
наиболее гибкий подход заключается в добавлении к мобильному телефону второго
интерфейса для смарт-карты, что позволяет
вместо SIM-карты использовать смарткарточки третьих производителей и разделять приложения операторов связи и банковские, тем более что в настоящее время
многие мобильные телефоны имеют уже две
ячейки для различных SIM-карт в независимости от оператора сотовой связи.
Также существует недоверие клиента
к SIM-карте, хотя банкиры считают, что безопасность мобильного банкинга выше, чем
при пользовании кредитными картами, то
банковские учреждения могут предложить
использование самого надежного, но и самого неудобного способа защиты от банковских мошенников при проведении платежей
– использование электронной цифровой
подписи.
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Несмотря на возникающие проблемы, связанные с использованием мобильного банкинга, в России спрос на данную услугу растет ежедневно. Пока большинство
населения нашей страны готово только к
SMS-оповещению о средствах на банковском счете, но простота услуги и технологии, удобство обслуживания счета, а также
повсеместное распространение сотовой связи приведут к тому, что люди почти все
услуги будут оплачивать с телефона, где бы
они не находились в данный момент
времени.
Однако остается нерешенным еще
один из главных вопросов – законодательная
база. Известно, что любой перевод денежных средств, осуществленный на территории РФ, регламентируется Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» от 2.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от
2.02.2006 г. № 19-ФЗ). Коммерческие банки
и финансово-кредитные учреждения не будут проводить денежные операции преступая свои полномочия, так как это грозит
штрафом – в лучшем случае или отзывом
лицензии у банка на выполнение данной
операции – в худшем.
Деятельность операторов сотовой
связи на территории РФ тоже регламентируется законодательным актом – Постановлением Правительства РФ от 12.01.08 г. № 8
«Правила проведения торгов (аукционов) на
получение лицензии на оказание услуг связи» (в ред. от 28.03.08 г. № 24) и получением
лицензии на данный вид деятельности. Известно, что доходы эта сфера услуг приносит
немалые, потому что число пользователей
сотовыми телефонами растет в России ежедневно, исчисляясь в тысячах. Следовательно, операторы сотовой связи не будут преступать границы закона, так как могут лишиться лицензии на осуществление данного
вида деятельности и понести убыток.
В российском законодательстве отсутствует в настоящее время нормативный
акт, в котором указывается, что сотовая
связь может использоваться в качестве средства для перевода денежных средств, что и
останавливает многих крупных российских
операторов. Рекомендуется создать нормативный акт, который бы содержал в себе
следующие аспекты: во-первых, общие по225
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ложения расчетной системы мобильный
банкинг; во-вторых, возможности и функции
операторов сотовой связи в данной системе
расчетов; в-третьих, способ и сумму расчета
за услугу мобильный банкинг; в-четвертых,
права и обязанности коммерческих организаций, предлагающих своим клиентам данный вид услуг, и операторов сотовой связи;
в-пятых, размеры штрафов и санкций, нала-
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гаемых при нарушении своих полномочий
одной из сторон.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Основные показатели и характеристики имущественно-земельного комплекса оказывают
решающее влияние на выбор способа управления, поэтому необходимо уделить особое внимание
процессу его формирования. Процесс формирования имущественно-земельных комплексов представлен в форме комплекса экспертно-аналитических процедур, позволяющих организовать выбор
рациональных решений. Предложенная методика позволяет сформировать имущественноземельные комплексы для последующей организации на их основе ТСЖ.
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Современная литература, посвященная управлению жилищным фондом,
как правило, не содержит анализа понятия
«жилищный фонд», рассматривая его как
объект недвижимости. При этом не учитываются особенности жилищного фонда,
которые оказывают влияние на выбор эффективного способа управления.
Основными характеристиками жилищного фонда являются: полезность,
долговечность, стационарность, неповторимость, управляемость, доходность и
устойчивая тенденция к росту стоимости.
К перечисленным характеристикам необходимо добавить такую особенность, как
целостность объекта жилищного фонда,
которая подразумевает невозможность
выделения части.
Перечисленные
характеристики
жилищного фонда необходимо учитывать
в комплексе, именно их сочетание позволяет рассматривать жилищный фонд как
особый объект управления. Управление
недвижимостью призвано обеспечить
максимальную эффективность использования недвижимости в соответствии с интересами собственника. Организация эф2008, № 4

фективного управления жилищным фондом должна привести к повышению качества обслуживания зданий и создать нормальные экономические взаимоотношения между всеми участниками хозяйственного процесса [2].
Как правило, не различают собственно жилищный фонд и имущественно-земельный комплекс (ИЗК) как объект
управления. Но при этом используют
только характеристики жилых домов, не
учитывая земельные участки, на которых
они расположены. Материальной формой
объединения разных правовых форм собственности является ИЗК. Весь жилищный фонд можно определить как совокупность ИЗК.
ИЗК является технически сложной
системой, сочетающей в себе инженернотехнологические, экономико-правовые и
демографические характеристики.
В связи с тем, что основные показатели и характеристики ИЗК с учетом
финансово-экономических факторов и социально-демографического состава населения оказывают решающее влияние на
выбор способа управления, то необходи227
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мо уделить особое внимание процессу его
формирования.
Процесс формирования ИЗК представлен в форме комплекса экспертноаналитических процедур, позволяющих
организовать выбор рациональных решений. Мы предлагаем процесс формирования ИЗК, состоящего из одиннадцати этапов.
Первый этап. Формирование ИЗК,
состоящего из N жилых домов. На первом
этапе определяются территории, на которых будут создаваться ИЗК. Основным
критерием, по нашему мнению, является
целостность и определенная замкнутость
структуры инженерных коммуникаций,
обслуживающих жилые дома. Также ИЗК
должен быть достаточно компактным,
чтобы обеспечить управляемость объектов.
Жилищный фонд г. Белгорода
находится в управлении 20 организаций.
Чтобы не нарушать целостность, будем
рассматривать ИЗК в существующих границах жилищного фонда, относящегося к
определенной управляющей структуре.
Таким образом, жилищный фонд г. Белгорода разбит на 20 районов, каждый из которых будет представлять собой единый
ИЗК. Управление одним жилым домом
неэффективно, поэтому в ИЗК входит несколько зданий с прилегающими к ним
территориями.
На втором этапе необходимо проанализировать состав жилых и нежилых
помещений и степень их использования.
При этом выявляют состав и структуру
жилых помещений по формам собственности, по целевому назначению и износу.
Сначала проводим анализ ИЗК по
одному из основных классификационных
признаков – форме собственности. ТСЖ
представляет собой объединение собственников жилья, и, на наш взгляд, в
формируемом ИЗК количество частного
жилищного фонда должно превышать
50%. Решения товарищества принимаются
большинством голосов собственников
помещений, и если более 50 % жилищного фонда будет муниципальным, то муниципальные органы власти будут регламентировать деятельность ТСЖ.
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Другой важный признак – это износ жилищного фонда. Для каждого жилого дома из этой совокупности проверяется условие:
0 ≤ Фi ≤ Ф0 ,
(1)
где
Фi – физический износ i-го жилого
дома;
Ф0 – верхняя граница ограничения
для износа, при котором жилые дома могут входить в ИЗК.
Ф0 устанавливается экспертами,
принимающими решение. На наш взгляд,
следует установить верхнюю границу физического износа жилых домов на уровне
40%. Если физический износ жилого дома
больше 40%, то включение его в ИЗК для
последующего образования ТСЖ нецелесообразно, так как подобные дома требуют дополнительного финансирования для
проведения ремонтных работ.
Процесс сравнения (1) осуществляется последовательно по всем жилым домам. Если условие (1) выполнено, то жилой дом с номером i включается в состав
новой совокупности, подлежащей дальнейшему анализу. Если условие (1) не выполнено, то дом i исключается из выборки. Распределение данных жилых домов
г. Белгорода по ИЗК представлено на рисунке 1.
Отметим, что жилые дома, удовлетворяющие обоим условиям, распределены между ИЗК неравномерно. Больший
процент таких жилых домов находится в
новых микрорайонах, где ведется интенсивное строительство.
Третий этап – формируется новое
множество оставшихся жилых домов, которые войдут в состав ИЗК. Совокупность
жилых домов, которые раньше входили в
состав ИЗК и находились в управлении
одной организации, целесообразно разделить на две части. Те жилые дома, которые отвечают условиям, войдут в состав
ИЗК, на основе которого будет создано
ТСЖ. Остальные дома, по нашему мнению, необходимо оставить в управлении
РЭУ при условии оказания финансовой
поддержки со стороны муниципальных
органов власти, направленной на оказание
помощи в проведении ремонтных работ.
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Рис. 1. Количество жилых домов, отвечающих условиям
в имущественно-земельных комплексах г.Белгорода, в процентах

Таким образом, образовалось 40
комплексов жилых домов, 20 из которых
будут находиться в управлении РЭУ. При
территориальной близости некоторые из
полученных комплексов жилых домов
могут объединяться и быть в управлении
одного РЭУ. Для оставшихся 20 ИЗК проводим дальнейшее обоснование эффективности создания на их основе товариществ собственников жилья.
Четвертый этап – учет показателей
объектов ИЗК, влияющих на безубыточную деятельность ТСЖ. Текущая оценка
стоимости объектов в формируемом ИЗК
является основой для расчета критерия,
определяющего экономическую эффективность формируемого комплекса.
Для расчета данного критерия,
С. Хачатрян предлагает использовать показатели оценки стоимости земельного
участка, жилых и нежилых строений в составе ИЗК [3].
При формировании ИЗК земельные
участки, на которых расположены жилые
здания и иные объекты недвижимости,
входящие в состав комплекса, передаются
в нормативных размерах бесплатно в общую долевую собственность домовладельцев. Рыночная ценность этих участков различна и зависит от текущих и потенциально возможных вариантов их использования. Территориально-экономическое зонирование дислокации ИЗК на
территории города должно осуществляться во взаимодействии с формированием
градостроительного кадастра и рассматривать ИЗК как градостроительную составляющую.
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Gi – стоимость земельного участка:
Gi = gi Si,
(2)
где
gi – кадастровая оценка единицы
земельного участка i,
Si – площадь земельного участка i.
Квартиры, находящиеся в одном
доме, как правило, отличаются по площади, количеству комнат, расположению и
другим показателям. Следовательно, их
рыночная стоимость тоже будет различной. На наш взгляд, для оценки стоимости
жилых строений на территории ИЗК
необходимо использовать показатели стоимости квадратного метра общей площади квартиры и общую площадь квартир
жилого дома.
Ci – стоимость жилых строений
ИЗК:
Ci = ∑ P i Mi ,
(3)
где
Mi – число квадратных метров общей площади квартир в жилом фонде
комплекса i;
Pj – рыночная стоимость квадратного метра общей площади квартиры в
комплексе i.
Qi – стоимость нежилых строений
и сооружений, расположенных на территории ИЗК i (при отсутствии данных может быть оценена через арендную плату):
Qi = ∑ qk Sk,
(4)
где
qk – стоимость единицы нежилого
имущества на территории ИЗКi;
Sk – количество соответствующих
единиц (площади для нежилых помещений, торговых и складских помещений,
мест для стоянки автомобилей и гаражей
и т.д.).
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В качестве показателя эффективности формирования ИЗК можно использовать отношение рыночной оценки стоимости всего имущества комплекса к стоимости жилого фонда.
Mi 

C i  G i  Qi
G  Qi
 1 i
 1
Ci
Ci

g i Si   qk S k
k

PM
i

.

(5)

i

j

На основе расчетов данного показателя формируется показатель эффективности создания ТСЖ: для создания
ТСЖ необходимо выбрать ИЗК, для которых будет действительно условие:
M1 > M,
где M – некоторый пороговый (критический) уровень, ниже которого образование ИЗК не будет эффективно.
Теоретически трудно рассчитать
пороговый уровень M, но эмпирически на
базе ретроспективных данных образования ИЗК и их эффективной эксплуатации
его можно оценить и уточнять по мере
накопления статистических данных.
По нашему мнению, первоначально
создавать ТСЖ необходимо в ИЗК, в составе которых преобладает жилищный
фонд в новых микрорайонах с физическим износом до 40% и имеющим значительные площади нежилых помещений.
Отметим, что чем выше стоимость нежилого имущества (это может быть обусловлено большими размерами нежилой площади и/или расположением данных площадей в центральных районах города),
тем выше эффективность формирования
ИЗК.
Образование ТСЖ предполагает, что
товарищество будет заниматься хозяйственной деятельностью, необходимой для его
эффективной работы. Отметим, что ИЗК
располагают разными возможностями для
получения дополнительного дохода. Наиболее высокий показатель эффективности
формирования ИЗК (1,49) наблюдается в
ИЗК № 10, что связано с большой площадью
нежилого имущества и высокой стоимостью
земельного участка.
Отметим, что чем выше показатель
эффективности формирования ИЗК, тем
больше предпосылок для организации
ТСЖ в данном ИЗК. Для определения
критического значения показателя эффек230

тивности формирования ИЗК необходимо
рассмотреть прогноз его потенциальной
доходности.
Пятый этап – прогнозирование потенциальной доходности формируемого
ИЗК в процессе его функционирования.
Может оказаться, что доходность от
функционирования будет недостаточной
для осуществления технической эксплуатации и функционирование ИЗК. В этом
случае возникает необходимость пересмотреть существующую и сформировать
новую структуру ИЗК и т.д. пока не будет
найден оптимальный вариант.
Пусть: D1(i) – ожидаемые после
вычета налогов доходы от сдачи в аренду
нежилых помещений i-го ТСЖ;
D2(i)– ожидаемые после вычета
налогов доходы от прочих видов деятельности (например, от размещенных на территории ТСЖ гаражей, автостоянок, иных
платежей предприятий и организаций и
т.д.);
R1(i), R2(i), R3(i) – соответствующие
затраты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием ИЗК (кроме жилого фонда).
Введенные величины оцениваются
методом аналогий на основе данных по
доходам и расходам по указанным видам
деятельности в домах такого же типа и
размещения. В случае отсутствия сведений об аналогах, могут быть использованы данные по домам с близкими характеристиками, которые должны быть в последующем экспертно скорректированы.
Шестой этап. На основе данных,
сформированных на пятом этапе, рассчитывается индекс экономической эффективности создания ТСЖ на основе сформированного ИЗК – Q(i):
k
D1 (i)  D2 (i)
, j  1,2,...,  N i , (6)
Q (i) 
R1 (i)  R2 (i)  R3 (i)
j 1
Для проведения расчетов нами были использованы показатели стоимости
аренды нежилых помещений по г. Белгороду. Другие возможные виды деятельности ТСЖ нами не учитывались при расчетах, так как виды коммерческой деятельности индивидуальны для каждого конкретного товарищества и не могут быть
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рассмотрены как обязательные для всех
ТСЖ.
В то же время каждое из потенциально организуемых ТСЖ на основе
сформированных ИЗК может сдавать в
аренду нежилые помещения, так как
площади нежилого имущества имеются в
каждом из рассматриваемых нами ИЗК.
Но следует учитывать, что нежилое имущество находится в неодинаковом состоянии в различных ИЗК и не всегда пригодно для использования в коммерческих
целях.
Сопоставление значений показателя эффективности формирования ИЗК и
индекса экономической эффективности
создания ТСЖ по ИЗК г. Белгорода представлено на рисунке 2.

Проведенные расчеты показали,
что наибольшее значение индекса экономической эффективности создания ТСЖ
(10,33) наблюдается в ИЗК № 10. Это обусловлено хорошим техническим состоянием объектов нежилого имущества и
расположением ИЗК в центральных районах города, где большой спрос на объекты
нежилого имущества.
В пятнадцати из двадцати ИЗК индекс экономической эффективности создания ТСЖ больше единицы, то есть образование ТСЖ на базе сформированного
ИЗК будет способствовать улучшению
качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг за счет дополнительных доходов, полученных от коммерческой деятельности товарищества.

1,6

12

1,4

10

1,2
8

1
0,8

критерий
эффективности
формирования ИЗК

6

0,6

4

0,4
2

0,2
0

0

индекс
экономической
эффективности
создания ТСЖ

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

Рис. 2. Показатели эффективности формирования имущественно-земельного
комплекса и индекса экономической эффективности создания ТСЖ
по имущественно-земельным комплексам г. Белгорода

Необходимо подчеркнуть, что значение показателей эффективности формирования ИЗК не всегда находится в прямой зависимости от индекса экономической эффективности создания ТСЖ. Это
объясняется состоянием объектов нежилого имущества, часто требующих проведения дополнительного капитального ремонта, расположением объектов нежилого
имущества и сложившейся конъюнктурой.
Можно сделать вывод, что индекс
экономической эффективности создания
ТСЖ более полно характеризует результативность деятельности создаваемого
ТСЖ, чем показатель эффективности
формирования ИЗК.
2008, № 4

Значение показателя эффективности формирования ИЗК позволяет сформировать основу для будущей деятельности ТСЖ, а индекс экономической эффективности создания ТСЖ помогает прогнозировать эффективность его коммерческой деятельности.
Также необходимо отметить, что
сдача в аренду нежилого имущества является наиболее простым способом получения дополнительных доходов для ТСЖ. В
то же время ТСЖ необходимо заниматься
и другими видами коммерческой деятельности.
Седьмой этап. Для формирования
индекса социальной эффективности фор231
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мирования ТСЖ необходимо проанализировать социально-экономический состав
населения, проживающего в анализируемых жилых домах. На данном этапе анализируется возрастная характеристика семей, проживающих в ИЗК. Если, например, 50% семей и более имеют средний
возраст не более 40 лет, то полагаем, что
создание ТСЖ целесообразно и найдет
понимание среди жителей. Ограничение в
форме 40 лет может быть изменено. Социологические исследования показывают,
что молодые семьи более инициативны,
чем семьи старших возрастных групп и
пенсионеры [1].
Анализ возрастной структуры
населения показывает, что в большинстве
ИЗК преобладает население до 40 лет.
Исходя из характеристики возрастного состава населения, рассчитаем показатель возрастной предрасположенности к
созданию ТСЖ (Ei) как отношение части
населения до 40 лет к части населения после 40 лет.

Ei 
где
лет.

Zi
,
Xi

(7)

Zi – доля населения ИЗКi до 40 лет;
Xi – доля населения ИЗКi после 40

Значение показателя возрастной
предрасположенности к созданию ТСЖ
больше единицы будет свидетельствовать
о том, что в данном ИЗК идея создания
товарищества встретит поддержку среди
жителей, и они будут стремиться активно
участвовать в его деятельности.
Отметим, что по результатам проведенных расчетов в пятнадцати из двадцати сформированных ИЗК г. Белгорода
жители позитивно воспримут создание
ТСЖ. В то же время подчеркнем, что при
правильной организации системы информирования жителей о деятельности товариществ, о распространении положительных примеров работы ТСЖ в России,
население старших возрастных групп отнесется к созданию ТСЖ положительно.
Восьмой этап. Высокая жилищная
обеспеченность семей предполагает, в основном, желание создать условия для сохранности жилья и надежной эксплуата232

ции, и может служить косвенным индикатором предрасположенности жильцов к
созданию ТСЖ.
Если средняя душевая обеспеченность жильем в анализируемом ИЗК при
сравнении со средними показателями по
городу оказалась выше, то можно сделать
вывод о социальной предрасположенности населения к созданию ТСЖ.
Площадь жилья, приходящаяся в
среднем на одного жителя в г. Белгороде,
составляет 20,1 кв. м. Анализ данных показал, что в ИЗК № 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15,
17, 18 и 19 обеспеченность жильем оказалась выше среднего показателя по городу.
Можно сделать вывод, что в данных ИЗК
жители предрасположены к созданию
ТСЖ.
Девятый этап. Фактор доходов в
сопоставлении со средними показателями
по городу представляется как влияющий
на предрасположенность семей к созданию ТСЖ. Учет данного фактора достаточно сложен, так как отсутствуют достоверные сведения об уровне доходов проживающих в определенном ИЗК.
Другими факторами, которые могут быть предметом анализа их воздействия на предрасположенность семей к
созданию ТСЖ, являются образовательный уровень (в сопоставлении со средним
по городу или данными по ТСЖ, которые
уже успешно функционируют), средний
коэффициент семейности и т.д. Однако,
на наш взгляд, влияние этих факторов на
исследуемый процесс формирования ИЗК
для последующего создания ТСЖ надо
признать двойственным, т.е. оказывающим как позитивное, так и негативное
влияние на стимулы к созданию ТСЖ, а в
целом – нейтральным.
Могут быть проанализированы и
другие факторы: занятость населения,
число зарегистрированных по адресу анализируемых жилых домов фирм и т.д.
Десятый этап. Для расчета индекса
социальной эффективности создания ТСЖ
(Wi) необходимо сопоставить данные о
возрастной структуре населения и показатели обеспеченности жильем в ИЗК.
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Wi 
где
лет;

Zi Ui
U
  Ei  i ,
X i Vi
V

(8)

Zi – доля населения ИЗКi до 40 лет;
Xi – доля населения ИЗКi после 40

Ui – средняя обеспеченность жильем в ИЗКi;
V – средняя обеспеченность жильем одного жителя по г. Белгороду;
Ei – показатель возрастной предрасположенности к созданию ТСЖ.
Отметим, что наибольшее значение
индекса социальной эффективности создания ТСЖ наблюдается в ИЗК № 12 и 9
(3,07 и 3,0 соответственно). Это объясняется значительным преобладанием населения в возрасте до 40 лет (66,4% в ИЗК
№ 9 и 66,9% – в ИЗК № 12) и высокой

средней обеспеченностью жильем населения данных комплексов (1,03 и 1,06 соответственно).
При значении индекса социальной
эффективности создания ТСЖ больше
двух единиц в ИЗК деятельность товарищества найдет поддержку среди жителей.
Таким образом, в ИЗК № 2, 3, 7, 8, 9, 11,
12, 15, 17, 18, 19 и 20 население отнесется
позитивно к созданию товарищества и будет активно участвовать в его работе.
Одиннадцатый этап. Для определения ИЗК, в которых целесообразно создавать ТСЖ, необходимо провести сопоставление индекса экономической эффективности и индекса социальной эффективности создания ТСЖ (рис. 3).
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Рис. 3. Значение индексов социальной и экономической эффективности
создания ТСЖ в имущественно-земельных комплексах г. Белгорода

В г. Белгороде первоначально организовывать товарищества необходимо в
ИЗК, имеющих благоприятные предпосылки для их деятельности, а именно высокие значения индексов социальной и
экономической эффективности создания
ТСЖ.
Анализ значения индексов социальной и экономической эффективности
создания ТСЖ показал, что в ИЗК № 2, 8,
11, 12, 17, 18 и 19 существуют условия
для результативной деятельности товариществ. Характеристики социальнодемографического состава населения данных ИЗК свидетельствуют о социальной
предрасположенности населения к созда2008, № 4

нию ТСЖ. В то же время состояние жилищного фонда и наличие объектов нежилого имущества в хорошем техническом
состоянии, позволяющем получать дополнительные доходы.
Таким образом, можно сделать вывод, что для реформирования системы
управления жилищным фондом с целью
привлечения собственников жилья к эффективной эксплуатации жилья, необходимо провести анализ ИЗК как объектов
управления.
Предложенная методика позволяет
сформировать ИЗК для последующей организации на их основе ТСЖ. Проведенные необходимые расчеты применительно
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к жилищному фонду г. Белгорода показали, что создавать ТСЖ во всем жилищном
фонде, как это пытаются сделать муниципальные органы власти, нецелесообразно.
Жилищный фонд как объект
управления обладает комплексом характеристик, которые необходимо учитывать
при выборе метода управления.
Отметим, что невысокие показатели индекса социальной эффективности
создания ТСЖ можно компенсировать
более активной работой с населением
данных комплексов для разъяснения преимуществ товарищества в сравнении с
другими формами управления жилищным
фондом. Муниципальные органы власти,
организовав информирование населения о
проводимом реформировании системы
управления жилищным фондом, о преимуществах и недостатках предлагаемых
методах управления, помогут жителям
сделать правильный выбор управляющей
организации.
ТСЖ являются именно теми структурами, которые формируют конкуренцию в сфере управления жилищным фон-
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дом посредством выбора управляющей
компании, обеспечивающей эффективное
использование ИЗК. Повышение эффективности эксплуатации жилфонда, уровня
благоустройства повышает стоимость недвижимости, что является важным стимулирующим фактором создания ТСЖ.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ МЕЗОУРОВНЯ
В статье рассматриваются методические подходы к оценке эффективности инновационных
процессов в регионе, предложена поэтапная диагностика состояния инновационной активности
как результирующего критерия интенсивности инновационной деятельности в регионе. В основу
диагностики состояния инновационной активности положены: позиционирование региона в инновационном пространстве по соответствующим критериям, определение интегрального показателя инновационной активности, оценка существующих элементов инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: инновационный процесс, диагностика инновационной активности, методический инструментарий оценки инновационной активности, позиционирование региона, инновационная инфраструктура, инновационное пространство, интегральный показатель инновационной активности, система индикаторов, характеризующих инновационную активность региона.

В настоящее время все более актуальной проблемой становится решение
задачи перехода страны на инновационный путь развития и формирование экономических условий для вывода на рынок
конкурентоспособной
инновационной
продукции в интересах реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации. Одним из значимых направлений формирования инновационной экономики выступает ее региональный аспект.
Так как для всех регионов невозможно создать обязательную траекторию
развития, возникает необходимость учитывать региональные особенности, в данном контексте оценка инновационных
процессов в отдельно взятом регионе заслуживает особого внимания.
С целью диагностики состояния
инновационных процессов на региональном уровне предлагается провести оценку
инновационной активности региона, под
которой понимается комплексная характеристика интенсивности инновационной
2008, № 4

деятельности, основанная на способности
региона к мобилизации инновационного
потенциала. Именно инновационная активность, на наш взгляд, выступает результирующим критерием, специфическим отражением уровня инновационного
потенциала региона.
В управлении инновационными
процессами предложенная система диагностики выполняет такие функции, как
оценка результативности, состояния инновационной деятельности и принятия
решения о способах и механизмах создания инновационной системы в рамках
стратегического развития национальной
экономики.
В основу диагностики состояния
инновационной активности региона положены оценка инновационной активности региона, определение интегрального
показателя инновационной активности
региона, а также оценка деятельности созданных элементов инновационной инфраструктуры.
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Первый этап оценки включает позиционирование региона на предмет инновационной активности в инновационном пространстве национальной экономики. Ранжирование регионов проводится с
использованием следующей системы статистических показателей:
1) объем инновационной продукции в процентах к ВВП или ВРП (показатель Х1);
2) доля занятых исследованиями и
разработками в процентах к общему числу
занятых (показатель Х2);
3) внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП
или ВРП (Х3);
4) затраты на технологические инновации в процентах к ВВП или ВРП (Х4).
Функциональная модель рейтинга
инновационной активности выглядит следующим образом:
4

R   Ki Xi ,

(1)

i 1

где
R – рейтинг инновационной активности;
К1=К3=0,3; К2=К4=0,2 – коэффициенты, показывающие весомость экономико-статистических показателей.
Анализ рейтингов инновационной
активности осуществляется по двум направлениям: по изменению его значения в динамике и по уровню рейтинга [1]. По изменению рейтинга в динамике исследуемые нами
регионы Центрального федерального округа
разделены на следующие группы:
1) быстро растущие (повышение
рейтинга более 20%);
2) плавно растущие (повышение
рейтинга в пределах 20%);
3) медленно снижающиеся (снижение рейтинга в пределах 20%);
4) быстро падающие (снижение
рейтинга более 20%).
По уровню инновационной активности выделены группы регионов:
1) с высоким рейтингом (более 2);
2) значение рейтинга выше среднероссийского;
3) значение рейтинга ниже среднероссийского;
4) низкий рейтинг (менее 0,6).
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Данная методика апробирована,
нами составлена матрица распределения
регионов Центрального федерального
округа по уровню и темпам изменения
рейтинга, проведено позиционирование
Белгородской области в инновационном
пространстве ЦФО.
На наш взгляд, представленная методика является наиболее приемлемой,
дает возможность провести сравнительную оценку и определить позицию любого региона в инновационном пространстве
национальной экономики по показателям,
характеризующим
инновационную активность.
Второй этап диагностики включает
определение интегрального показателя
инновационной активности, который может быть найден с использованием графического метода. Интегральный показатель инновационной активности определяется как площадь многоугольника, количество вершин которого соответствует
количеству принимаемых в расчет частных характеристик.
Так, хi – частные характеристики
инновационной активности;
аi – пронормированные значения
частных характеристик, где в качестве базы для сопоставимости берутся эталонные
значения, соответствующие наибольшему
значению среди рассматриваемых регионов:
xфакт
i
аi  эталон
.
(2)
хi
Изменение
пронормированных
значений происходит в диапазоне [0; 1].
Единица соответствует высокому уровню
инновационной активности, нуль характеризует регион как неактивный. На основе
пронормированных значений строится
лепестковая диаграмма, которая является
аналогом графика в полярной системе координат и отображает распределение значений относительно начала координат.
Площадь многоугольника отражает уровень текущей инновационной активности.
Итоговая формула для определения интегрального показателя выглядит следующим образом [2]:
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n  i 1


(3)

В качестве методического инструментария оценки с точки зрения готовности для формирования инновационно активной экономики региона, исходя из

представленных статистикой данных,
предлагаем использовать следующую систему индикаторов, сгруппированных в
четыре оценочных блока, включая кадровую составляющую, технико-технологическую, финансовую, научную, результативную составляющую (табл.).
Таблица

Система индикаторов, характеризующих инновационную активность региона
Группа
индикаторов
Кадровая составляющая

Материально-техническая
составляющая
Финансовая составляющая

Результативная компонента

Индикаторы
доля занятых исследованиями и разработками в процентах к общему числу занятых в экономике, %
доля работников с высшим образованием в общей численности занятых в
экономике, %
численность кандидатов и докторов наук в процентах к общему числу
занятых в экономике, %
уровень износа основных производственных фондов, %
коэффициент обновления основных производственных фондов, %
затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП, %
затраты на технологические инновации в процентах к ВРП, %
объем инвестиций в промышленность в процентах к ВРП, %
удельный вес затрат на инновации в объеме отгруженной продукции
инновационно-активных организаций, %
число патентных заявок на изобретения в расчете на
10 тыс. чел. населения
уровень инновационной активности предприятий, %
объем инновационной продукции в процентах к ВРП, %

Предложенная совокупность индикаторов является достаточно гибкой, т.к.
отражаются все изменения, происходящие
в инновационной сфере региона (включая
ресурсные и результативные характеристики), и представляется возможным рассмотрение данных показателей в территориальном разрезе.
В качестве эталонных берутся значения, соответствующие наибольшему
значению среди рассматриваемых регионов. Это относится ко всем представленным индикаторам, кроме степени износа
основных производственных фондов.
Данный показатель имеет обратную зависимость, и аi будет определяется по
формуле:
x эталон
.
(4)
аi  i
хфакт
i
Графическая интерпретация интегрального показателя способствует лучшему восприятию разнородных характеристик, определяющих интенсивность ин2008, № 4

новационных процессов, а рассматривая
несколько периодов, можно показать изменение инновационной активности региона в динамике.
На основании расчетных значений
аi нами построен инновационный профиль
Белгородской области за 2000–2002 гг.,
2003–2005 гг. (рис.) и определен интегральный показатель инновационной активности с помощью процессора электронных таблиц Microsoft Excel 2003. Полученные данные позволили сделать вывод: в целом в инновационной сфере региона наблюдаются позитивные изменения, несмотря на значительное отставание
от эталонных значений как ресурсной составляющей, так и результативных характеристик.
На третьем этапе необходимо дать
оценку деятельности созданных и создаваемых элементов инновационной инфраструктуры, которая выступает доминирующим фактором развития иннова-
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ционных процессов в экономических системах любого уровня.
Инновационная
инфраструктура
представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций
различной направленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок их взаимодействия, которые обеспечивают реализацию этапов инновационного

процесса, начиная с технологического освоения законченной научной разработки.
Что касается Белгородской области,
были изучены перспективные, с нашей точки зрения, инновационные формирования,
которые должны работать на повышение
инновационной активности и конкурентоспособности региона.

а1
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а12
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0,600

а11

а3
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0,200
а10

0,000

а4

2000-2002 гг.
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а8

а6
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Рис. Инновационный профиль Белгородской области в динамике
за 2000–2002 гг. и 2003–2005 гг.

Работа в данном направлении позволила сделать ряд выводов. На данный
момент времени деятельность многих организаций нельзя назвать эффективной.
Анализ существующих организационноэкономических методов управления инновациями показал, что они не обеспечивают эффективную взаимосвязь отдельных
сфер и этапов инновационного процесса и
не учитывают комплексный характер их
воздействий. Отсутствие проработанных
методик приводит к тому, что многие
фирмы отказываются от реализации новшеств. Такое пассивное отношение к инновациям ставит под угрозу сам факт существования фирм в конкурентной среде.
Считаем, что все-таки нет главных элементов, обеспечивающих замкнутость инновационных процессов в регионе, нет
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отлаженной коммуникации, единства
процесса инновационной деятельности.
На основе данных диагностики
возможна разработка рекомендаций по
созданию отсутствующих и усилению
существующих элементов инновационной
системы региона.
Проведение диагностики даст возможность построить систему обратных
связей в управлении инновационными
процессами на всех уровнях; организовать
мониторинг и оценку эффективности создания региональной инновационной системы в системе национального стратегического развития экономики; определить
инвестиционную привлекательность инновационных проектов в регионе, определить влияние инноваций на формирование
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социально-экономической системы региона.
Использование данной оценки состояния инновационной деятельности в
регионе позволит более эффективно осуществлять базовые функции управления:
мотивирование, контроль и организацию
деятельности, а также специальные функции управления – выявление потенциала и
резервов для инновационного развития
экономики региона.
Результаты диагностики состояния
инновационной деятельности в регионе
должны являться базой в разработке стратегии инновационного развития области,
основной целью реализации которой является не только региональное технологи-
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ческое развитие, но и социальноэкономическое развитие территории.
Список литературы
1. Погодина Т.В. Экономический
анализ и оценка инновационной активности и конкурентоспособности регионов
Приволжского
федерального
округа
[Текст] // Региональная экономика: теория
и практика. – 2005. – № 4. – С. 34–39.
2. Куропаткина Л.С. Оценка инновационной активности организации и механизмы ее стимулирования [Текст]: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 25 с.

239
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
КООПЕРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В статье рассматриваются результаты исследований по применению современных информационных технологий. Анализируются управленческие задачи, для которых необходимо информационное
обеспечение, типы информационных систем, в том числе интегрированные. Показаны экспертные системы и ГИС, разработанные для кооперативных организаций Кемеровской области.
Ключевые слова: кооперативный сектор экономики, система информационной поддержки
процесса управления, информационные потоки, информационное обеспечение, методы обработки
информации, экспертные и геоинформационные системы.

Кооперативный сектор экономики
представлен сельскохозяйственными производственными и потребительскими кооперативами, потребительской кооперацией, кредитными, снабженческо-сбытовыми и другими кооперативами.
Все звенья кооперативного сектора
взаимодействуют между собой, осуществляя
разностороннюю хозяйственную деятельность, что требует в процессе управления
переработки больших объемов информации.
Органам управления кооперативных
организаций и их союзов при принятии решений необходимо знать о состоянии подведомственных организаций, условиях
внешней среды, ожидаемых ситуациях в
ближайшем и отдаленном будущем. Известно, что управлять – значит принимать упреждающие решения на основе анализа и прогнозирования ожидаемой ситуации и организовывать их реализацию. Без своевременной, полной и надежной информации нельзя
принимать эффективные управленческие
решения.
В связи с изложенным возникает
необходимость разработки системы информационной поддержки процесса управления,
под которой мы понимаем совокупность
информационных потоков, методов их обработки и использования при принятии управленческих решений.
Масштабы информационных потоков определяются количеством подведом240

ственных организаций, видами хозяйственной деятельности, взаимодействиями организаций кооперативного сектора между собой, а также с сельским населением, с муниципальными и региональными органами
власти, с предприятиями взаимосвязанных
отраслей и соседних регионов.
Вся информация должна быть представлена в следующих временных измерениях: за прошедший период, в настоящее
время, возможные изменения в будущем.
Глубина анализа информации за прошлое и
будущее, а также ее состав определяются
конкретными целями управленческой деятельности.
Среди важнейших управленческих
задач, которые должны иметь надежное информационное обеспечение, можно выделить следующие:
– выбор целей, их корректировка на
основе анализа и прогнозирования;
– анализ, мониторинг состояния системы, в том числе по степени достижения
основных целей в прошедшем периоде;
– прогнозирование внешних условий
функционирования кооперативного сектора
в непрерывном режиме, а также ожидаемых
результатов деятельности и их соответствие
поставленным целям;
– принятие решений с учетом установленных целей, анализа и прогноза на основе всех видов и типов информации;
Вестник БУПК
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– выбор конкретных вариантов действий;
– планирование хозяйственной и социальной деятельности подведомственных
организаций на различных уровнях системы
и на различные периоды упреждения;
– непрерывный учет результатов деятельности подведомственных организаций и
использование учетной информации для
анализа, прогнозирования и принятия решений;
– передача отчетных данных, свод
информации по системе, ее анализ по степени достижения поставленных целей.
Подчеркнем, что процесс управления экономическими явлениями является
непрерывным. Происходит множество
циклов элементарных актов управления:
«целеполагание – анализ – прогноз – корректировка целей – принятие управленческих решений – их реализация» и снова
«анализ – прогноз –…».
Исходя из различных видов первичной информации, можно выделить следующие типы информационных систем по этому
признаку:
– компьютеризированные информационные системы на основе баз данных для
планирования, прогнозирования, анализа,
сводки;
– справочно-консультативные компьютеризированные информационные системы – на основе баз знаний без логического вывода;
– экспертные системы – на основе
баз знаний и логического вывода;
– интегрированные, гибридные компьютеризированные информационные системы, объединяющие выше перечисленные.
Рассмотрим особенности информационных потоков, характерные для современных условий. Во-первых, при принятии
решений приходится перерабатывать большие объемы информации, характеризующие
деятельность подведомственных организаций за несколько периодов времени по всем
направлениям деятельности. Во-вторых, используемая информация носит часто вероятностный характер, является неполной, неточной, нередко – фальсифицированной.
Примеров, подтверждающих сказанное,
можно привести множество. Объемы заку2008, № 4

пок сельскохозяйственной продукции планируются за год вперед, но урожайность
картофеля, зерна, овощей, а значит, и производство, сильно зависят от погодных условий, которые предсказать можно максимум
на одну неделю вперед, но не на год. Объем
производства сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами
населения определяется работниками органов государственной статистики на основе
весьма приближенных расчетов, редко соответствующих действительности. При отсутствии более точной информации приходится
принимать решения на основе этой информации, так как более качественная информация отсутствует.
В-третьих, при принятии решений
необходимо учитывать сложные взаимодействия между факторами – условиями и результатами деятельности. Например, на эффективность закупок продукции у населения
оказывают влияние урожайность сельскохозяйственных культур, цены на средства производства для сельского хозяйства, тарифы
на транспортные услуги, цены на продовольственные товары, складывающиеся на
потребительском рынке, доходы населения,
прожиточный минимум и сотни других факторов. Выделить влияние одного из них не
всегда возможно, так как в экономике действует сложный причинно-следственный
комплекс, а не единичные взаимодействия.
В-четвертых, информация, как правило, запаздывает во времени: все управленческие решения принимаются для реализации в предстоящем периоде, а информация
(за исключением прогнозной) поступает за
прошедший период.
Помимо информационных потоков
важными элементами информационного механизма реализации социальной миссии потребительской кооперации являются методы
обработки информации, адекватные решаемым управленческим задачам, совокупность
которых может быть названа технологией
обработки информации. В числе прочих выделятся так называемые информационные
технологии, под которыми чаще всего понимается использование соответствующих
методов и современной вычислительной
техники для обработки информации.
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Методы переработки информации
общеизвестны, в том числе статистические,
экономико-математическое моделирование
сложных процессов, сравнения, сопоставления и т.д. С помощью этих методов анализируют показатели динамики, изменения
структуры, связей и зависимостей (анализ
корреляций, регрессий, факторных нагрузок,
главных компонент). Для характеристики
совокупности определяют средние значения,
что существенно сокращает описание объектов без потери информативности.
Весьма перспективными в обработке
информации, хотя и мало распространенными, являются методы многомерной классификации (таксономия, кластерный анализ),
основанные на измерении «похожести» объектов (расстояния между объектами) в многомерном признаковом пространстве. Как
показали наши исследования, для решения
многих прикладных задач, возникающих
при управлении потребительской кооперацией (прогнозирование, распределение плановых заданий и ресурсов, объективная
оценка), наиболее эффективными методами
являются машинные методы обнаружения
закономерностей, в основе которых лежат
модифицированные идеи многомерной
классификации.
Особый класс методов предназначен
для обработки информации, представленной
базами знаний. Эти методы должны решать
следующие задачи:
1. Создавать базы знаний в виде
формализованных моделей, в том числе в
виде так называемых продукций или совокупности правил, в которых каким-либо
условиям сопоставлены ожидаемые результаты. В реальных базах знаний этих правилпродукций может быть несколько сотен.
2. Структурировать базы знаний, выстраивая дерево решений.
3. Находить противоречия в базах
знаний.
4. Делать логический вывод, сопоставляя исходную информацию, вводимую
конкретным пользователем, с базой знаний;
на основе логического вывода информационная система должна дать рекомендации
пользователю.
5. Пояснять, почему сделан тот или
иной вывод, что позволяет пользователю
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или принять рекомендации к исполнению,
или отвергнуть их и принять меры по
наполнению базы знаний новыми продукциями.
Информационные системы, которые
способны делать на основе базы знаний логический вывод, называются экспертными
системами.
Конечной целью является создание
интегрированных информационных систем,
способных обеспечить принятие решений во
всех областях деятельности кооперативных
организаций и их союзов.
В состав интегрированных информационных систем на первом этапе включены
следующие блоки [1]:
– автоматизированные
системы
учета – бухгалтерского, управленческого,
пайщиков, работников, сельского подворья…
– прогнозирование условий внешней
среды, в т.ч. конъюнктуры рынка, доходов
населения, покупательского спроса, уровня
цен, тарифов…
– планирование деятельности организаций, общества, союза…
– анализ результатов деятельности
организаций, общества, союза…
– системы передачи данных;
– системы свода данных;
– консультативные системы без логического вывода;
– экспертные системы с логическим
выводом для поддержки принятия решений;
– географические информационные
системы (геоинформационные системы –
ГИС) для наглядного отображения и генерирования новой информации;
– системы электронной рекламы и
торговли.
Рассмотрим более детально экспертные [3] и геоинформационные системы, разработанные для использования в кооперативных организациях Кемеровской области.
Экспертная система «Сельскохозяйственное производство кооперации» (ЭС)
предназначена для выбора наиболее эффективных направлений сельскохозяйственной
деятельности потребительских обществ Кемеровской области. В базу знаний введены
закономерности (правила в виде продукционных моделей знаний), которые определяВестник БУПК
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ют природные условия (агроклиматические
ресурсы) по каждому району Кемеровской
области. Этим исходным параметрам соответствуют рекомендуемые отрасли, которые
наиболее эффективны для данных условий,
сорта сельскохозяйственных культур и другие рекомендации. По желанию пользователя можно рассчитать основные показатели,
характеризующие ожидаемую прибыль от
развития того или иного сельскохозяйственного производства.
Интерфейс пользователя прост и
удобен. Экспертная система опрашивает
пользователя, в каком районе он собирается
развивать сельскохозяйственное производство, уточняет площади возделываемых
культур и поголовье скота, вводит в диалоговом режиме ожидаемую урожайность
сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, затраты на производство единицы продукции и рыночные цены,
налоговые ставки и дотации, транспортные
расходы на доставку продукции потребителю. Экспертная система сопоставляет введенную информацию, характеризующую
конкретную ситуацию по данному потребительскому обществу, и, используя блок логического вывода, дает рекомендации. В рекомендациях содержатся указания о том,
какие отрасли, культуры более выгодны для
данных условий, сорта, наиболее приспособленные для данного хозяйства, необходимые ресурсы, ожидаемая эффективность
по всем отраслям и направлениям деятельности и делает вывод о том, что является выгодным или невыгодным, и приводит количественные характеристики в доказательство
выводов об эффективности. По требованию
пользователя ЭС приводит схему рассуждений, на основании которых сделаны данные
выводы и рекомендации, то есть выводит
все фрагменты базы знаний, использованные
для вывода.
Географические
информационные
системы, или геоинформационные системы
(ГИС), также разработанные для использования в потребительской кооперации Кемеровской области, позволяют объединить информацию, представленную в табличной
форме, с географической. Известно, что
большая часть экономической информации,
используемой при принятии управленческих
2008, № 4

решений, имеет географическую привязку.
Регулярно собирают и анализируют показатели по всем районам, населенным пунктам,
магазинам. При этом эффективность управления повышается, если пользоваться не
только информацией в табличной форме, но
и географической – территориальным расположением, транспортной сетью, природными условиями, экологическими характеристиками, в том числе загрязненностью
почвы, водных источников и воздуха (эта
информация особенно важна при закупках
сельскохозяйственной продукции и дикорастущих).
Географическая информация для создания ГИС должна быть представлена в
виде электронных карт (векторизованных,
оцифрованных), на которых имеется множество различных слоев, отражающих ту или
иную информацию: территория районов,
расположение населенных пунктов, магазинов, рек, озер, дорог, различных типов почв,
агроклиматических характеристик. Экономическая информация характеризует объемы и эффективность производства, доходы и
платежеспособный спрос населения и т.д.
Табличная информация может быть
представлена на электронной карте в виде
диаграмм, таблиц, по интенсивности раскраски территорий и в другом.
Пользователь может оперативно и
наглядно получить интересующую его информацию, «щелкнув» кнопкой мыши по
соответствующему району, населенному
пункту, магазину. Можно выделить несколько объектов на карте и автоматически
выполнить некоторые расчеты – просуммировать объем товарооборота по группе районов, найти среднее значение. ГИС позволяют также находить наиболее оптимальные
транспортные маршруты завоза товаров или
вывоза закупленной продукции (оптимизация кольцевого завоза).
Эффективность геоинформационных
систем повышается при интеграции их с
экспертными системами или другими информационными технологиями. Для использования ГИС потребительской кооперацией
геоинформационная система объединена с
машинными методами обнаружения закономерностей [4], с помощью которых осуществляется выбор аналогов для каждого
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района, и эти группы аналогов отображаются на электронной карте.
Таким образом, геоинформационные
системы являются не только удобным средством отображения, визуализации управленческой информации, но и позволяют генерировать новую информацию, повышать качество управления.
Как известно, закупать продукцию у
населения, в фермерских хозяйствах и у других товаропроизводителей можно в том случае, если известны надежные и выгодные
рынки сбыта, что автоматически не гарантируется, учитывая реальную покупательную
способность городского населения. Экономический парадокс заключается в том, что
повышение уровня жизни сельского населения обеспечивается ростом доходов и, как
следствие, увеличением покупательной способности городского населения.
Поэтому важнейшей задачей органов
управления организаций и предприятий кооперативного сектора сельской экономики
на всех уровнях является реклама и продажа
закупленной у населения продукции и товаров, полученных из сельскохозяйственного
сырья. Для этой цели могут успешно использоваться интернет-технологии.
В Кемеровской области создан единый для всех потребительских обществ сайт,
на котором любая кооперативная организация может выставить рекламу своих товаров
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и осуществить коммерческие сделки [2]. Это
сделано на основе удаленного авторизованного доступа пользователей.
Таким образом, наши исследования
показали, что информационные технологии
являются важнейшим блоком общей системы управления и могут широко использоваться в практической деятельности кооперативных организаций.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены некоторые проблемы в интеграции деятельности организаций и
предприятий различных форм кооперации. На основе обобщения опыта интеграции кооперативных организаций Кемеровской области показаны возможные эффективные пути интеграционного
развития. Доказана актуальность деятельности потребительской кооперации по закупкам сельскохозяйственной продукции у населения.
Ключевые слова: потребительская кооперация, интеграция, интеграционные процессы, интеграционные формирования, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, облпотребсоюз, кооператив.

Исследованию проблем интеграции
уделяется большое внимание. Результаты
исследований интеграции экономических
структур, в том числе в промышленности,
опубликованы в работах В.А. Абросимова
[1], А.В. Барминой, А.В. Карзовой [3], в агропромышленном комплексе – в публикациях Е.А. Барбашина [2], И.Н. Буробкина,
Е.А. Поповой [5], в потребительской кооперации – Т.В. Бейдель [4], Н.А. Захарьящевой
[6, 7], З.А. Капелюк [8] и других ученых.
Казалось бы, проблема исследована
достаточно полно, однако в реальной практике, к сожалению, рекомендации ученых по
развитию интеграции не всегда используются кооператорами. Более того, по нашему
мнению, в настоящее время в деятельности
потребительской кооперации некоторых регионов преобладают дезинтеграционные
процессы, что даже отметили авторы Концепции развития потребительской кооперации России до 2015 года [9]. Это создает реальную угрозу существования потребительской кооперации как единой экономической
системы. Отметим, что эти негативные процессы происходят на фоне всеобщего стремления к усилению взаимодействия и объединения экономических структур, одной из
форм которого являются торговые сети.
Сказанное выше вынуждает нас ещё
раз обратиться к анализу интеграционных
процессов в потребительской кооперации и
попытаться выяснить, почему интеграция,
2008, № 4

заложенная в самой сути системы, не стала
основным направлением стратегического
развития потребительской кооперации.
По нашему мнению, основной причиной открытого или скрытого противодействия интеграционным процессам является
то, что руководители и специалисты кооперативных организаций не видят или не понимают экономическую выгоду от интеграции в масштабах системы или с предприятиями смежных отраслей экономики. Ситуацию не спасает даже замена традиционной
терминологии для характеристики интеграции на новомодные, например, «кластерная
организация экономики». До тех пор пока
работники потребительской кооперации (не
надо забывать и о пайщиках) не будут уверены, что интеграция в обязательном порядке принесет каждому из них и в целом всей
организации экономическую выгоду, интеграционные процессы так и останутся темой
для научных дискуссий.
Очевидно, что при создании интеграционных формирований изменяются роль,
функции, степень самостоятельности всех
руководителей кооперативных организаций,
что также не стимулирует процессы интеграции. Для многих руководителей возможность самостоятельно принимать решения
даже при низкой оплате труда важнее, чем
более высокая заработная плата, но сопряженная с риском от неверных решений руководства интегрированных образований.
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Поэтому любые идеи по интеграции должны
сопровождаться точным расчетом эффекта и
эффективности, а также мерами по стимулированию личной заинтересованности всех
участников в создании интеграционных
структур.
В первую очередь целесообразно
рассмотреть возможность интеграции организаций потребительской кооперации района, региона и на межрегиональном уровне
для осуществления совместной коммерческой деятельности. Если в настоящее время
потребительскую кооперацию как систему
объединяет в основном организационная
деятельность, то в перспективе главным интеграционным стимулом должна стать взаимовыгодная коммерческая деятельность.
Эффективной формой интеграции
является реализация совместных проектов, в
том числе по организации, строительству,
эксплуатации предприятий розничной торговли, общественного питания, перерабатывающей промышленности, торгово-закупочных баз и других. Формирование торговых
сетей тоже может быть реализовано на основе тщательно разработанного проекта.
Актуальным является интеграция потребительской кооперации с сельскохозяйственными потребительскими и иными ко-

оперативами. В ходе реализации приоритетного национального проекта «Развития
АПК» и соответствующей государственной
программы, в стране создано 4980 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объем выручки которых увеличился за
прошедшие три года в 4 раза. Государство
оказало существенную финансовую помощь
потребительским кооперативам по кредитным договорам на сумму около 7 млрд. руб.
Опыт Кемеровской области показал,
что потребительская кооперация может
успешно интегрироваться с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.
Кемеровский облпотребсоюз принял
активное участие в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
которое выражалось в разработке уставных
документов, юридическом сопровождении,
наделении соответствующими активами.
После создания кооперативов (табл.) потребительские общества участвовали в организации закупок молока и другой продукции у
населения, то есть осуществляли совместную деятельность. Фактически сельскохозяйственные потребительские кооперативы
были дочерними предприятиями потребительской кооперации.
Таблица
Участие потребительской кооперации Кемеровской области
в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов
В т. ч. при содействии
Типы кооперативов
Всего
потребительской
создано
кооперации
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы по заготовке, снабжению, сбыту продукции
личных подсобных крестьянских (фермерских)
хозяйств
21
16
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы по переработке продукции личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств
11
Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы
10
1
Всего
42
17
На конкретном примере покажем
роль потребительской кооперации в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Потребительское
общество «Согласие» было создано в ап246

реле 2004 г. на базе Промышленновского
райпотребсоюза для организации сбора
излишков молока в хозяйствах населения.
В состав учредителей потребительского
общества вошли Кемеровский молочный
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комбинат, Промышленновский райпотребсоюз и несколько физических лиц.
Ставились три задачи: создать в деревнях,
которые пережили развал колхозов, новые
рабочие места и дать людям возможность
заработать прямо на дому; сформировать
для Кемеровского молочного комбината
дополнительный источник сырья – товаропроизводителей в личных подсобных
хозяйствах; увеличить доходы сельского
населения за счёт реализации излишков
молока с личных подворий, что, в конечном счете, способствует росту товарооборота в предприятиях розничной торговли.
Закупочную деятельность кооператив начал с двух машин, и в первый год
собрал 630 т молока в 12 населённых
пунктах, охватив более 300 личных подсобных хозяйств. К 2005 г. география деятельности кооператива значительно расширилась. Жители 19 деревень изъявили
желание сдавать излишки молока, и результат удвоился. На линии работало 6
молоковозов, два из которых кооператив
получил по Губернаторской программе.
В 2006 г. перед потребительским
обществом (ПО) «Согласие» остро встал
вопрос о его перерегистрации в сельскохозяйственный потребительский кооператив, чтобы начать участие в реализации
проекта «Развитие АПК» и иметь доступ к
льготным кредитам.
ПО «Согласие» как сельскохозяйственный потребительский кооператив
зарегистрирован в марте 2006 г. В этом же
году Коллегией администрации области
принято постановление «О ставках для
расчёта субсидий на животноводческую
продукцию», которое позволило получать
субсидию личным подсобным хозяйствам
за сданное молоко, реализуемое через
СПК, в размере 1 руб. на 1 литр молока.
Для погашения частичных затрат по сбору
молока от населения кооператив получал
50 коп. на 1 л. Из бюджета Промышленновского района по решению Совета
народных депутатов личным подсобным
хозяйствам производилась доплата из
расчёта 30 коп. за литр молока. Таким образом, от собранных в 2006 г. 1318 т молока жители деревень получили дополни2008, № 4

тельный доход из бюджета района и области в сумме 1713,4 тыс. руб., а кооператив
компенсировал затраты в размере 659 тыс.
руб.
В 2006–2007 гг. для пополнения
оборотных средств, закупа молока от
населения и приобретения технологического оборудования облпотребсоюзом
выделены беспроцентные ссуды в сумме
800 тыс. руб. В 2007 г. кооператив получил первые кредиты ОАО «Россельхозбанк» в размере 1550 тыс. руб., займы
в кредитном кооперативе «Прогресс» на
сумму 800 тыс. руб. Полученные средства
направлены на приобретение молоковозов, оборудования, закупку ГСМ.
Тесно работая с сельским населением, кооператив «Согласие» определил
для себя пять основных факторов успеха:
 достойная цена за молоко;
 своевременный расчёт с населением;
 установка танков для охлаждения молока в ключевых зонах района;
 достаточное количество специального транспорта для сбора молока;
 реальная помощь населению по
заготовке кормов.
В настоящее время кооператив
«Согласие» обслуживает 33 деревни Промышленновского района, сотрудничает с
более 1400 сдатчиками молока. Ежедневно для сбора молока на линию выезжают
12 молоковозов.
За прошедший 2007 г. кооперативом было собрано и реализовано 2097 т
молока, что больше предыдущего года на
60 %. Второй год кооператив работает с
прибылью. Членами кооператива было
принято решение – образовавшуюся прибыль использовать на приобретение технологического оборудования по заготовке
мяса.
Большую роль в стабильной работе
кооператива играет наличие надёжного
партнера – переработчика, которым в районе выступило местное предприятие ООО
«Деревенский молочный завод».
Становление кооперативов на селе,
развитие местных подворий невозможно
сегодня без финансовой поддержки. Один
из путей решения проблемы – создание
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сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Такой кооператив «Прогресс» создан в Промышленновском районе, а одним из его пайщиков
является кооператив «Согласие».
В результате совместной работы
двух кооперативов за 2007 г. выдано 136
займов на общую сумму 9 млн. 117 тыс.
руб., из них 129 – личным подсобным хозяйствам. Займы направлены на приобретение крупного рогатого скота, свиней и
птицы, сельскохозяйственной техники,
корма, торгового оборудования и строительных материалов. Число желающих
получить кредиты растёт.
Таким образом, потребительская
кооперация Кемеровской области выступила интегратором, объединившим потребительские общества, сельскохозяйственные потребительские и кредитные
кооперативы, личные подсобные хозяйства населения и перерабатывающую
промышленность.
О чрезвычайной важности интеграции всех организаций и предприятий в
системе агропромышленного комплекса,
особенно по использованию ресурсов
личного подворья, свидетельствует следующий анализ. Потребительская кооперация в настоящее время закупает у населения весьма незначительную часть произведенной продукции. В 2007 г. потребительская кооперация РФ закупила лишь
5,8% мяса, реализованного населением
[10]. Еще хуже организованы закупки Алтайским крайпотребсоюзом – лишь 2,6%
проданного населением мяса прошло через систему потребительской кооперации.
Удельный вес закупок молока (в
процентах от реализованного населением)
по Центросоюзу составил в 2007 г. 3,7%
(по многим сибирским регионам – менее
1%), картофеля – 2,1%, в том числе в Алтайском и Забайкальском краях и в Томской области – 0,7%. В 2008 г. положение
с организацией закупок сельскохозяйственной продукции у населения не
улучшилось.
Бурный рост вновь созданных потребительских кооперативов создает новые проблемы. Во-первых, не хватает
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рые могли бы возглавить кооперативы и
организовать их работу. Во-вторых, для
получения ссуд требуется залоговая масса, которой большинство из вновь созданных кооперативов не располагает.
В-третьих, организационно сельскохозяйственные потребительские кооперативы
разобщены, каждый решает свои проблемы в одиночку, накапливая необходимый
опыт на своих многочисленных ошибках.
Создавать в каждом районе и субъекте
Федерации отдельные союзы потребительских обществ, сельскохозяйственных
потребительских, кредитных и иных кооперативов вряд ли целесообразно.
По нашему мнению, назрела необходимость создать единую правовую базу
для того, чтобы разные кооперативы имели возможность объединяться в единые
союзы, что позволит координировать их
деятельность, объединять усилия для развития сельской экономики и решения социальных проблем села.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с реорганизацией и развитием
бизнеса в России в настоящее время. Внимание к проблеме реструктуризации отечественных
предприятий прежде всего связано с восстановлением экономики России, ее экономического роста
после кризисных явлений. Автором рассмотрены новые подходы к реструктуризации предприятий, которые будут способствовать повышению эффективности и рентабельности предприятий.
Ключевые слова: реструктуризация предприятия, слияние, поглощение, платежеспособность, банкротство.

Проблемы реорганизации и развития бизнеса в России относятся в настоящее время к числу первоочередных и связаны с коренными изменениями в экономике. Прежде всего, переход от централизованной к рыночно-регулируемой экономике привел к резкому трансформационному спаду объемов производства и потребления, которые очень трудно восстановить в короткий период. В сложившихся условиях восстановление потенциала
экономики возможно только на базе коренного реформирования предприятий, их
структурно-функциональной реорганизации, образования новых форм производственных единиц и объединений. При
любом варианте развития макроэкономики преобразования внутри предприятий
неизбежны в связи с необходимостью активного приспособления к неблагоприятным, но неизбежным изменениям внешних условий. Однако попытки радикально
реструктуризировать предприятия часто
не приводят к желаемым результатам
[1, с. 307].
Трудности в проведении эффективной реструктуризации предприятий в
настоящее время связаны с большим дефицитом необходимых знаний и компетенций в этой области ввиду недостаточ250

ной теоретической проработки проблемы
с учетом особенностей российских условий. Для успешной реструктуризации
предприятий необходимы новые подходы,
которые будут отправным моментом для
организации подобных мероприятий на
регулярной основе. Внимание к проблеме
реструктуризации отечественных предприятий прежде всего связано с восстановлением экономики России, ее экономического роста после кризисных явлений. Если предприятия не станут эффективными и рентабельными, то даже активно проводимая макроэкономическая
реформа не приведет к успешной трансформации экономики [1, с. 302].
Специфичность реального положения в России заключается в том, что
большинство предприятий нуждается в
немедленной реструктуризации одновременно с проводимыми макроэкономическими реформами.
Расширение в форме слияния или
поглощения происходит обычно, когда
более крупное предприятие объединяется
с другим, а более мелкое самоликвидируется. Слияние, или поглощение, бывает:
горизонтальное, когда объединяются
предприятия одной отрасли; вертикальное
при объединении предприятий, функциоВестник БУПК
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нирующих на разных этапах производства
одного и того же конечного продукта; в
форме конгломерата, когда объединяются
два предприятия, работающие в невзаимосвязанных отраслях.
Мотивами для осуществления слияний (поглощений) являются: получение
синергетического эффекта, если стоимость
соединенных предприятий превысит суммарную стоимость двух предприятий до
слияния (синергетический эффект достигается за счет производственной экономии
на масштабе, финансовой экономии путем
увеличения мультипликатора цена/прибыль, более низкой цены обслуживания
долга, расширения возможностей заемного
финансирования, повышения качества
управления, возросшей мощи на рынке путем сокращения конкуренции); налоговые
соображения, так как прибыльное предприятие может приобрести предприятие,
которое несет убытки из-за налогов; покупка активов по цене ниже их стоимости; возможность проведения стратегии
диверсификации, которая рассматривается как средство стабилизации уровня прибылей предприятия и снижения корпоративного риска; сохранение контроля над
собственностью, так как слияние позволяет увеличить размер предприятия и снижает риск его захвата. Определенных
производственных выгод можно также
добиться в том случае, если технические
или управленческие навыки одного предприятия могут быть с успехом применены
в другом путем передачи ему технологических и управленческих знаний и навыков [3, с. 56].
Расширение за счет стратегии консолидации означает создание совершенно
нового предприятия, владеющего активами двух старых предприятий. При этом
старые предприятия ликвидируются.
Создание совместного предприятия
означает, что два самостоятельных предприятия объединяют некоторые из своих
ресурсов, при этом каждое из предприятий сохраняет свое юридическое лицо.
Такие предприятия обычно объединяют
небольшую часть деятельности каждой из
компаний, иногда на ограниченный срок.
Для того, чтобы совместное предприятие
2008, № 4

было успешным, должна быть создана система эффективного контроля. Для этого
два партнера должны обладать одинаково
сильными позициями и иметь равномерное распределение собственности на
условиях 50/50.
Стратегия отчуждения предусматривает прямую продажу активов. В большинстве случаев в результате сделки не
происходит создания нового юридического лица.
Отчуждать можно как индивидуальные активы (оборудование, недвижимость, нематериальные активы), так и целые подразделения и филиалы.
При этом объекты собственности
могут быть проданы на прямую или рефинансированы. Собственник может также продать объект недвижимости с условием возвратной аренды или найти партнера для другого более эффективного использования.
Стратегия «сокращение собственного капитала», промежуточная между
отделением и отчуждением, приносит денежные средства предприятию и передает
право собственности на активы в новое
предприятие, а затем продает его.
Чтобы исключить захват предприятия другими, более мощными, помимо
увеличения его стоимости такого же результата можно добиться за счет изменения контроля и структуры собственности.
Изменение контроля собственников за деятельностью предприятия предусматривает: установление ступенчатых сроков
пребывания в должности для членов совета директоров; соблюдение условий квалифицированного
большинства
(на
уровне 75–80%) при голосовании по вопросу о слиянии; скупку акций на рынке
для сохранения контроля; превращение
предприятия в хозяйственные товарищества и общества.
Стратегия изменения структуры
капитала означает соответствующие изменения размеров долга и собственного
капитала за счет обмена долга на долю в
собственном капитале предприятия, что
почти всегда приводит к изменениям состава собственников и контроля над деятельностью этого предприятия [2, с. 84].
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Реструктуризация «больных» предприятий основывается на использовании
тех же ее видов, что и для успешно работающих. «Больные» предприятия, теряющие способность отвечать по своим обязательствам, становятся неплатежеспособными, чтобы избежать банкротства и
ликвидации, подлежат обязательной реструктуризации. Главное внимание при
реструктуризации таких предприятий отводится анализу причин, приведших их к
неплатежеспособности.
Формирование стратегии предприятия является динамичным процессом,
поэтому руководители должны регулярно
пересматривать стратегию, улучшая и изменяя ее, когда это необходимо. Таким
образом, формируется гибкая система
управления предприятием [4, с. 102].
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ТРУДА РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обоснована актуальность и практическая значимость оценки мотивации труда работников организаций потребительской кооперации, рассмотрена методика диагностики трудовой
мотивации на примере Ракитянского райпо.
Ключевые слова: эффективность труда, мотивация, стимулирование, мотивационная политика организации.

Эффективное функционирование и
развитие организаций потребительской
кооперации невозможно без раскрытия и
максимального использования трудового
потенциала своих работников. Получение
высокой отдачи от персонала зависит от
его мотивации.
Для выявления взаимосвязи между
мотивацией и результатами труда работВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ
жизненные ценности;
воспитание, образование;
установки, интересы и др.

ников организаций потребительской кооперации нами разработана модель
трансформации внутренней и внешней
мотивации в процесс формирования и использования трудового потенциала, что в
итоге определяет эффективность (результативность) труда (рис.).

ВНЕШНЯЯ МОТИВАЦИЯ
особенности организационной среды;
кооперативная идеология и культура;
система стимулирования и др.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКА
профессиональные знания, способности, навыки, опыт, деловые качества и др.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКА КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рис. Модель взаимосвязи мотивации и эффективности труда
работников кооперативных организаций

Представленная модель показывает, что от того, на сколько составляющие
внешней системы мотивации, формируе2008, № 4

мой кооперативной организацией, отвечают доминирующим установкам, интересам и ценностям работника – внутренней
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мотивации, зависит степень использования потенциала работника и эффективность труда.
При формировании мотивирующей
среды необходимо учитывать, что для
разных категорий персонала установки и
ценности, определяющие их отношение к
работе, будут отличаться. Поэтому ключевым аспектом решения данной задачи
становится выявление структуры трудовой мотивации у различных категорий работников.
По нашему мнению, проведение
опросов персонала кооперативных организаций может стать не только методом
оценки мотивации, но и средством обратной связи, позволяющим своевременно
корректировать направления кадровой работы, а также способом общения с руководством.
Для выявления структуры мотивации труда нами был проведен анкетный
опрос среди работников Ракитянского
райпо Белгородской области. В анкетировании приняли участие 248 человек (50
руководителей, 94 специалиста и 104 рабочих), что составляет более 70% общей
численности персонала. Им было предложено проранжировать следующие факторы (мотивационные и поддерживающие):
 личные достижения в работе;
 степень признания и одобрения
результатов работы в коллективе;
 ответственность;
 разнообразие работы;
 карьерный рост;
 политика организации и стиль
управления;
 заработная плата;
 социальный пакет;
 межличностные отношения (с
руководством, коллегами);
 условия труда.
В качестве теоретической базы исследования была использована мотивационная теория Ф. Герцберга.
При выборе математического аппарата для анализа результатов анкетного
опроса учитывались специфические особенности информации подобного типа [5].
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Во-первых, оценки по балльной
шкале не являются количественными признаками, а выступают измерениями по
шкале порядка (ранговой шкале).
Во-вторых, при заполнении анкеты
респондентом решается не ряд одномерных задач о месте каждого признака, а
одна многомерная задача об относительном распределении всех признаков набора. Результаты оценки мест отдельных
признаков взаимозависимы, они изменяются с изменением предложенного для
ранжирования ряда признаков.
И, в-третьих, достижение измеримого результата возможно лишь при условии
согласованности ответов (близости многомерных величин), что в обязательном порядке следует учитывать для формирования
суждения о мотивационных признаках отдельных категорий персонала.
Анализ степени согласованности
ответов (  ) есть величина дополнительная оценке уровня вариации и определяется:
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 i 
2
i 1


  f 


 j

 i – число мест;
где
f  – число ответов о присвоении
i-му признаку (фактору мотивации) j-го
места.
Чтобы получить общую согласованность ответов опрошенных респондентов по всем факторам мотивации, используют коэффициент конкордации (W):

W=

12  S
,
n (m 2  m)
2

(2)

где

n – число опрошенных;
m – число степеней свободы (возможных вариантов ответов);
S – сумма квадратов отклонений
ранжирования факторов мотивации респондентами.
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Обработка полученных данных показала, что лишь по отдельным факторам
наблюдается относительная несогласованность ответов. Например, фактор «Условия
труда» более половины опрошенных помещают на 7–9 место, другая же часть (около
30%) ставит этот фактор на 3–4 место. Примером почти полной рассогласованности
мнений по этому признаку выступают специалисты Ракитянского райпо. Однако согласованность ответов по другим факторам
довольно высокая в разрезе каждой из выделенных категорий.
Исследование показало, что предложенные нами факторы трудовой мотивации
обладают разной значимостью для руководителей, специалистов и рабочих. Руководители оказались единодушными в суждении
факторов «Личные достижения в работе» и
«Политика организации». Это означает, что
большинство из них ценят свою работу,
находят в ней элемент творчества. Такое от-

ношение отвечает стратегическим интересам
кооперативных организаций. Этим целям
отвечают также факторы «Ответственность»
и «Степень признания и одобрения результатов работы в коллективе», которые многие
специалисты поставили в пятерку приоритетных позиций.
Следует отметить, что самая высокая
согласованность ответов выявлена у рабочих, которые единогласно поставили на первое место фактор «Заработная плата». Однако руководители отводят ей с 3 по 7 место,
специалисты данный фактор включают в
пятерку значимых. Кроме того, приоритетным для всех категорий персонала выступил
фактор «Социальный пакет», который не
опускался ниже 5 места.
В
целом,
согласно
теории
Ф. Герцберга, в Ракитянском райпо над мотивационными факторами (положительная
оценка достижений, продвижение по службе, ответственность и возможность принимать решения и др.) преобладают поддерживающие (заработная плата, условия труда,
социальные льготы и т.д.).

Таблица 1
Средние ранги по группам факторов мотивации в Ракитянском райпо
Факторы мотивации

Категории работников
Руководители

Специалисты

Рабочие

5,1

4,8

2,6

5,9

6,2

8,4

Мотивирующие: положительная оценка достижений, продвижение по службе, ответственность и возможность
принимать решения и др.
Поддерживающие (гигиенические):
заработная плата, условия труда, социальные льготы и т.д.
Полученный результат следует
расценивать как положительный, так как
выявленные тенденции в структуре мотивации труда работников Ракитянского
райпо открывают широкие возможности
маневрирования при формировании рациональной системы стимулирования и эффективного мотивационного механизма,
тем более что структура мотивации руководителей и специалистов во многом имеет схожие черты. Данный факт представ2008, № 4

ляется существенным и дает нам основание при исследовании типов мотивации
работников райпо использовать деление
их не на три, а уже на две категории (первая – руководители и специалисты; вторая
– рабочие).
Исследование типов мотивации
проводилось с помощью анкетного опроса, на основе тестового вопросника «Motype» [7], анкеты для руководителей и
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специалистов и для рабочих, что позволило выявить типы трудовой мотивации.
Результаты исследования представлены в таблицах 2 и 3 и свидетельствуют о том, что структура трудовой мотивации персонала райпо в целом достаточно благоприятная. У рабочих преобладают инструментальные мотивы (64,7%),
а среди руководителей и специалистов –
профессиональный и патриотический типы мотивации (в сумме почти 80%).

Иными словами, это означает, что
половина рабочих готовы работать с максимальной эффективностью в расчете на
справедливый и достойный заработок, а
абсолютное большинство руководителей
и специалистов нацелены на коллективную работу, на высокое качество выпускаемой продукции и обслуживания покупателей, на достижение общих целей своих подразделений.

Таблица 2
Средние индексы типов мотивации работников Ракитянского райпо
Категории
Типы мотивации
работников
ИнструменПрофессиоПатриотиХозяйская ЛюмпенизиРабочие
в т.ч. работники
прилавка
Руководители и
специалисты
Весь персонал

тальная

нальная

ческая

0,46
0,49

0,12
0,14

0,10
0,11

0,06
0,05

0,31
0,39

0,23

0,31

0,24

0,21

0,15

0,37

0,23

0,15

0,11

0,27

Несколько настораживает тот факт,
что в трудовой мотивации рабочих достаточно большую долю составляют мотивы
избегания (люмпенизированный тип мотивации): у более четверти обследованных рабочих (26,6%) этот тип мотивации
является абсолютно преобладающим.
Среди руководителей и специалистов

рованная

люмпенизированный тип представлен у
6,1%. В целом по райпо данный тип мотивации выявлен у 21,4% работников, что
расценивается как достаточно высокий
показатель, причина которого кроется в
финансовом положении кооперативных
организаций.

Таблица 3
Структура трудовой мотивации работников Ракитянского райпо
по преобладающим типам, % от численности категории
Категории
Типы мотивации
работников
ИнструменПрофессиоПатриотичеХозяйская
ЛюмпениРабочие
в т.ч. работники
прилавка
Руководители и
специалисты
Весь персонал

тальная

нальная

ская

64,7

11,1

2,1

1,4

26,6

69,8

10,6

1,7

1,2

31,4

14,9
49,8

33,3
18,7

45,6
16,5

11,1
4,5

6,1
21,4

Исследование типа мотивации среди руководителей и специалистов установило преобладание профессиональных
(33,3%) и патриотических (45,6%) мотивов при слабой концентрации хозяйского
типа (11,1%).
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зированная

В качестве обследования сложившейся ситуации можно предположить,
что в характере работы Ракитянского райпо, как во всей системе потребительской
кооперации, никаких существенных изменений не произошло, рыночные нововведения коснулись их ограниченно, и они
Вестник БУПК
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продолжают работать прежними методами и включены в традиционную систему
отношений. Соответственно, мало изменились как система, так и относительный
уровень оплаты труда.

Оценка структуры трудовой мотивации по половозрастным группам никаких заметных различий в типах не выявила (табл. 4).
Таблица 4

Категории
работников

Структура трудовой мотивации в Ракитянском райпо
по половозрастным группам (средние индексы)
Типы мотивации
Инструментальная

Профессиональная

Патриотическая

Хозяйская

Люмпенизированная

0,10
0,12

0,10
0,09

0,06
0,06

0,28
0,31

0,35
0,32

0,26
0,18

0,21
0,19

0,14
0,14

0,10
0,10
0,13

0,11
0,12
0,14

0,02
0,04
0,07

0,32
0,32
0,28

0,27
0,28
0,24

0,32
0,33
0,37

0,17
0,19
0,21

0,16
0,15
0,14

ПОЛ

Рабочие
0,44
- мужчины
0,45
- женщины
Руководители и специалисты
0,21
- мужчины
0,19
- женщины

ВОЗРАСТ

Рабочие
0,45
- до 30 лет
0,44
- 31-40 лет
0,42
- старше 40
Руководители и специалисты
0,23
- до 30 лет
0,21
- 31-40 лет
0,17
- старше 40

Оценивая данные таблицы 4, следует отметить положительную корреляцию возраста с индексом патриотической
мотивации (особенно среди руководителей и специалистов) и отрицательную – с
индексом инструментальной мотивации

(прежде всего по группе рабочих). Иными
словами, у молодежи более развита инструментальная мотивация, а у работников старшего поколения – патриотическая.

Таблица 5
Преобладающие типы мотивации труда по категориям работников
Ракитянского райпо
Категории
работников
Рабочие
Руководители
и специалисты

Типы мотивации
(по убыванию распространенности)
Инструментальная, люмпенизированная, профессиональная, патриотическая, хозяйская
Патриотическая, профессиональная, инструментальная,
хозяйская, люмпенизированная

Данные таблицы 5 показывают, что
в порядке убывания значимости у всех
рассматриваемых категорий персонала
Ракитянского райпо представлены все
пять типов трудовой мотивации, что дает
возможность маневрирования в широком
поле управления. Но при этом четко про2008, № 4

слеживается фундаментальность денежных и натуральных форм стимулирования
для рабочих, а для руководителей и специалистов базовыми должны стать моральные, натуральные стимулы, а также
участие в управлении.
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Для организаций потребительской
кооперации, которые активно развивают
социальную направленность своей деятельности, основным результатом деятельности работника становится не только
экономический,
но
и
социальнонравственный эффект их деятельности,
связанный с обеспечением социальной
защищенности людей, укреплением их
веры в будущее, утверждением атмосферы доверия и сотрудничества. Поэтому
руководство организаций потребительской кооперации должно творчески подходить к процессу мотивации и, опираясь
на результаты ее диагностики, формировать эффективную мотивационную политику.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.138:334.735
Прушковская Е.Е., ст. преподаватель кафедры таможенного дела Белгородского университета потребительской кооперации

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО МЕРЧЕНДАЙЗИНГА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье исследованы отдельные аспекты оценки поведенческого мерчендайзинга; предложено использование метода АВС-анализа при использовании методологии мерчендайзинга в
магазинах потребительской кооперации, предложено применение теории жизненных стратегий
для оценки поведения потребителей.
Ключевые слова: поведенческий мерчендайзинг, потребительская кооперация, жизненные
стратегии, поведение потребителей.

В условиях конкуренции для повышения эффективности деятельности предприятий розничной торговли потребительской кооперации необходимо использовать
способы и методы мерчендайзинга.
Мерчендайзинг предполагает достижение успеха не только за счет улучшения работы персонала, применения материальных стимулов для поощрения покупателей и персонала, но и за счет обеспечения
гармонии между поведением посетителя и
ситуацией в торговом зале.
В ходе исследования нами выявлена
и обоснована взаимосвязь в цепочке: мерчендайзинг – поведение потребителей – покупательское решение – намерения потребителей – ресурсы – отношение к товару –
теория психотипов – жизненная стратегия.
Одни и те же товары в разных магазинах могут отличаться по функциям в поведенческом мерчендайзинге. Для уточнения функций одних и тех же товаров в разных магазинах потребительской кооперации целесообразно использовать методику
ранжирования товаров по коэффициенту
импульсивности, которая реализуется в три
этапа [3]:
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1) при входе в магазин посетителю
задают вопрос: «Что Вы намерены купить?». Ответ регистрируют в журнале,
указав отведенную для расчёта кассу;
2) сравнивают то, что было запланировано и какие товары приобретены, помимо названных;
3) определяют долю импульсивно
купленных товаров ( Dи ) по формуле:

TO  Tз
,
(1)
TO
где
To – общее количество наименований товаров, купленных исследуемыми посетителями;
T з – количество наименований товаров, купленных исследуемыми посетителями как запланированные.
Для использования потенциала «товаров-продавцов» и «горячих зон» и содействия продажам товаров пассивного спроса
в магазинах потребительской кооперации
предлагается
применять
метод
ABC-анализа.
Этапы АВС-анализа при использовании методологии мерчендайзинга в магазинах потребительской кооперации показаны в таблице.
Dи 
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Таблица
Этапы АВС-анализа при использовании методологии мерчендайзинга
в магазинах потребительской кооперации
Этапы
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Характеристика этапа
В зависимости от выполняемых маркетинговых функций все товары делят на
три группы: товары группы А («товары-продавцы»), товары группы В
(«нейтральные товары»), товары группы С («товары пассивного спроса)
Выявляют «холодные зоны» и «горячие зоны» торгового зала
Товары группы А размешают в «холодные зоны»
Товары группы С размешают рядом с товарами группы А
Товары группы В размешают в остальные зоны
Анализ результатов продаж в разрезе групп товаров

Для эффективного использования
метода ABC следует учитывать, что не все
товары повседневного спроса всегда способны выполнять функции «товаровпродавцов». Установлено, что выполнение
«товаром-продавцом» своей роли и иных
функций, отводимых в методе ABC, возможно в том случае, если данный магазин
покупатели выделяют как предпочтительное
место его покупки, в котором возможно экономить время и направлять покупательскую
активность посетителей на товары группы С.
В этой связи, по нашему мнению, методология мерчендайзинга в магазинах потребительской кооперации должна в первую
очередь внедряться в продовольственных
магазинах самообслуживания, «минимаркетах», находящихся в местах концентрации
покупательских потоков. При этом целесообразно использовать методику оценки эффективности системы размещения и выбора
наиболее удачной позиции отдела, которая
состоит в следующем:
 определение количества посетителей магазина за конкретный промежуток
времени;
 регистрация количества посетителей магазина в целом и их распределение по
исследуемым отделам;
 учет количества посетителей,
осуществивших покупки в магазине в целом
и исследуемых отделах по данным узла расчетов при выходе посетителей из отделов;
 расчет коэффициента привлекательности вариантов размещения отдела
(К 3 ) по формуле:

260

K2
,
(2)
K1
где
K 1 – доля посетителей магазина,
подходивших к отделу;
K 2 – доля посетителей, сделавших
покупки в данном отделе.
Чем K 3 ближе к единице, тем вариант размещения отдела привлекательнее.
При использовании способов и методов мерчендайзинга в магазинах потребительской кооперации необходимо проводить
оценку эффективности их воздействия на
потребителя и результаты деятельности
предприятия. При этом важными направлениями являются выявление структуры компонентов поведения посетителя и факторов
среды торгового зала, оказавших наибольшее влияние.
В большинстве случаев даже значительные усилия по формированию покупательской активности посетителей торгового
зала могут оставаться безрезультатными.
Причиной этого могут служить неадекватность силы используемого средства мерчендайзинга и объекта воздействия. Необходимо решение проблемы, связанной с разработкой методов оценки, способных измерять
процесс трансформирования субъективных
характеристик поведения посетителей торгового зала в объективные показатели покупательской активности и эффективности работы предприятия.
Средства и методы поведенческого
мерчендайзинга предполагают управление
поведением и покупательской активностью посетителей торгового зала посредством формирования определённого эмоK3 
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ционально-чувственного состояния, способного мотивировать и оказывать непосредственное влияние на количество и
структуру осуществляемых покупок. Однако отсутствуют доступные методы измерения силы эмоционально-чувственного возбуждения, необходимого для достижения желаемого направления покупательской активности посетителя торгового зала. Опираясь на наличие связи между
динамикой силы эмоционально-чувственных состояний посетителей и их покупательской активностью, И.А. Рамазанов
определил пути решения проблемы адекватности их взаимодействия и предложил
методику её измерения, используя шкалу
дифференциальных эмоций [4].
Нами предлагается использовать
данную методику для оценки покупательской активности в магазинах потребительской кооперации.
Для повышения эффективности использования средств и методов мерчендайзинга
необходимо
соответствие
структуры потребительских сегментов потока посетителей, привлеченных товарами
группы А, структуре потребностей, удовлетворяемых представленным ассортиментом
товаров группы С.
Потенциал
«товаров-продавцов»
(группы А) возрастает, если формируемые
ими потоки посетителей имеют потребности, удовлетворяемые товарами группы С.
Это указывает на необходимость установления наличия связи между товарными группами, включенными в ассортимент предприятия, а также на исследование поведения и
психологию потребителей, влияния их личностных жизненных стратегий на процессы
и мотивы, побуждающие их к покупке.
При решении проблемы внедрения
поведенческого мерчендайзинга для целенаправленного стимулирования продаж и повышения эффективности работы предприятий розничной торговли потребительской
кооперации возможно использование различных методов:
 метод рационального размещения
отделов и секций адекватно изменению познавательных ресурсов и покупательской
активности посетителей;
 метод интенсификации продаж
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товаров импульсивного спроса и предварительного выбора;
 метод последовательного размещения отделов основных и сопутствующих
товаров;
 метод соседства размещения отделов по наличию связи между покупками;
 метод использования потенциала
«товаров-продавцов» и «горячих зон» (метод ABC);
 метод использования систем выкладки и средств визуального мерчендайзинга.
В ходе исследования проанализировано влияние отдельных методов мерчендайзинга на эффективность работы магазинов потребительской кооперации и определены условия, необходимые для их внедрения.
При использовании метода рационального размещения отделов и секций,
товары следует размещать по следующей
схеме: а) «зона адаптации» – товары предварительного выбора с высокой степенью
вовлечения потребителя в покупку;
б) «зона покупок» – товары повседневного спроса с целью экономии временных
затрат; в) «зона возвращения» – товары
импульсивного спроса для привлечения
посетителей, стремящихся к выходу.
Внедрение данного метода требует определения принадлежности товара к той или
иной товарной группе.
При методе интенсификации продаж
товаров импульсивного спроса и предварительного выбора целесообразно использовать модель изменения поведения посетителя в торговом зале. Сущность метода заключается в том, что покупательской активности
добиваются за счет целенаправленного формирования маршрутов движения, гармоничного сочетания поведения посетителей торгового зала и размещения товаров.
Стимулированию продаж в магазинах потребительской кооперации будет также способствовать использование методов
последовательного размещения отделов основных и сопутствующих товаров, соседства
размещения отделов по наличию связи между покупками, метода АВС-анализа, применения систем выкладки и средств визуального мерчендайзинга.
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Оценка поведения покупателей –
важное направление мерчендайзинга в
предприятиях розничной торговли потребительской кооперации.
Определение стратегии в теории
игр гласит, что стратегия – это «возможный в соответствии с правилами стратегической игры способ действия игрока...»
Изучение поведения потребителей показало, что «способ действия», который выбирает каждый потребитель, определяется
тем, какими принципами выбора цели и
пути к ней он руководствуется. И принцип выбора цели, и принцип выбора пути
к цели определяются типом личной жизненной стратегии человека, т. е. из имеющегося набора целей он подсознательно
выбирает ту, достижение которой обеспечивает максимальную реализацию его
личной жизненной стратегии. Жизненной
мотивацией человека является стремление
к максимально возможной реализации
личной жизненной стратегии.
Следует учитывать, что жизненные
стратегии влияют на жизненный цикл товара, на стратегию продвижения, на выбор товара потребителем, на качество товара и на организационную культуру.
Жизненные стратегии и жизненный цикл товара взаимосвязаны [2].
Жизненные стратегии и стратегии
продвижения также взаимодействуют, т.к.
в самом начале продвижения нового товара на рынок необходимо ориентироваться
на носителей стратегии новизны, затем –
доминирования, т.е. начинать продвижение надо с помощью рекламы, ориентированной на потребителей с иррациональными жизненными стратегиями, что
и подтверждает наш опыт применения
теории жизненных стратегий в реальном
бизнесе.
Жизненные стратегии в значительной мере определяют выбор товара
потребителем. Практика показывает, что
потребители выбирают товары, опираясь
на свою жизненную стратегию. При этом,
как подтверждают исследования, из множества вариантов товаров исключаются
те, которые не попадают в диапазон между минимальной и максимальной ценами
для данного человека, а также не соответ262

ствуют другим важным для потребителя
параметрам (например, по размеру, цвету
и т. д.).
Далее потребитель оценивает оставшиеся товары на соответствие его личной
жизненной стратегии и в результате выбирает тот из них, который в максимальной степени поможет реализовать эту
стратегию. Жизненная мотивация человека заставляет его везде и всегда стремиться к максимальной реализации его жизненной стратегии.
Жизненные стратегии влияют и на
качество выбираемых товаров. В классическом маркетинге утверждается, что потребитель выбирает товар в соответствии с соотношением «цена – качество», что не совсем
корректно, т.к. одна из его составляющих
является количественной величиной, а вторая – абстрактным понятием.
Если говорить о физической стороне
качества, то ее потребитель без специального оборудования и опытных экспертов измерить, как правило, не в состоянии. Что качается измерения степени реализации личной
жизненной стратегии с помощью данного
товара, то «измерительные приборы» и
«эксперт» существуют в подсознании потребителя. Таким образом, качество товара
для каждого конкретного человека измеряется осознаваемой им степенью реализации
личной жизненной стратегии с помощью
этого товара.
На практике можно определить, какую цену покупатель считает справедливой
для товара с данным уровнем качества, т.е.
с уровнем реализации личной жизненной
стратегии, который обеспечивает этот товар. Другими словами, всякий потребитель
знает, какую цену он считает правильной
для данного товара. Если назвать ее ценностью, то можно заменить соотношение «цена – качество» на соотношение «цена –
ценность», имеющее математический и
маркетинговый смысл: оно сравнивает
между собой цену, которую данный потребитель считает справедливой, и назначенную цену товара. Однако данное соотношение будет различаться у людей с разными жизненными стратегиями.
Результаты исследования подтверждают существование социальных групп,
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люди в которых объединены не уровнем дохода, образования, профессией или возрастом, а установками, соответствующими
определенным групповым сценариям. Социально-демографические
характеристики
представителей выявленных сценарных
групп – уровень доходов, образование, социальный статус – коррелируют с уровнем
сценария. Потребительские расходы взаимосвязаны с уровнем сценария и типом жизненной стратегии.
Оценка поведения потребителей с
помощью теорий жизненных стратегий позволяет сегментировать потребителей и эффективно использовать средства и методы
мерчендайзинга в магазинах потребительской кооперации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ
В статье обобщены материалы, связанные с методиками определения тяжести налогового
бремени, рассматриваются положительные и отрицательные моменты применения различных методик, предложены критерии определения показателя тяжести налогового бремени.
Ключевые слова: налоги, налоговое бремя, налоговая нагрузка, налоговые затраты.

На сегодняшний день встречаются
различные методики определения тяжести
налогового бремени хозяйствующих субъектов. Отличие методик проявляется в
толковании таких элементов, как состав
налогов, включаемых в расчет налоговой
нагрузки, и общий показатель, с которым
соотносится сумма налогов.
Одна из методик определения
налогового бремени (налоговой нагрузки)
на предприятии разработана Департаментом налоговой политики Минфина
РФ. В соответствии с ней соотносится
сумма всех уплачиваемых предприятием
налогов с общей суммой выручки от реализации, включая выручку от прочей реализации. Недостатком данного подхода является то, что с выручкой соотносятся не
только те налоги, на которые она оказывает
влияние, но и все остальные налоговые платежи, уплачиваемые предприятием.
Следующий метод предлагает
М.Н. Крейнина в работе «Финансовое состояние предприятия: методы оценки» [2].
Он заключается в том, что каждая группа
налогов в зависимости от источника, за
счет которого они уплачиваются, имеет
свой критерий оценки тяжести налогового
бремени. Кроме того, опровергается общепринятое мнение о том, что большой
размер налогов, включаемых в себестоимость, выгоден предприятию, так как
уменьшает прибыль и, соответственно,
налог на прибыль. Обосновывается это
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тем, что за снижение прибыли «расплачивается» как само предприятие, получая
меньше свободных средств, его акционеры, получая меньше доходов на вложенный капитал, так и бюджет, получая
меньшие суммы налога.
Знаменателем, к которому в соответствии с данным подходом можно привести тяжесть бремени всех налогов, является прибыль предприятия. Методика
основывается на том, чтобы сравнить
прибыль, которую получило бы предприятие, если бы оно вообще не платило
налогов, с прибылью после уплаты всех
налогов. На практике эти результаты могут быть применимы лишь для оправдания того, что платить налоги экономически не выгодно для предприятия, так как
сравнение происходит с безналоговой ситуацией. Однако для анализа доходов теневого сектора экономики, а также для
тех, кто решился легализоваться, подобные расчеты будут не лишними. Данная
методика позволяет оценить влияние
прямых налогов на финансовое состояние
предприятия, но исключает из расчета
косвенные налоги, НДС и акцизы. Они
также оказывают влияние на величину
прибыли предприятия, поэтому для оценки их воздействия необходима иная методика.
Еще один метод количественной
оценки налогового бремени на предприятии
предложен А. Кадушиным и Н. МихайлоВестник БУПК
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вой [1]. По их мнению, налоговое бремя
следует определять как долю отдаваемой в
бюджет добавленной стоимости, созданной
на отдельном предприятии, так как добавленная стоимость является источником дохода предприятия и, соответственно, источником уплаты налогов. В результате налог
сравнивается с универсальным источником
уплаты. Данный показатель обеспечивает
сопоставимость налогового бремени для
различных экономических структур. Применение такого подхода позволяет сравнить количественные изменения доли
налогов в добавленной стоимости в зависимости от типа производства и рентабельности. Сравнение налогов с добавленной
стоимостью в данном подходе представляется уместным, потому что добавленная
стоимость является источником дохода, а
следовательно, и развития предприятия.
Недостатком данной методики является то,
что в расчет включены не все налоги, действующие в РФ. При этом в расчет совокупной доли налогов в добавленной стоимости включен налог на доходы физических лиц. Данный налог следует исключить из расчета, так как предприятие не
уплачивает его, а лишь является налоговым агентом при перечислении данного
платежа в бюджет.
Еще одним подходом к определению величины налогового бремени являются расчеты по методике д.э.н. Е.А. Кировой [2]. Применение выручки от реализации в качестве базы для исчисления
налоговой нагрузки, по ее мнению, является неприемлемым. В соответствии с
данной методикой предлагается различать абсолютное и относительное налоговое бремя. Абсолютная налоговая нагрузка
– это налоги и сборы, подлежащие перечислению в бюджет, т.е. абсолютная величина налоговых обязательств хозяйствующих субъектов перед государством. В этот
показатель включаются фактически внесенные в бюджет налоговые платежи, за
исключением налога на доходы физических лиц, а также недоимка и пени по данным платежам.
Косвенные налоги, по мнению
Е.А. Кировой, тоже участвуют в расчете
налогового бремени предприятий, хотя эти
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налоги переложимы и реальным носителем
их является конечный потребитель производимой продукции. Уплата предприятиями косвенных налогов приводит к увеличению цены на товары и влияет на спрос на
продукцию и оборачиваемость оборотных
средств предприятия.
Под относительным налоговым
бременем понимается отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости, т.е. доли налогов,
включая недоимку и пени во вновь созданной стоимости.
По мнению Е.А. Кировой, источником уплаты налоговых платежей, как и в
ранее рассмотренных методиках, является
добавленная стоимость, т.е. стоимость товаров и услуг за вычетом промежуточного
потребления или за вычетом потребления
ради последующего производства. Технически разные способы взимания налогов служат одной и той же цели – изъятию части
добавленной стоимости. В состав добавленной стоимости Е.А. Кирова включает
амортизационные отчисления, в результате
чего при исчислении налогового бремени
не учитывается объективное различие доли амортизации в ее объеме. Например,
при одинаковой напряженности налоговых обязательств в финансовом секторе
экономики и на фондоемких предприятиях расчет налоговой нагрузки к добавленной стоимости является не вполне объективным и не совсем корректным. С целью исключения влияния амортизационных сумм на величину налогового бремени
предлагается фискальные изъятия соизмерять с вновь созданной стоимостью. Вновь
созданная стоимость определяется путем
вычета из добавленной стоимости амортизации.
Преимущества методики Е.А. Кировой заключаются в том, что она позволяет сравнить налоговое бремя на конкретные экономические субъекты, независимо от их отраслевой принадлежности,
соотнося налоговые платежи именно со
вновь созданной стоимостью и определяя
налоговое бремя относительно источника
уплаты налогов. Но данный показатель
сродни индикатору, который просто показывает долю налогов во вновь создан265
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ной стоимости. Очевидно, что не учитываются такие особенности, как фондоемкость, трудоемкость, рентабельность,
оборачиваемость оборотных средств.
Этот показатель не позволяет прогнозировать изменение экономической активности предприятия в зависимости от изменения количества налогов, ставок и льгот.
Еще одна методика расчета
налоговой
нагрузки
принадлежит
М.И. Литвину [4]. Понятие налогового
бремени он неразрывно связывает с количеством налогов и других обязательных
платежей, структуры налогов на предприятии, механизмом взимания налогов.
В общую сумму налогов включаются все
уплачиваемые налоги: НДС, акцизы, налог
на доходы физических лиц и т.д. В качестве аргумента выдвигается тезис о том,
что все перечисленные налоги выплачиваются за счет денежных средств организации, а степень их перелагаемости непостоянна. Источником для уплаты налогов может быть только доход предприятия в разных формах: выручка от реализации, прибыль предприятия в процессе ее формирования, прибыль в процессе ее распределения, доход работников и т.д.
Помимо общего показателя налогового бремени, предлагается использовать
частные показатели и рассматривать их
соотношение по названным выше группам
доходов. Общим показателем для всех
налогов М.И. Литвин предлагает использовать добавленную стоимость, которая
рассчитывается как валовый доход за вычетом материальных затрат или как сумма
добавленной стоимости, амортизации,
прибыли и налогов.
Анализ с помощью такого подхода
содержит ценные сведения для предприятия, позволяя увидеть размер добавленной
стоимости или прибыли, перечисляемой в
бюджет в виде налогов. Данный подход
позволяет учесть особенности деятельности конкретного экономического
субъекта, т.е. долю материальных затрат,
амортизации, трудозатрат в добавленной
стоимости. Недостатком данного подхода является включение в расчет налоговой нагрузки налога на доходы физиче-
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ских лиц, который не уплачивается предприятием.
В результате анализа предложенных методик, можно сделать следующие выводы:
1. Величину налогового бремени
следует рассчитывать как отношение всех
уплачиваемых налогов к некоему интегральному показателю. Величина уплачиваемых налогов является показателем абсолютным и рассматривается как совокупная налоговая нагрузка. В расчет совокупной налоговой нагрузки предприятия
должны включаться все налоги, уплачиваемые предприятием, в том числе
налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов, за
исключением налога на доходы физических лиц, агентом по уплате которого выступает предприятие. По нашему мнению,
упомянутый налог, включается в состав
издержек на оплату труда, а предприятие в
отношении данного налога выступает
налоговым агентом и лишь перечисляет
налог в бюджет. Этот налог должен учитываться при расчете налогового бремени
населения, но не предприятия.
2. Для определения показателя,
позволяющего получить практически полезные результаты, сумма уплачиваемых
предприятием налогов должна сравниваться с добавленной стоимостью, созданной
на предприятии. Данный показатель позволит подойти к обобщенной оценке
налогового бремени для различных
типов производств, т.е. обеспечит сопоставимость показателя для различных
экономических структур.
Основной недостаток одновременного существования ряда методик – это
разница в получаемых результатах расчетов, которые фактически нельзя сравнивать
между собой. В современной практике расчетов одновременно существует свыше десятка различных методик расчета налогового бремени и его производных, поэтому
необходимо использовать единую методику
с целью унификации расчетов этого показателя, чтобы он был научно обоснован, объективен и сопоставим.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье определены основные факторы внешней среды и области проявления их влияния
в процессе обеспечения результатов деятельности организаций потребительской кооперации,
предложена методика количественной оценки влияния внешних факторов на обеспечение результатов социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов системы.
Ключевые слова: внешние факторы; результаты деятельности; оценка.

Социально-экономическая
деятельность организаций потребительской
кооперации как открытых систем осуществляется в определенных условиях.
Совокупность условий существует как
реальность в определенном периоде времени и формирует, в зависимости от содержания и направлений воздействия,
различные группы факторов внешней среды функционирования субъектов хозяйствования.
Изменения внешней среды ведут к
соответствующим изменениям в управлении, которые проявляются, прежде всего,
в результатах деятельности организаций
системы. Для развития способности адекватно реагировать на воздействие внешней среды важно исследовать суть происходящих изменений, поэтому вопрос разработки методики оценки степени влияния внешних факторов на процессы формирования
результатов
социальноэкономической деятельности организаций
потребительской кооперации является достаточно актуальным.
В экономической литературе существует несколько подходов к решению
этого вопроса. Так Б. Карлоф предлагает
осуществлять такой анализ на базе сценария-описания будущих обстоятельств и
основываться на отборе прогнозов и
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предложений относительно будущих событий.
Сценарий обычно используется для
предсказания возможных структурных
изменений в какой-либо отрасли и вероятных конкурентных ситуаций. Одно из
главных преимуществ сценария заключается в том, что при обсуждении могут
учитываться как крайние, так и наиболее
вероятные варианты развития событий,
основанные на предложениях и прогнозах, которые стоят за сценарием.
Анализ внешней среды можно
осуществлять и на базе методики, предложенной С. Болотовым в виде четырех
этапов: выбор сферы деятельности, товара
или услуги, оценка действий конкурентов,
анализ схемы предпринимательства, анализ общего окружения организации.
В результате проведения анализа
по каждому этапу выявляются количественные показатели оценки всех сегментов внешней среды.
Однако в современной практике
для определения проблем и возможностей
организации и их взаимодействия с внешней средой используют преимущественно
SWOT-анализ.
Аббревиатура SWOT образована от
четырех англоязычных слов: сила –
strength, слабость – weakness, возможно-
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сти – opportunity и угрозы – threat. Именно
они определяют SWOT-анализ [2].
Если процедура определения возможностей и угроз, сильных и слабых
сторон деятельности организаций достаточно разработана, то механизм количественной оценки влияния условий внеш-

ней среды на формирование результатов
деятельности организаций потребительской кооперации требует дополнительного рассмотрения.
В этой связи нами предлагается
методика, которая охватывает 4 этапа
(рис. 1).

1 ЭТАП. Определение внешних предпосылок обеспечения результатов деятельности и областей
их проявления во внутренней среде организаций

2 ЭТАП. Формирование информационной базы осуществления количественной оценки
соответствия факторов внешней среды обеспечению результатов деятельности организаций

3 ЭТАП. Количественная оценка уровня соответствия факторов внешней среды обеспечению
результатов деятельности организаций

4 ЭТАП. Ранжирование организаций потребительской кооперации по степени возможностей
использования факторов влияния внешней среды на обеспечение результатов деятельности
организаций

Рис. 1. Этапы количественной оценки влияния факторов внешней среды на формирование
результатов деятельности организаций потребительской кооперации

На первом этапе определяются основные факторы влияния внешней среды,
выступающие в качестве предпосылок
формирования результатов деятельности
организаций потребительской кооперации. В экономической литературе классификация факторов внешней среды вследствие их многообразия довольно различна, так как в ее основу могут быть положены различные принципы.
Такие специалисты в области стратегического управления, как Д. Дэниелс,
Л. Радеба, А. Стрикленд, А.Томпсон,
Р.А. Фатхутдинов, считают, что влияние
факторов внешней среды на организацию
и отдельные виды ее деятельности носит
одноуровневый характер. Дж. Д. Дэниелс
и Ли Х. Радеба выделяют географические,
исторические, политические, правовые,
экономические и культурные факторы
внешней среды.
Однако организации обычно стремятся ограничить учет действия внешнего
окружения в первую очередь теми факто2008, № 4

рами, от которых решающим образом зависят результаты и эффективность деятельности на конкретном этапе. Придерживаясь в целом принятой в менеджменте
классификации, мы предлагаем учитывать
влияние
экономических,
социальнокультурных, технологических и политикоправовых факторов на выделенные нами
области проявления результатов деятельности (хозяйственная, финансовая, социальная и менеджмент).
В рамках второго этапа формируется информационная база исследования
путем распределения экспертных оценок,
полученных в результате опроса руководителей и специалистов кооперативных
организаций. Для его проведения нами
предлагается анкета, учитывающая происходящие изменения в каждом из выделенных факторов внешней среды. Респондентам предлагается пять вариантов ответов, характеризующих степень влияния
фактора на обеспечение результатов деятельности организации: определенно по269
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ложительное, скорее положительное,
определенно отрицательное, скорее отрицательное и нейтральное. Полученные
оценки группируются в соответствии с
предложенными вариантами ответов по
каждому из выделенных факторов.
Определенно положительным ответам присваивается вес «1», скорее положительным ответам – «0,5», нейтральным – «0», определенно отрицательным
ответам – «-1» и скорее отрицательным –
«-0,5».
Информационная база, полученная
в результате опроса респондентов, является основой проведения эмпирической
оценки, целевая направленность которой
обусловливает постановку таких требований к методу его реализации, как наглядность конечных результатов, комплексность и простота вычислительных процедур.
Поэтому оценку степени влияния
факторов внешней среды считаем целесообразным проводить с использованием
метода радара, впервые примененного в
1981 году Ж. де Лиершнайдером, Р. Урсе
и А. Ван Блоксталем для многокритериальной оценки конкурентоспособности
организации. Данный метод заключается
в построении с последующем накладыванием схем многоугольников (радаров)
конкурентоспособности разных организаций друг на друга, и позволяет выявить
сильные и слабые их стороны по отношению друг к другу.
Использование
метода
радара
предполагает определение площади сек-

тора в соответствии со следующим алгоритмом исчисления:
(1)
О  0,5      sin  ,



где  ,  – длины двух смежных оценочных линий (векторов), равные значениям
коэффициентов, увеличенным на 100%
или 1,
 – угол между двумя смежными
оценочными линиями, определяемый по
формуле:
360 0
,
(2)




где  – число многоугольников.
На осях радара откладываются полученные оценки уровня соответствия
каждого фактора. Перевод балльных оценок в сантиметры осуществляется в пропорции 0,5 балла: 0,5 сантиметров. В результате соединения полученных отрезков
образуется многоугольник внешней среды, площадь которого характеризует соответствие всех ее факторов обеспечению
результатов деятельности организации.
Внутренняя часть четырехугольника образует зоны, соответствующие уровню соответствия каждого из факторов
внешней среды обеспечению результатов
деятельности организации.
Построенные на основе предложенной балльной шкалы многоугольники
формируют границы, позволяющие определить соответствие каждого фактора
внешней среды обеспечению результатов
деятельности (табл.).

Таблица
Зоны, характеризующие степень влияния факторов внешней среды обеспечению
результатов деятельности организаций потребительской кооперации
Зоны, характеризующие степень влияния
факторов внешней
среды
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Длины двух
смежных оценочных линий
(векторов)

Площадь зоны (треугольника), образующей радар

Уровень соответствия,
в коэффициентах

Границы уровней
соответствия,
в коэффициентах





расчет

см2

Успеха

2

2

0,5·2·2·1

2

1,00

1≥ Y ус >0,562

Уверенности

1,5

1,5

0,5·1,5·1,5·1

1,125

0,562

0,562≥ Y ув >0,25

Неуверенности

1

1

0,5·1·1·1

0,5

0,25

0,25≥ Y неув >0,063

Риска

0,5

0,5

0,5·0,5·0,5·1

0,125

0,063

Y р ≤ 0,063
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На основе границ зон, определяющих степень влияния факторов внешней
среды обеспечению результатов деятельности организаций потребительской ко-

операции, строится макет радара, посредством разбиения графического образа на
четыре части, равные числу факторов
внешней среды организации (рис. 2).
Политико-правовые
факторы

1,5

2

Социальнокультурные
факторы

1 0,5
0

Технологические
факторы

Экономические
факторы

Рис. 2. Макет радара, отражающий соответствие факторов внешней среды обеспечению
результатов деятельности организаций потребительской кооперации

Далее, на соответствующих векторах радара откладываются средние оценки
влияния факторов внешней среды, исходя
из расчета фактической площади сектора
( S  ), характеризующей степень соответствия факторов внешней среды обеспечению результатов деятельности организаций потребительской кооперации, определяемой по формуле, аналогичной (1):
S   0,5  U   U   1 ,

(3)
где U  , U  – значения средней оценки
уровня соответствия двух смежных
β -тых факторов внешней среды обеспечению результатов деятельности организаций потребительской кооперации, рассчитываемые следующим образом:
m




U 
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i 1

Б
j 1

mj

i

ij

,

(4)

m

где

Б
j 1

ij

– сумма балльных оценок влия-

ния β -фактора внешней среды j -ми респондентами по i -й области проявления
результатов деятельности организаций;
m j – количество респондентов;

 i – количество областей проявления результатов деятельности организаций потребительской кооперации.
На основании рассчитанного показателя определяется зона расположения
организации в одном из секторов радара
(успеха, уверенности, неуверенности,
риска) по каждому из четырех выделенных факторов внешней среды.
Рейтинговую оценку организаций
потребительской кооперации мы рекомендуем проводить с использованием интегрального показателя влияния факторов
внешней среды на обеспечение результатов деятельности для каждой организации
потребительской кооперации ( Y ) с использованием следующей формулы:
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S

Y

O



,
(5)
n
где n – количество секторов многоугольника.
Таким образом, рекомендуемая методика позволяет не только количественно определить степень влияния факторов
внешней среды, но и повысить обоснованность управленческих решений в части
определения приоритетности стратегических направлений развития организаций
потребительской кооперации с целью
максимизации результатов их социальноэкономической деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрен подход к формированию системы показателей комплексной оценки
товарных запасов на основе двух блоков показателей: показателей состояния и показателей использования. В систему комплексной оценки товарных запасов включены блоки показателей достаточности запасов для удовлетворения спроса; показателей, основанных на поиске оптимального размера заказа; показателей, связанных с характеристиками денежных потоков от операций по
закупке и реализации товаров. Рассмотрены показатели эффективности использования товарных
запасов и эффективности системы управления запасами. Предпринята попытка формализованной
оценки качества товарных запасов и эффективности выбранной системы управления ими.
Ключевые слова: товарные запасы, управление товарными запасами, показатели состояния
товарных запасов, показатели использования товарных запасов.

В современной экономической
науке и практике эффективное управление
товарными запасами невозможно без всесторонней их оценки. Поэтому очевидной
является необходимость разработки такой
системы показателей, которая позволяла
бы всесторонне подойти к исследованию
состояния и эффективности использования товарных запасов. Достаточно актуальной эта проблема является и для организаций потребительской кооперации.
Большинство российских ученых
для оценки товарных запасов традиционно используют показатели состояния, изменения, структуры и эффективности использования товарных запасов. В частности, данный подход применяют В.А. Чернов, Ю.А. Беляев, К.А. Раицкий и некоторые другие ученые.
Недостатком данного подхода, по
нашему мнению, является то, что никак не
оценивается качество запасов и эффективность выбранной системы управления
запасами.
Под качеством запасов в данном
случае мы будем понимать такой их со2008, № 4

став и структуру, которые обеспечивают
высокую скорость оборота (сокращают
время реализации), способствуют минимизации затрат на хранение запасов, при
этом не уменьшая конкурентоспособность
торгового предприятия.
Особенность оценки товарных запасов состоит в том, что запасы имеют не
только стоимостное, денежное выражение, но и существуют как потребительные
стоимости. Как потребительные стоимости они постоянно обновляются, а как денежные стоимости находятся постоянно в
сфере обращения. Как потребительные
стоимости все товары различны, а как денежные стоимости – однородны. Этим и
обусловлена необходимость оценки качества товарного ассортимента.
Под системой управления товарными запасами нами понимается система
мероприятий, направленных на установление и поддержание оптимального объема и структуры запасов для бесперебойного снабжения розничной торговой сети
товарами в необходимом количестве и ассортименте на основе информации о
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спросе на товары, предполагающая конечной целью повышение эффективности
деятельности и конкурентоспособности
розничного торгового предприятия.
По нашему мнению, в комплексную систему показателей оценки исполь-

зования товарных запасов необходимо
включить два блока (рис.):
– показатели состояния товарных
запасов;
– показатели использования товарных запасов.

Показатели состояния

Показатели оценки товарных запасов

Удельные
показатели

Соответствия
нормативу

Объемные
показатели

Показатели
динамики

Показатели использования
товарных запасов

Показатели
достаточности
запасов для
удовлетворения
покупательского
спроса

Показатели
эффективности
выбранной
системы
управления

Показатели,
основанные
на поиске
оптимального
размера заказа

Показатели,
связанные с
характеристиками денежных
потоков от
операций по
закупке и
реализации
товара

Показатели
эффективности
использования
товарных запасов

Рис. Система показателей оценки товарных запасов предприятия

Оценка состояния товарных запасов
будет проводиться при помощи удельных
показателей, объемных показателей, показателей динамики и показателей соответствия
нормативу.
Блок показателей использования товарных запасов, в свою очередь, будет
включать в себя следующие группы показателей:
 показатели достаточности запасов для удовлетворения покупательского
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спроса (показатели качества товарных запасов);
 показатели, основанные на поиске оптимального размера заказа;
 показатели, связанные с характеристиками денежных потоков от операций
по закупке и реализации товара;
 показатели эффективности выбранной системы управления запасами;
 показатели эффективности использования товарных запасов.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Следует более подробно рассмотреть
показатели, входящие в состав комплексной
системы оценки товарных запасов.
Состояние товарных запасов выражается объемными и удельными показателями, а также показателями соответствия
нормативу.
Объемные показатели отражают абсолютные размеры товарных запасов в натуральном или денежном выражении.
Удельные показатели отражают относительный уровень товарных запасов в
днях оборота, долях, процентах.
Показатели динамики позволяют
определять размер абсолютного и относительного изменения объема товарного запаса
во времени цепным или базисным методом.
Показатели соответствия нормативам
отражают абсолютное или относительное
отклонение объемов товарных запасов от
определенного, заданного ранее норматива.
В целом оценка состояния по изложенной группе показателей дает возможность определить состояние товарных запасов и основные тенденции их динамики.
Однако при помощи этой группы показателей нет возможности с качественной
стороны оценить товарные запасы. С этой
целью мы сформировали блок показателей
оценки использования запасов.
Показатели достаточности запасов
для удовлетворения покупательского спроса
способствуют такой их оценке, которая раскрывала бы эффективность мероприятий по
улучшению формирования запасов (структура ассортимента, выкладка товара и пр.).
Важным параметром удовлетворения
покупательского спроса является уровень
обслуживания (Уоб).
Уд.заявки
Уоб. 
100% , (1)
Заявки
где
Уд. заявки – это просьбы покупателей о товаре, удовлетворенные без дополнительных заявок, из имеющихся запасов
розничного предприятия, шт.;
Заявки – общее число заявок покупателей, шт.
Это показатель доступности запаса
в момент, когда он необходим для покупателя. Чем выше будет уровень обслуживания, тем лучше, тем больше объем
реализации, однако он должен быть сба2008, № 4

лансирован с объемом инвестиций в товарные запасы. Оптимальное значение
уровня обслуживания, по нашему мнению, должно быть около 90%. Для обеспечения 100%-ного уровня обслуживания
покупателей из запаса потребуются значительные вложения средств в страховые
запасы, что омертвляет запасы и вызывает
рост издержек по хранению. При исчислении уровня обслуживания в расчет
необходимо включить только те продажи,
которые осуществляются из запаса.
Также в этот блок включается показатель частоты востребованности товара. Этот показатель является отражением
маркетингового аспекта, что важно для
формирования имиджа любого предприятия розничной торговли, в частности организаций потребительской кооперации.
Р
(2)
Кчв  n 0i  100% ,
 P0i
i 1

где
Р0i – количество обращений в день
по i-тому продукту;
i = 1; n – общее количество обращений покупателей.
Данный показатель характеризует
меру востребованности товара.
Соотношение структуры товарных
запасов и оборота розничной торговли
(Сстр) показывает, насколько совпадают
объем и структура спроса и предложения.
Известно, что товарный запас – это отражение предложения товаров, а объем и
структура реализации товаров отражает
покупательский спрос.
Д
Сстр  iТ ,
(3)
Д iЗ
где
ДiТ – доля i-того товара в структуре
оборота розничной торговли, %;
ДiЗ – доля i-того товара в структуре
товарных запасов, %;
Таким образом, чем ближе будет
показатель соотношения к 1, тем выше
качество формирования товарного ассортимента, выше уровень маркетинговой
работы, проводимой предприятием. Чем
ближе этот показатель к 0, тем выше вероятность омертвления товаров в запасах
и выше размер убытка предприятия.
275

Верховенко Т.В.

Большое значение в характеристике качества формирования товарных запасов играет такой показатель, как структура ассортимента (Са).
ТЗ
(4)
Са  i  100% ,
ТЗ
где
ТЗi – товарный запас i-того товара,
руб.
ТЗ – общая сумма товарного запаса.
В потребительской кооперации и в
других организациях розничной торговли
осуществлена типизация торговой сети, в
итоге которой каждому типу торгового
предприятия установлен ассортиментный
минимум. Чем больше наименований товаров включает этот ассортиментный минимум, тем большим количеством товарных запасов должно располагать розничное предприятие, а оборачиваемость запасов в нем будет замедляться. Скорость
оборота отдельных товаров различна.
Можно сказать, что оборачиваемость продовольственных товаров будет быстрее, а
непродовольственных – медленнее. Поэтому увеличение доли первых в общих
товарных запасах способствует ускорению оборачиваемости в целом по организации.
Движение товарных позиций внутри общего объема товарного запаса можно оценить при помощи коэффициента
обновления (Кобн):
К обн. 

Новые виды товаров
,
Общее количество разновидностей

(5)
С его помощью можно оценить
степень обновления ассортимента товаров.
Определить, насколько качественно сформированы товарные запасы, необходимо с использованием всех предложенных показателей. Если предприятие
розничной торговли не полностью удовлетворяет спрос, покупатель вынужден
искать дополнительное количество где-то
еще, а именно,– у конкурента.
Блок показателей, основанных на
поиске оптимального размера заказа, основывается на соотношении стоимости
276

хранения запасов и стоимости выполнения заказа. Издержки хранения выступают ограничением на размер запасов. Причем в стоимость хранения входят «вмененные» издержки. Они характеризуют
прибыль, которая могла бы быть получена, если бы средства не были использованы для образования запаса, а «пущены в
оборот». Большие размеры заказа (и, следовательно, меньшее их количество)
уменьшают стоимость выполнения заказов, но приводят к увеличению стоимости
хранения запасов. Поэтому, необходимо
найти баланс между, с одной стороны,
стоимостью хранения, и, с другой стороны, – операциями по заказу товаров. Оптимальный размер заказа в этом случае
рассчитывается при помощи формулы
Уилсона. Исходя из данной формулы
можно, определить также оптимальный
период завоза товаров и оптимальный
размер затрат на управление запасами.
Показатели, связанные с характеристиками денежных потоков от операций
по закупке и реализации товара, характеризуют финансовую сторону управления
запасами на предприятии.
ЧДДП = ДСз – ДСр,

(6)

где
ЧДДП – величина чистого дисконтированного денежного потока, руб.;
ДСз – дисконтированная величина
средств, которые направлены на закупку
товара, руб.;
ДСр – средства, полученные от реализации (в течение расчетного периода),
руб.
За величину дисконта может быть
принята средняя рентабельность инвестиций компании, величина действующей
ставки банковского кредита. Для организаций потребительской кооперации, по
нашему мнению, за величину ставки дисконта можно принять рентабельность собственных средств организации либо индекс инфляции.
Блок показателей эффективности
использования товарных запасов включает в себя традиционные показатели, а
именно: время и скорость обращения тоВестник БУПК
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варных запасов, запасоемкость и рентабельность товарных запасов.
Определение организацией эффективности системы управления товарными
запасами является наиболее сложным и
субъективным. Довольно условным можно назвать любую оценку эффективности
управления. Однако, по нашему мнению,
можно выделить ряд концептуальных
экономических показателей, которые позволили бы оценить эффективность избранной стратегии.
Параметром, позволяющим определить эффективность выбранной системы управления запасами, будет являться
рентабельность инвестиций в товарные
запасы ( RИЗ ).
П
(7)
RИЗ  м ,
ИЗ
где
Пм – прибыль маржинальная, руб.;
ИЗ – сумма инвестиций в запасы,
руб.
Также важными показателями в
данном случае будут являться доля запасов в активах организации ( Д З ) и рентабельность активов ( R A ).
ТЗ
ДЗ 
 100% ,
(8)
А
где
А – среднегодовая сумма активов
предприятия, руб.;
ТЗ – среднегодовая стоимость товарных запасов.
Наличие излишних, избыточных
запасов приводит к увеличению показателя «активы» и, следовательно, к снижению оборачиваемости.
П О
RА   ,
(9)
О А
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где
П – чистая прибыль предприятия,
руб.;
О – оборот розничной торговли.
Для определения эффективности
управления товарными запасами необходимо рассчитать коэффициент опережения (Коп) темпа роста оборота розничной
торговли над темпом роста товарных запасов.
Тр
(10)
К ОП  ОРТ ,
ТрТЗ
где ТрОРТ, ТрТЗ – темп роста оборота розничной торговли и товарных запасов соответственно.
Значение коэффициента больше 1
свидетельствует об успешной стратегии
управления товарными запасами.
Таким образом, данная система показателей отражает множественные функции товарных запасов, способствует формированию комплексного подхода к
оценке товарных запасов и выбранной системы управления ими.
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА РАЙОНОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В статье предложена методика позиционирования муниципальных образований Забайкальского края, позволяющая формировать процедуру их классификации по уровню развития отраслей социальной сферы.
Ключевые слова: социальная сфера, социальное развитие, кластерный анализ, типологическая группировка, индикативное планирование, мониторинг.

Одной из главных проблем формирования методологического обеспечения
стратегического развития регионов является необходимость их выравнивания по
уровню социально-экономического развития. Для осуществления задач государственной региональной политики насущно необходимо построение типологий регионов. Важная проблема, которая встает
перед органами регионального управления в этой связи, заключается в необходимости разработки технологии количественного определения достигнутого
уровня социального развития [5, с. 32].
Наиболее известной формой регулирования экономики в развитых странах
является индикативное планирование.
Многие субъекты России начали уже вводить его элементы в практику. Это породило проблему отбора количественных и
качественных характеристик, позволяющих наиболее полно отражать особенности социально-экономического развития.
Можно привести множество факторов, которые в той или иной мере будут
отражать какие-либо отдельные стороны
экономики и социального положения.
Следует отметить, что на сегодняшний
день ни одна нормативная, ни теоретическая экономическая литература однозначно не определяет конечный перечень факторов и показателей, которые бы точно
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отражали социально-экономическое положение территорий.
Сложно найти измерения, которые
бы одинаково хорошо отражали развитие
социальных условий на территориях, отличающихся культурными и демографическими особенностями. Многие важные
индикаторы малодоступны или вообще не
рассчитываются (например, группировка
рождений по возрасту матери, которая
показывает семейное благополучие и возможность для воспитания детей и т.д.).
Практически отсутствует информация, необходимая для анализа развития
жилищно-коммунального хозяйства, недостаточно информации о реальном состоянии на рынке труда. При этом имеющиеся статистические показатели не позволяют в полной мере проанализировать
тенденции и количественные параметры
развития территорий, выявить степень
воздействия решений органов власти на
экономические и социальные процессы,
происходящие в городах и районах.
Поэтому для измерения уровня социального развития Забайкальского края
нами предварительно была разработана
система индикаторов, отражающая специфику развития социальной сферы Забайкальского края в разрезе отраслей
(табл.).
Вестник БУПК
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На втором этапе нами было произведено разбиение муниципальных образований Забайкальского края на однородные
группы по признакам развития социальной сферы. Для классификации многомерных наблюдений в исследовании ис-

пользовались методы кластерного и факторного анализа. Кластерный анализ
наиболее ярко отражает черты многомерного анализа в классификации, факторный
анализ – в исследовании связи [1, с. 28].
Таблица

Система индикаторов анализа уровня развития
отраслей социальной сферы Забайкальского края

1
2
3
4
5

Условное
обозначение
индикатора
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

6

Х6

7

Х7

8

Х8

9

Х9

10

Х10

11

Х11

12

Х12

13

Х13

14

Х14

15

Х15

16

Х16

17

Х17

18

Х18

19

Х19

20

Х20

21

Х21

№
п/п
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Индикатор
Численность постоянного населения, тысяч человек
Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся
Число родившихся на 1000 населения, человек
Число умерших на 1000 населения, человек
Обеспеченность населения врачами на 10 000 человек населения
Обеспеченность средним медицинским персоналом в расчете
на 10 000 человек
Обеспеченность населения больничными койками
на 10 000 человек населения, единиц
Число амбулаторно-поликлинических учреждений (отделений)
на 1000 населения, единиц
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (отделений) на 10 000 населения, человек, посещений в смену
Численность больных, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, на 1000 населения, человек
Численность больных, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях с диагнозом наркомания и токсикомания, на 1000 населения, человек
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом активный туберкулез,
на 1000 населения, человек
Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях, человек
Процент охвата детей в возрасте от 1-го до 6-ти лет детскими дошкольными учреждениями, %
Число дневных общеобразовательных учреждений, единиц
Численность учащихся дневных образовательных учреждений,
тысяч человек
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений,
получивших аттестат об основном общем образовании, человек
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании,
человек
Учреждения начального профессионального образования, единиц
Общедоступные библиотеки в расчете на 1000 человек населения,
единиц
Фонд массовых библиотек в районе на 1000 человек населения,
экземпляров

Общая
характеристика
индикаторов

Отражают
уровень
развития
здравоохранения

Отражают
развитие
системы
образования
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Окончание табл.
№
п/п

Условное обозначение
индикатора

22

Х22

23

Х23

24

Х24

25

Х25

26

Х26

27

Х27

28

Х28

29

Х29

30

Х30

31

Х31

32

Х32

33

Х33

34
35
36

Х34
Х35
Х36

37

Х37

Индикатор
Обеспеченность библиотек книгами и журналами на 1000
человек населения, экземпляров
Учреждения культурно-досугового типа в расчете на 1000
человек населения, единиц
Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в
расчете на 1-го человека в месяц, рублей
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 м2 площади жилья, рублей
Число семей, получивших жилые помещения и улутшивших
жилищные условия, в % от числа семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся
в жилищных помещениях
Приватизация жилых помещений на 1000 человек населения,
единиц
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников в расчете на одного жителя, килограммов
Плотность населения, чел/км2
Число спортивных сооружений на 1000 человек населения,
единиц
Численность лиц, занимающихся в секциях и группах, клубах
и группах физкультурно-оздоровительной направленности
на 1000 человек населения
Численность пенсионеров в среднем на 1000 человек населения
Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей
Число детских домов, единиц
Число отделений социального обслуживания на дому, единиц
Численность инвалидов, имеющих ограничение способности
к трудовой деятельности, в расчете на 1000 человек населения

В качестве исходных данных исследования выступала выборка показателей
развития социальной сферы, состоящая из
32-х наблюдений и 148-ми переменных. Переменные включали в себя 37 индикаторов
социального развития, рассчитанные по годам на период с 2003 по 2006 год.
В ходе исследования по каждому
индикатору была рассчитана переменная
среднегодового прироста его значений для
каждого муниципального образования за
четыре года.
В ходе классификации муниципальных образований по среднегодовым
темпам прироста с помощью кластерного
анализа k-средних было проведено три
итерации. В результате получены две
крупные группы (40,6% и 46,9%, или 13 и 15
муниципальных образований) и две малые
280

Общая
характеристика
индикаторов

Характеризуют
жилищные
условия
населения

Характеризуют
развитие
физической
культуры и
спорта

группы (по 3,1% и 9,4% или одно и три
муниципальных образования).
Исходя из значений центров, можно
провести следующие различия между
группами.
Первая группа. Характеризуется
средними темпами развития социальной
сферы. Большинство показателей среднегодового прироста выше, чем по второй
группе, но ниже, чем по третьей и четвёртой
группам. Обладает относительно негативными темпами роста в отношении числа
детей на 100 мест в дошкольных
образовательных учреждениях, стоимости
жилищно-коммунальных услуг, жилой
площади на человека. Относительно низкие
темпы развития культуры. Включает в себя
13 муниципальных образований: Агинский
Бурятский автономный округ, Акшинский
Вестник БУПК
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муниципальный район, Александрово-Заводский муниципальный район, Балейский
муниципальный район, городской округ
Балей, Краснокаменский муниципальный
район и г. Краснокаменск, Калганский муниципальный район, Карымский муниципальный район, Могочинский муниципальный
район,
Приаргунский
муниципальный
район, Сретенский муниципальный район,
Тунгокоченский муниципальный район,
Улетовский муниципальный район.
Вторая группа. Отсутствует сокращение
темпов
детской
смертности,
наблюдается
недостаток
наращивания
мощности амбулаторно-поликлинических
учреждений
и
обеспечения
жильем
нуждающихся семей. Имеется увеличение
численности больных, состоящих на учете с
диагнозом алкоголизм и алкогольные
психозы. Группа обладает относительно
низкими темпами прироста большинства
показателей развития социальной сферы, но
имеет относительно высокие темпы
развития культуры. Включает в себя 15
муниципальных образований: городской
округ Петровск-Забайкальский, городской
округ Чита, Забайкальский муниципальный
район, Каларский муниципальный район,
Красночикойский муниципальный район,
Кыринский
муниципальный
район,
Нерчинский
муниципальный
район,
Нерчинско-Заводский
муниципальный
район, Ононский муниципальный район,
Петровск-Забайкальский
муниципальный
район, Тунгир-Олёкминский муниципальный район, Хилокский муниципальный
район, Чернышевский муниципальный
район, Читинский муниципальный район,
Шелопугинский муниципальный район.
Третья группа. Характеризуется
высокими темпами развития социальной
сферы. Но относительно низкие темпы
развития системы общего образования,
улучшения демографической ситуации и
увеличения
количества
отделений
социального обслуживания на дому.
Включает в себя три муниципальных
образования: Борзинский, Оловяннинский и
Шилкинский муниципальные районы.

2008, № 4

Четвертая группа. Характеризуется
наилучшими темпами прироста численности
населения, развития системы образования и
социального
обеспечения.
Имеет
относительно высокие темпы развития
системы здравоохранения. Включает в себя
одно муниципальное образование –
Газимуро-Заводский муниципальный район.
Таким образом, в целях своевременного выявления подобных отклонений
следует регулярно проводить мониторинг и
диагностику уровня социального развития
территорий.
Подобный анализ может иметь
определенное значение для оценки системы
территориального управления муниципальными образованиями края. Наличие факта
расслоения общества в территориальном
аспекте
актуализирует
необходимость
создания адекватной системы управления
неравенством территорий, позволяющей
решить проблему социальной несправедливости, устранить раскол между «богатыми»
и «бедными» территориями.
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УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ПЕРСОНАЛА
В статье рассмотрены методические подходы к анализу и оценке издержек по управлению
персонала. Для эффективного управления расходами по содержанию персонала составляется прогноз выполнения бюджета трудовых затрат предприятия, для информирования руководства о
происходящих изменениях и своевременности принятия управленческих решений в этой области.
Ключевые слова: персонал, расходы по содержанию персонала, численность персонала,
стабильность, гибкость.

Современное производство отличается высокой динамичностью, которая
обусловлена техническим прогрессом,
развитием науки, обостряющейся конкуренцией, политическими и социальными
процессами. В настоящее время каждое
эффективно работающее предприятие постоянно находится в состоянии перманентных изменений продукции, технологии, персонала, системы организации
производства. В связи с этим стала разрабатываться теория управления организационными изменениями. Некоторые аспекты этой теории рассмотрены, в частности, в монографии В. Крюгера [6].
В зависимости от глубины преобразований В. Крюгер выделяет следующие виды трансформаций:
1. Реструктуризация – изменение
производственных и организационных
структур.
2. Переориентация – изменение
профиля продукции и услуг в соответствии с требованиями рынка или изменением общественных условий.
3. Обновление – преобразования в
области стилей руководства, поведения
руководителей.
4. Переоценка ценностей – изменения в системе ценностей предприятия, его
идеологии, предпринимательской культуры, социальных проблем.
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Таким образом, изменения могут
относиться как к вещественным элементам (оборудование, помещения, средства
транспорта и связи), так и к идеологии,
стилям и методам управления.
Как показывает опыт, основной
проблемой управления процессом преобразований является преодоление различных барьеров, препятствующих или замедляющих перемены. Барьеры могут
быть внутренними и внешними. Внутренние барьеры связаны преимущественно со
структурой и персоналом, а внешние могут
быть
обусловлены
социальнополитической
ситуацией,
рыночной
конъюнктурой, источниками финансирования. Задача менеджмента – устранять по
возможности барьеры первого рода, особенно связанные с персоналом и его отношением к труду, к средствам производства, к клиентам, к коллективу, к корпоративным ценностям.
К началу XXI в. на предприятиях
России завершился в основном длительный и часто болезненный процесс изменения прав собственности и установления
новых хозяйственных связей. Определились также важнейшие институциональные условия экономической деятельности.
В частности, принят новый Трудовой кодекс РФ. Все это позволяет руководителям предприятий обратиться к проблемам
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совершенствования организации, нормирования, оплаты и мотивации труда в
двух аспектах.
В экономическом аспекте соответствующие изменения должны обеспечить
рост эффективности на основе постоянного технического и организационного совершенствования предприятия.
В социальном аспекте перемены
должны быть направлены на максимальное использование и развитие творческих
способностей сотрудников предприятия, а
также на создание благоприятной психологической атмосферы.
Названные экономические и социальные цели тесно взаимосвязаны, обеспечивая технический прогресс на предприятии за счет интеллектуализации производства.
Первый этап подготовки к преобразованиям должен состоять в создании
новой системы ценностей, идеологии, организационной культуры, изменении стилей управления и принципов мотивации.
Таким образом, прежде всего необходимы
перемены, которые В. Крюгер называет
обновлением и переоценкой ценностей.
Это требует новых подходов к менеджменту персонала.
Остановимся подробнее на управлении расходами по содержанию персонала. Средством управления этими расходами могут быть сравнительные анализы
деятельности однотипных организаций в
разрезе показателей:
 расходов по содержанию персонала в процентах к объему продаж;
 к прибыли;
 к объему произведенной продукции;
 в соотношении с производственными расходами;
 с расходами на оплату труда относительно дополнительных расходов на
оплату труда и т.п.
Уnравленuе расходами по содержанию nерсонала может осуществляться
в основном с помощью трех механизмов:
 через численность персонала;
 через бюджет расходов, поддающихся влиянию;
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 через постановку задачи в организации.
Изменение численности персонала
сразу же влияет на расходы по содержанию
персонала. При этом численность персонала
определяет не только расходы по его содержанию, но в немалой степени и прочие расходы. Рабочему требуется спецодежда, служебные помещения должны отапливаться и
оснащаться. Поэтому уменьшение или увеличение численности персонала вызывает
последующую экономию или последующие
расходы.
Таким образом, остающиеся на одном и том же уровне расходы по содержанию персонала в бюджетах в долгосрочной перспективе могут быть достигнуты
только в результате сокращения численности сотрудников. Если численность
персонала должна оставаться без изменений, то отправные точки для снижения
расходов будут лежать в сфере социальных услуг, которые не предписаны в законодательном порядке или тарифным
соглашением. Сокращение этих затрат на
содержание персонала должно быть обдумано в аспекте кадровой политики, поскольку мотивация сотрудников, привлекательность организации как работодателя и престиж фирмы тесно связаны с добровольными социальными услугами.
Могут быть сокращены не затрагивающие сущности занятости в организации затраты на повышение квалификации, командировочные расходы, суточные
и т.п.
Существуют следующие методы
снижения расходов по содержанию персонала:
 Сокращение бюджета – наиболее простое cpeдство управления расходами по содержанию персонала – затрагивает как экономно работающие, так поступающие расточительно отделы. Сотрудники с более высоким уровнем отдачи вынуждены снижать его в ущерб организации, если они в результате сокращения бюджета лишаются части своей необходимой свободы действий.
 Стоимостной анализ накладных
расходов позволяет достичь снижения издержек за счет сокращения услуг, которые
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не являются безусловно необходимыми. В
центре этого метода находится экономия
накладных расходов. Критически изучаются услуги отдельного подразделения и
подвергаются оценке по соотношению
расходов и эффективности. Слишком трудоемкие, ненужные или слишком дорогие
услуги сокращаются, а новые внутрифирменные услуги создаются только после
анализа расходов и эффективности в тесном сотрудничестве между поставщиками
и пользователями услуг.
 Принцип нулевого базисного
бюджета направлен на повышение эффективности подразделений организации.
Все функции анализируются, продумываются все альтернативы, обеспечивающие определенный уровень достигаемых
результатов. Центральное место в этом
занимают и расходы по содержанию персонала, то есть использование этих издержек, ориентированное на производительность.
Сегодня развитие персонала из статьи издержек превращается в объект инвестиций. Поэтому, как любые инвестиции, они требуют постоянной оценки капиталоотдачи, а именно: как затраты на
персонал повлияли или повлияют в будущем на повышение эффективности организации.
С учетом сложившейся в России
экономической ситуации управление персоналом должно уйти от минимальных
инвестиций в человеческие ресурсы, затрагивающих лишь внешние производственно-бытовые стороны труда, и строить идеологию на основе новой концепции, соответствующей долгосрочной
стратегии развития организации.
Принцuп соотнесения денежных затрат на развитие персонала и пракическuх
результатов в виде прибыли в системе
управления персоналом должен стать не
только общепрuзнанным, но и главенствующим в хозяйственной деятельностu организации.
Сущность данной концепции –
прибыльность инвестиций в персонал.
Она должна строить экономические критерии деятельности работников и практически выражаться в инвестициях, необхо284

димых для экономически обоснованной
подготовки и переподготовки работников,
целесообразного использования, управляемого поведения, максимального раскрытия возможностей и способностей как отдельной личности, так и различных групп
персонала.
Инвестиции, связанные с привлечением рабочей силы, поддержанием ее
в трудоспособном состоянии, с обучением, созданием условий для более полного
выявления творческих возможностей,
признаются экономически целесообразными. Подход к работе с персоналом, основанный на минимизации затрат на него,
в большинстве корпораций обнаружил
свою несостоятельность именно с экономической точки зрения.
Для определения эффективности
инвестирования мероприятий по управлению персоналом можно использовать методы: текущей стоимости, основанный на
определении чисто дисконтированного
дохода как показателя интегрального экономического эффекта, рентабельности,
позволяющий оценить внутреннюю рентабельность проекта и ликвидности, предназначенный для определения срока окупаемости инвестиций.
Чистый дисконтированный доход
(NPV) для управления персоналом – это
разность дисконтированных дeнежных
потоков поступлений (Экп и Экз,) и платежей (Зуп), производимых в течение всего
инвестиционного периода. Его положительное значение свидетельствует о целесообразности принятия решения об инвестировании мероприятий по УП (при
необходимости выбора предпочтительного варианта более выгодным считается
тот, для которого значение NPV максимальное). Значение NPV, равное нулю,
свидетельствует о нулевой доходности
мероприятий по УП.
Норма дисконта (упущенной прибыли за период формирования и реализации мер по УП) может быть рассчитана
как сумма безрисковой ставки ссудного
процента (процент по банковским депозитам в настоящее время составляет около
30%), инфляционных ожиданий (для мировой экономики в целом они составляют
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от 3 до 7%) и премии за риск вложения
средств в развитие персонала и производства (для предприятия он равноценен и
составляет, исходя из размера премии,
требуемой инвесторами за риск вложения
средств в производство, ≈ 5%), то есть
норма дисконта для кадровой политики
(δ) составляет 40%. С учетом этого величина чистого дисконтированного дохода
(а) и индекса доходности (б) рассчитывается по формулам:
T
T
Vпрt
З упt
а) NPV  
, (1)


t
t
t 0 1   
t 0 1   
где Т – срок реализации мероприятий и
t – интервал расчета;
T V
прt  З упt

 1   
б) PI 

t

t 1

,
(2)
I
где РI – индекс доходности, характеризующий соотношение величины дисконтированных денежных поступлений и величины первоначальных инвестиций, произведенных для формирования и реализации
мер по УП. Если PI > 1, то реализация системы мер по УП выгодна для предприятия с экономической точки зрения, если
Р1 < 1, то их реализация без внесения соответствующих корректировок нежелательна.
Для определения степени прибыльности инвестиций, вложенных в мероприятия по управлению персоналом,
необходимо рассчитывать внутреннюю
рентабельность проекта (R), представляющую собой отношение дисконтированного дохода к величине дисконтированных затрат:
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Помимо вышерассмотренных показателей, для анализа и оценки экономического эффекта, полученного по завершении реализации мероприятий по управлению персоналом, целесообразно выделить
в общих результатах:
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1. Экономию от сокращения потерь
рабочего времени, не связанных с нахождением на больничном листе, характеризующую рост дисциплины и организации
труда:
Эпрв  Ч п  ЗПср / ч  П рв0  П рв1  К с , (4)
где
Эпрв – экономия от сокращения потерь рабочего времени;
ЗПср/ч – размер среднечасовой заработной платы работника;
Прв – потери рабочего времени в
часах (с индексом 0 – до проведения изменении и 1 – после проведения изменений);
Кс – коэффициент, позволяющий
учесть суммарный размер отчислений в
Пенсионный фонд и на социальное страхование (с 1 января 2001 г. – единый социальный налог).
2. Сокращение потерь от брака, характеризующее рост качества труда:
Спб = (Сбn0 +Сг0 +Свр0) –
(Сбn1 +Сг1 +Свр1),
(5)
где
Спб – сокращение потерь от брака;
Сбп – стоимость забракованной
продукции;
Сг – стоимость произведенного гарантийного ремонта;
Свр – сумма штрафов, уплаченная
по рекламациям потребителей.
Рентабельность реализации системы мероприятий по УП (Куп) можно
представить в виде формулы:
Rуп = 1 – (Руп / Зуп).
(6)
Функциональный эффект от реализации системы мeр по УП представляет
собой количественные и качественные
результаты работы по каждому из направлений системы УП, позволяющие оценить, насколько качественно были решены поставленные задачи.
В таблице 1 представлены показатели для оценки функционального эффекта, полученного в результате реализации
системы мер по управлению персоналом.
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Таблица
Показатели, характеризующие эффект от реализации
системы мер по управлению персоналом
№
1.

Показатели
Изменение численности персонала в целом по предприятию и по отдельным категориям, подразделениям

2.

Изменение
квалификации
работников, в том числе соответствие уровня квалификации работников и сложности выполняемых работ

Формула для расчета
∆Ч = Ч1 – Ч0 и
Iч = Ч1/Ч0*100,
где Iч – индекс изменения численности;
∆Ч – изменение численности персонала
(абс. значение);
Ч1 – численность персонала после реализации мероприятий новой кадровой
политики;
Ч0 – численность персонала до проведения мероприятий
Ксоот = (Рр/Рn)1 – (Рр/Рn)0,



 

К квалi  Ч Ч ср 1  Ч Ч ср
i
n

i
n

,

где
Ксоот – коэффициент соответствия квалификации работников сложности выполняемых работ (например, для рабочих это соответствие разряда рабочего
и разряд работ);
Кквалi – коэффициент изменения квалификации по I группе персонала;
Рр – средний разряд выполняемых работ;
Рп – средний разряд работников;
0

Применение
Оценивает
результаты
кадровой политики в области
комплектования
персонала

Оценивает
результаты
работы по повышению
квалификации и расстановке персонала

Ч пi – численность персонала I квали-

3.

Текучесть персонала в целом
по предприятию, по категориям и подразделениям, по
причинам увольнения

4.

Изменение выработки на
одного работника в целом по
предприятию, по отдельным
группам персонала, по подразделениям
Количество
работников,
прошедших повышение квалификации и переобучение, в
том числе в сравнении с
предыдущим периодом

5.

6.
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Доля работающих на участках с тяжелыми и вредными
условиями труда

фикационной группы;
Чср – среднесписочная
численность персонала; индексы 1 и 0
соответствуют значениям показателей
после и до проведения изменений
Кт = У/Чср,
где Кт – коэффициент текучести;
У – количество уволенных работников
(по собственному желанию, за нарушение дисциплины, несоответствие занимаемой должности и т.д.)
В = Vпр/Чср,
где В – выработка одного работника;
Vпр – объем производства продукции
Коб = Чоб1 – Чоб0Iоб = Чоб1/Чоб0
где Коб – коэффициент обучения;
Iоб – индекс динамики персонала, прошедшего обучение;
Чоб – численность персонала, прошедшего обучение
Ут = Чвут/Чср,
где Ут – доля работников, занятых на
работе с тяжелыми и вредными условиями труда;
Чвут – число работников, занятых на
работе с тяжелыми и вредными условиями труда

Оценивает эффект от реализации мероприятий по
социальной защите, развитию, стабилизации коллектива
Оценивает эффект от изменения системы мотивации труда, повышения
квалификации, расстановки кадров
Оценивает эффективность
работы по повышению
квалификации работников

Оценивает эффект от мероприятий по оптимизации условий труда
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Окончание табл.
№
7.

Показатели
Динамика потерь рабочего
времени, определение зависимости от факторов (болезни, прогулы, простои и т.д.)

8.

Заработная плата (рост уровня оплаты труда в целом по
предприятию и для отдельных
категорий, погашение задолженности
по
заработной
плате)

Формула для расчета
Прв = ФРВпл – ФРВфакт,
Дпрвi = Првi/Прв,
где Прв – потери рабочего времени
общие;
Првi – потери общего времени по
одной из причин (прогул, простой,
неявка по болезни, с разрешения
администрации, отпуска учащимся,
простои и т.д.);
Дпрвi – доля потерь рабочего времени по причине в общих потерях
рабочего времени;
ФРВ – фонд рабочего времени плановый и фактический
Ззп = (Знач – Звыпл)/Значисл,
где Ззп – процент задолженности по
заработной плате;
Звыпл – фактически выплаченная
заработная плата;
Знач – начисленная заработная плата;
Кзпi = Зсрi1 – Зсрi0,
где Ксрi – коэффициент роста зарплаты по категории работников;
З – средняя зарплата по категории
работников в расчетном и базисном
периоде

Наряду с соотношением «произведенная работа – расходы» организации нужны также более долгосрочные индикаторы
экономической эффективности, отражающие вклад персонала в рассчитанную на
долгое существование организацию.
Такими индикаторами, на наш
взгляд, являются стабильность и гибкость.
Стабильность, состоящая в основном из одинаково или аналогично протекающих процессов, связанных с персоналом,
конкретизируется в постоянном составе кадров, в надежности сотрудников по отношению к выполнению требуемой от них удовлетворительной, как с точки зрения количества, так и качества, работы, в отсутствии
напряженности и конфликтов. Коэффициент
стабильности (Кс) – это отношение показателя замены (замещения) персонала на каком-либо конкретном рабочем месте после
истечения периода aдаптации работника к
общей численности работников рассматриваемой категории (принятых на работу, занятых на данных рабочих местах и т.д.).
О гибкости можно говорить в тех
случаях, когда сотрудники в состоянии при
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Применение
Оценивает эффект от мероприятий по укреплению дисциплины, улучшению социальной защиты персонала,
созданию социального психологического комфорта в
коллективе

Оценивает изменения, произошедшие в области оплаты
труда

внешних изменениях в соответствии с ситуацией приспособить свой стиль работы к
новым условиям, а также к потребностям.
Стабильность и гибкость частично
находятся в конкурентных отношениях: оба
вида эффективности одновременно могут
быть реализованы только в ослабленной
форме. Задача менеджмента – найти равновесие между стабильностью и гибкостью.
Степень стабильности и гибкости
влияет на соотношение «произведенная работа – расходы», однако часто только в
больших промежутках времени и в форме,
которая для наблюдателя трудно воспроизводима, поскольку не ясны причинноследственные связи.
Говоря о взаимосвязи между экономической и социальной категориями эффективности, следует отметить, что они не противоречат, а дополняют друг друга, и между
ними существует определенная конкуренция
с точки зрения их целей. Из сказанного вытекает, что следует стремиться найти такую
степень достижения целей, при которой достигается и экономическая, и социальная
эффективность (рис.).
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Категории эффективности
Экономическая
Социальная
Общественная
эффективность
эффективность
эффективность
ПРИМЕРЫ РАССЧИТЫВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Инвестиции
Степень свободы в
Образовательный и
Затраты на персонал
действиях и контактах
квалификационный уровни
Материальные затраты
Адаптивность
Уровень удовлетворения
Оборот
Нагрузка/занятость
потребностей
Абсентеизм
Производственные
Флуктуация
заболевания
Удовлетворенность работой
Ранняя инвалидность
Рис. Взаимосвязь экономической и социальной эффективности
затрат на содержание персонала

Степень социальной эффективности
организаций определяется удовлетворением
потребностей или интересов сотрудников.
Чтобы можно было социальную эффективность рассматривать как экономическую
цель в работе с персоналом и найти способ
ее измерения, эти потребности и интересы
следует представить по возможности в форме, пригодной для использования.
Поскольку сотрудники, работая в организациях, имеют от этого для себя выгоду,
они должны «расплачиваться» за это, что, с
их точки зрения, является отрицательным
моментом. Социальная эффективность проявляется в том, чтобы по возможности избежать отрицательных моментов и реализовать преимущества.
Типичная схема социальной эффективности:
отрицательные моменты, которые
следует предотвращать:
 ущерб, наносимый организационной деятельностью;
 ущерб, наносимый здоровью;
 ущерб, наносимый личности;
 преимущества, которые следует
реализовать:
 уверенность в завтрашнем дне,
обеспечение надлежащего жизненного
уровня;
 реализация/развитие
индивидуальных способностей;
 признание, успех, влияние;
 социальный контакт и приятный
микроклимат в организации.
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Многообразие компонентов социальной эффективности выдвигает важные
для принятия решений по реализации экономических целей и кадровой политике вопросы.
Отдельные компоненты следует
дифференцировать как по времени, так и
применительно к тем или иным людям. Не
все потребности имеют значение для всех
сотрудников, не все одинаково важны в один
и тот же момент.
Такие программы обычно подаются под видом заботы о сохранении для
фирмы наиболее дорогостоящих ресурсов,
здоровья и работоспособности управляющих. Но поскольку эти мероприятия не
распространяются на другие категории
работников, они являются формой предоставления льгот и привилегий для высшего руководства. Они не только повышают
жизненный уровень, но и подчеркивают
более высокий по сравнению с рядовыми
работниками компании социальный статус высших управляющих, служат слиянию интересов наемных руководителей и
собственников корпораций.
Итак, контроллинг персонала – составная часть управления организацией –
служит для обеспечения гарантий, что будут
достигнуты следующие цели:
 эффективность работы персонала;
 надежность финансовой отчетности;
 повысится репутация предприятия;

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

 соответствие деятельности организации действующему законодательству и
ведомственным инструкциям.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.45
Дадалова М.В., ст. преподаватель кафедры маркетинга Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ
В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В экономической науке понятие «производственная мощность» сложилось достаточно
давно. В этой крайне важной сфере – сфере управления производственной мощностью, особенно в
обрабатывающей промышленности, сегодня накопилось множество научно-методологических и
конкретно-методических проблем. Без их решения невозможно говорить о конкурентоспособности отечественной промышленности, поскольку ее базовой основой являются производственные
мощности, их масштаб и качественное состояние.
Ключевые слова: производственная мощность, обрабатывающая промышленность, инвестиционные возможности промышленных отраслей, мощностной потенциал, коэффициент загрузки производственных мощностей, госсодействие укреплению инвестиционного потенциала предприятий обрабатывающей промышленности, переориентация банковского капитала, обрабатывающий сектор промышленности.

В экономической науке понятие
«производственная мощность» сложилось
достаточно давно. Большинство экономистов рассматривают ее как сложное системное понятие и по-разному интерпретируют возможности управления производственной мощностью в современных
условиях. Но в этой крайне важной сфере
– сфере управления производственной
мощностью, особенно в обрабатывающей
промышленности, сегодня накопилось
множество научно-методологических и
конкретно-методических проблем. Без их
решения невозможно говорить о конкурентоспособности отечественной промышленности, поскольку ее базовой основой являются производственные мощности, их масштаб и качественное состояние.
Каждая отрасль имеет свою характерную структуру основных производственных фондов, свою специфику производства и реализации продукции, кадровые и финансовые возможности, которые
по своей совокупности оказывают определяющее влияние на формирование
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портфеля заказов, производственную программу и соответственно на загрузку производственных мощностей хозяйствующего субъекта. И здесь имеют место
весьма противоречивые тенденции. С одной стороны, данные годовых балансов
производственных мощностей свидетельствуют и о том, что уже сегодня имеют
место локальные («очаговые») дефициты
мощностей, с другой стороны – имеются
неиспользуемые основные фонды.
С учетом отраслевого уровня «естественной» загрузки мощностей и отраслевой
специфики складывающихся параметров
воспроизводства были оценены возможные
ограничения со стороны производственного
потенциала для прогнозируемых темпов социально-экономического развития России
[2]. Прогнозируемые показатели загрузки
производственных мощностей, выступающие как своего рода итоговые характеристики экономической ситуации в промышленности, отражающие интенсивность спроса,
эффективность производства и резервы роста выпуска продукции, представлены на
рисунке.
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Рис. Прогнозируемая динамика загрузки производственных мощностей
в промышленности России в 2006–2015 гг., %
Расчеты показывают, что в ближайшее время экономика может столкнуться с самыми серьезными ограничениями ее роста по ряду ныне действующих
мощностей, главным образом – в индустрии стройматериалов, в черной и цветной металлургии, в угольной, химической
и нефтехимической, а также лесной, деревообрабатывающей
и
целлюлознобумажной промышленности, в нефтепереработке [2]. Проектируемая динамика развития промышленных отраслей при ограниченных инвестиционных возможностях
их обновления потребует увеличения загрузки мощностей как в целом в промыш-

ленности, так и в отдельных отраслях. А
это повлечет за собой недопустимо высокий техногенный риск и экономическую
неустойчивость.
Выход на предельные уровни загрузки по ряду мощностей возможен,
например, в нефтепереработке и угольной
промышленности уже к 2009 г. (поскольку более высокие темпы роста предъявляют повышенные требования и к загрузке). Прогнозируемые сроки ужесточения
ограничений росту производства со стороны мощностного потенциала приведены
в таблице.

Таблица
Прогнозируемые среднегодовые уровни загрузки производственных мощностей
в промышленности РФ и ее отраслях (%) и сроки (периоды) ужесточения
ограничений роста производства со стороны мощностного потенциала
во временном горизонте до 2015 г.
Среднегодовые уровни загрузки
2006-2008
2009-2015
Первый
Второй
Первый
Второй
вариант
вариант
вариант
вариант
Промышленность
в том числе
нефтеперерабатывающая
угольная
черная металлургия
химическая и
нефтехимическая
машиностроение и
металлообработка
лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная
стройматериалов
легкая
пищевая
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Периоды ужесточения
ограничений
Первый
Второй
вариант
вариант

62,6
79,4
85,7
88,6

63,6
80,3
87,7
88,8

70,7
83,2
87,3
89,2

76,0
86,3
89,9
92,2

2009-2010
2011-2012
2014-2015
2010-2011

2008-2009
2008-2009
2008-2009
2010-2011

72,9

73,5

82,4

85,4

2010-2011 2009-2010

50,4

52,3

61,2

71,1

2014-2015 2013-2014

83,0
58,2
53,0
59,0

83,4
59,8
54,6
59,2

88,7
69,7
65,3
70,7

90,4
74,3
70,0
72,3

2008-2009
2014-2015
2014-2015
2014-2015

2008-2009
2011-2012
2013-2013
2014-2015
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Впрочем, сегодня приходится вести
речь не только о локальных дефицитах
мощностей. И по промышленности в целом
возможности увеличения производства конкурентоспособной продукции оцениваются
более чем скромно. Это связано, прежде всего, со спецификой качественного состояния
мощностного потенциала, обусловленного
режимом его воспроизводства в последнее
десятилетие.
Рассмотрим проблему на примере
российских стекольных предприятий.
Основным фактором увеличения выпуска пищевых бутылок и банок стало расширение производственных мощностей российских стекольных предприятий: в период
с 2006 г. по 2007 они выросли на
4,4 млрд. штук изделий емкостью 0,5 литра,
или на 83%. Отметим, что расширение
мощностей и увеличение выпуска пищевой
стеклянной тары в свою очередь являются
следствием повышения спроса на стеклянную упаковку, а также стремления потребителей к импортозамещению в целях снижения собственных расходов [4]. Что касается
коэффициента загрузки мощностей, то в
среднем в исследуемый период он превышал
85%. Это говорит о том, что при динамичном производстве не произошло затоваривания рынка. Таким образом, при адекватном
росте спроса на пищевую стеклотару сохраняется потенциал для дальнейшего расширения мощностей. С 1995 г. в стеклотарную
промышленность увеличился приток отечественных и зарубежных инвестиций. По состоянию на 2006 г. объем потребления пищевой стеклянной тары в России оценивается в 9,3 млрд. изделий в 0,5-литровом эквиваленте. Ассортимент предлагаемой на рынке отечественной продукции не отличается
большим разнообразием. В ближайшие годы
в России ожидается ввод дополнительных
мощностей по производству пищевой стеклотары. Параллельно будет увеличиваться
коэффициент загрузки существующих мощностей, который достигнет 95%. Однако
планируемое участниками рынка расширение существующих и введение дополнительных мощностей не покроют дефицит
продукции на рынке.
Отметим, что абсолютное сокращение промышленных мощностей нельзя
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априори расценивать как однозначно отрицательное явление. Особенность развития
ряда отраслей в последние годы – резкое
ускорение вывода хронически низкозагруженных, бесперспективных мощностей,
списание оборудования, в принципе не способного обеспечить выпуск востребуемой
рынком продукции (это касается, например,
части реальных производственных возможностей нашей легкой промышленности и
индустрии стройматериалов). Дело, однако,
в том, что и в таких случаях не происходит
адекватной замены выбывающих мощностей.
Для определения удельного веса современных производственных мощностей в
Институте макроэкономических исследований используется «индекс качества мощностного потенциала», и в последние годы
не происходило его существенного повышения. Высокий уровень износа (в среднем
по промышленности не менее 65%), технологическая разбалансированность, применяемые ресурсозатратные технологии — вот
реальности, препятствующие росту производства на «старых» мощностях [1].
Современная «качественная» структура мощностного потенциала накладывает
ограничения на дальнейшее увеличение загрузки производственных мощностей даже
при наличии положительной динамики роста спроса. Но важно иметь в виду, что рост
выпуска продукции может ограничиваться
не только дефицитом необходимых конкурентоспособных мощностей, но и другими
факторами производства, состояние которых
подчас лимитирует использование наличного мощностного потенциала.
В связи с высокой потребностью в
инвестициях для обновления мощностного
потенциала экономики необходимо использовать наиболее прогрессивные формы и
методы управления. Для ликвидации соответствующих «узлов напряженности» со
стороны производственного потенциала
необходима тщательно выверенная государственная промышленная политика, призванная стимулировать инвестиционный подъем
на приоритетных направлениях [5].
Государство призвано прежде всего
добиться стабильности и прозрачности отношений собственности, защищенности
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прав и интересов инвесторов, гарантированности ответственности всех нарушителей
обязательств по контрактам. Необходимы
тщательная инвентаризация правовой базы,
регулирующей инвестиционную деятельность в целом и отношения, возникающие в
ходе реализации инвестиционных проектов,
совершенствование соответствующего законодательства, в том числе устранение его
противоречий и пробелов. Активизации инвестиционного процесса должно способствовать предоставление его потенциальным
субъектам возможности получения достоверной информации о зарегистрированных
организациях (необходимо для анализа и
выбора объектов капиталовложений), создание эффективных механизмов страхования
инвестиций.
Важнейшее направление – госсодействие укреплению инвестиционного потенциала предприятий обрабатывающей промышленности, основным источником капиталовложений которых остаются собственные средства. Резервы накопления последних для модернизации производственных
мощностей заключены в совершенствовании
государственной налоговой, амортизационной, кредитно-банковской и бюджетной политики.
К сожалению, нынешняя налоговая
политика остается с этой точки зрения низкоэффективной. Реализуемые в последние
годы правительственные налоговые инициативы оказались слабо нацеленными на прогрессивную структурную перестройку в
пользу развития производств с высокой добавленной стоимостью. Принцип унифицированного налогообложения различных отраслей решил проблему выравнивания налоговой нагрузки на сырьевой и обрабатывающий сектора экономики «с точностью до
наоборот»: с введением Налогового кодекса
РФ перекос в отношении налогового прессингования производителей в этих секторах
лишь усилился. По оценке специалистов, в
настоящее время доля налогов в добавленной стоимости предприятий (за вычетом заработной платы) составляет примерно 40% в
сырьевых отраслях и доходит до 55–60% в
обрабатывающих, ориентированных на конечный спрос. В условиях сверхдоходов
экспортоориентированных сырьевых компа2008, № 4

ний действующая система налогообложения
не способствует выравниванию нормы прибыли в различных секторах и тем самым
препятствует повышению инвестиционной
привлекательности отраслей обрабатывающей промышленности.
Для переориентации банковского капитала на инвестирование в реальный сектор, в целях усиления инвестиционной
направленности работы коммерческих банков и снижения для них рисков долгосрочного вложения средств важно расширять
оборот объектов, являющихся материальным обеспечением «длинных» кредитов
(земли и недвижимости), совершенствовать
процедуры реализации соответствующих
залогов, разрабатывать алгоритмы адекватной оценки рейтингов надежности промышленных предприятий; необходимо обеспечить максимальную «прозрачность» деятельности последних, завершить их перевод
на международные стандарты учета и отчетности. Нужно разворачивать сеть банков
развития и ипотечных банков, расширять
участие кредитных организаций в лизинговых операциях. Преодолению спекулятивного характера нынешнего российского рынка
ценных бумаг и превращению его в значимый источник долгосрочных средств для
модернизации мощностного потенциала
национальной экономики должно, в частности, способствовать создание благоприятных
условий для активизации институциональных инвесторов – инвестиционных и пенсионных фондов.
Привлечению заемных ресурсов в
обрабатывающий сектор промышленности
препятствуют сохраняющаяся низкая (в
сравнении с топливно-сырьевыми отраслями) инвестиционная привлекательность его
предприятий, высокие риски вложения
средств в их модернизацию. В этой связи в
заключение подчеркнем: разорвать замкнутый круг «низкая эффективность производства – плохое финансовое положение предприятий – отсутствие инвестиций – дальнейшее снижение конкурентоспособности»
невозможно без расширения государственной поддержки обрабатывающей промышленности с использованием различных
бюджетно-финансовых инструментов, а
также прямого госучастия в реализации ин293
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вестиционных проектов [4] по развитию высокотехнологичных и наукоемких конкурентоспособных производств. Усиление роли
государства в регулировании инвестиционных процессов по этим линиям – императив
радикального обновления мощностного потенциала экономики как непременного
условия ее динамичного и устойчивого развития.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Раскрыты направления трансформации структуры региональной экономики. Предложены
методы совершенствования структурной диагностики и регулирования трансформационных процессов. Обоснована необходимость обеспечения адекватности структуры системы управления
структуре экономики.
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Национальная экономика России
может быть охарактеризована системами
различной структурной организации и
уровней соподчинения. Результаты проводимых в РФ экономических реформ
тесно связаны со структурными преобразованиями национального хозяйства.
После перехода России к рыночным отношениям резко сократилось число
инструментов государственного регулирования. Это привело к возникновению
ряда вопросов. Во-первых, можно ли говорить об управлении отраслевыми структурами региональных экономик в условиях рынка; во-вторых, что эффективнее:
вмешательство государства в экономические процессы или самоорганизация последних? На первый вопрос авторы отвечают положительно. При ответе на второй
вопрос допускается возможность самоорганизации, но для этого требуется значительное время, которое может даже превышать временной период производства
энтропии в экономическом (хозяйственном) пространстве. Государственное вмешательство предполагает необходимость
согласованного изменения отраслевых и
организационных структур управления
региональных экономик1 и возможность
1

Структуру экономики региона можно охарактеризовать с различных точек зрения: экономиче2008, № 4

корректировки
(при
необходимости)
трансформационных изменений первых.
Несмотря на смену политического
режима и изменившуюся экономическую
политику в России, структура органов
власти и управления в регионах изменилась незначительно. Экономика Курской
области, например, за время реформ конца
XX – начала XXI века претерпела существенные изменения (таблица), но структура управления региональной экономикой адекватно этому не трансформировалась.

ской, социальной, отраслевой, территориальной,
природно-ресурсной, организационной. Структура
(от лат. structura – строение, расположение, порядок) – взаиморасположение и связь составных частей, элементов чего-либо, строение. Под организационной структурой управления регионом следует понимать упорядоченную совокупность взаимосвязанных органов исполнительной власти,
обеспечивающих функционирование и развитие
региона. Структура органов управления должна
быть ориентирована на решение следующих вопросов: «что» надо иметь к какому-то моменту
времени в данном регионе; «что» может появиться
под влиянием рыночных стимуляторов; «что» может исчезнуть под влиянием дестимуляторов.
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Таблица
Отраслевые структуры экономики Курской области по выпуску продукции
за 1980–2005 годы
Отрасль
Всего выпущено продукции
Строительство
Сельское хозяйство
Промышленность всего, в том числе
Электроэнергетика
Чёрная металлургия
Химическая и нефтехимическая
Машиностроение и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
Строительные материалы
Лёгкая
Пищевая
Прочие отрасли промышленности

Доли отраслей в региональном объёме выпуска
продукции по годам, %
1980
1985
1990
1995
2000
2005
100
100
100
100
100
100
15,91
17,75
15,85
10,78
8,91
9,70
21,59
20,64
26,30
25,57
27,25
22,26
62,50
61,61
57,85
63,65
63,84
68,04
3,87
5,98
5,73
14,96
14,24
17,74
3,50
4,50
3,88
7,38
8,87
20,23
10,00
7,64
6,77
7,83
9,26
3,11
16,75
16,08
16,83
10,37
11,62
8,57
0,81
1,56
9,81
14,56
1,62

В рассматриваемом периоде в
структуре производства произошли следующие изменения: вследствие сокращения производства промышленных товаров
и роста цен на продукцию сельского хозяйства её удельный вес в общем объёме
выпуска продукции увеличился; доли отраслей в региональном объёме выпуска,
лидирующих по объёму производства до
90-х годов (машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность,
лёгкая промышленность, химическая и
нефтехимическая
промышленность),
уменьшились; отраслями региональной
специализации стали электроэнергетика
(из-за роста тарифов на электроэнергию),
чёрная металлургия – горнорудная промышленность (рост производства в добывающих отраслях стал характерным для
всей страны).
Сложившаяся к настоящему времени система управления экономикой
Курской области действует согласно
местному Закону «О схеме управления
Курской областью» от 31.01.2002 [2]. В
результате в регионе установилась исполнительная власть во главе с администрацией области (Постановление губернатора
№ 105 от 21.03.2005 г. [1]). В составе исполнительных органов функционируют
комитеты, регулирующие отдельные блоки хозяйства, но системного управления
296

1,11
1,97
8,56
15,09
0,68

1,16
1,74
7,87
13,25
0,64

2,04
2,42
2,99
14,57
1,08

3,06
1,47
1,85
12,13
1,34

3,24
1,53
1,27
10,16
2,19

экономикой как не было ранее, так нет и
до сих пор. К примеру, управление отраслями материального производства распределено между несколькими заместителями председателя Правительства. Отрасли экономики, управление которыми сосредоточено в отдельном комитете, имеют
больше возможностей для развития; в конечном счете, это сказывается на доле отраслей в общем объёме регионального
продукта. К таким отраслям можно отнести сельское хозяйство, пищевую промышленность, электроэнергетику и строительство.
Управление промышленностью сосредоточено в комитете промышленности
и энергетики. Вынесение в название комитета слова «энергетика» создаёт предпосылки для негласного повышения приоритета электроэнергетики над другими
отраслями промышленности.
Пищевая и перерабатывающая
промышленность отделены от остальных
отраслей и переданы другому заместителю Председателя Правительства. В ведении последнего также находится комитет
агропромышленного комплекса области,
включающий помимо этого и некоторые
отрасли промышленности. Большая часть
отраслей промышленности находится в
ведении другого комитета, поэтому можно говорить о дублировании функций
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

разными комитетами. Это уменьшает ответственность исполнителей за принимаемые решения, снижает эффективность
управления экономикой.
В состав подразделений администрации помимо отраслевых органов
должны входить территориальные органы, так как сбалансированное развитие
районов является не менее актуальной задачей управления, чем трансформация отраслевой структуры региональной экономики. Однако это направление деятельности не отражено в структуре исполнительной власти. Первоначально утверждённый комитет по вопросам местного
самоуправления 5 апреля 2005 года был
преобразован в комитет по работе с тер-

риториями и общественными организациями. Функции новой структурной единицы значительно отличаются от функций
комитета, созданного первоначально.
На рисунке 1 приведён фрагмент
предлагаемой авторами альтернативной
структуры исполнительных органов власти Курской области. В комитете обрабатывающих производств желательно выделять группы специалистов, курирующих
развитие каждого вида экономической деятельности. Управление видами экономической деятельности материального производства может быть подчинено первому
заместителю Председателя Правительства
(в этом случае его уровень управляемости
станет равным 7).

Председатель Правительства Курской области
Первый заместитель Председателя Правительства
Комитет сельского хозяйства

Комитет по инновационному
и инвестиционному развитию

Комитет добычи полезных ископаемых
Комитет строительства
Комитет производства и распределения
электроэнергии, газа и воды

Комитет по взаимодействию
территорий
Комитет обрабатывающих производств

Рис. 1. Фрагмент альтернативной структуры исполнительных органов власти
Курской области

Предложенный вариант организационной структуры соответствует фактическому состоянию структуры экономики области и ее современному статистическому
описанию. В случае появления новой статистической информации, соответствующей
иному структурному подходу, рекомендации по изменению организационной структуры управления могут быть другими, более
адекватными трансформационным структурным процессам.
Проблемы регулирования структурной организации региональной экономики
не могут быть решены без объективной
оценки структуры и адекватного статистического учета. К настоящему времени, фактически параллельно, в отечественной стати2008, № 4

стике применяется два подхода к оценке
структуры экономики.
Первый в соответствии с Общесоюзным классификатором отраслей народного
хозяйства (ОКОНХ) был характерен для периода развития советской экономики. Этот
классификатор использовался более 30 лет
(был принят 1 января 1976 г.). Несмотря на
распространенное мнение, что эта система
учета устарела, она давала необходимые
сведения Госплану СССР об отраслевых
структурных пропорциях.
Второй подход к оценке структуры
основан на применении Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД был принят 1 января
2003 г.). ОКВЭД создавался с использованием международной практики и разработан
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на основе статистической классификации
видов экономической деятельности. Использование ОКВЭД позволило получать качественную оценку современной экономики
России, определять масштабы новых видов
деятельности. В то же время переход к
ОКВЭД не был лишен определенных недостатков. В частности, в теории и практике
регионального экономического развития нет
однозначного определения «вида экономической деятельности». Проблемой стало и
нарушение накопленных статистикой советского периода динамических рядов; возникла необходимость пересчета показателей.
Общим недостатком рассмотренных
подходов к оценке структуры экономики
можно считать недостаточную информативность для определения направлений региональной экономической политики. Очевидно, что назрела необходимость разработки
альтернативного подхода к структурной диагностике и соответствующему статистическому учету. Основной целью нового подхода должна быть возможность совершенствования управления на основе структурного анализа и прогноза.
Процесс трансформации (от лат.
transformatio – преобразование, превращение) структур (или, иными словами, поиск
наиболее рационального сочетания составляющих их элементов) возможен с применением метода стратификации. Его сущность
заключается в разбиении изучаемого объекта (совокупности) на однородные группы
(страты) 1.
Стратифицированный подход может
стать альтернативой статистического учета.
Для этого стратифицированная экономическая система должна быть представлена
стратами. В региональной экономике стратами можно считать отрасли (или виды экономической деятельности) и территориальные элементы (или муниципальные образования), экономические процессы и т.д.
Метод стратификации позволяет
изучать эволюционную динамику трансформации элементов экономики и регулировать их «движение» для достижения желаемого состояния. Эволюционное движе1

Страта – это некая совокупность хозяйственных
элементов.
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ние элементов отраслевой структуры вызывает соответственно разные темпы изменения отраслевых производств.
В общем случае выделение уровней
стратификации (т.е. числа страт) можно
проводить по различным критериям. Учитывая, что стратифицированное описание
системы – это анализ последней с разных
точек зрения (экономической, социальной,
экологической и т.д.), то количество критериев возрастает в зависимости от сложности
исследования. Критерии могут объединяться
в общий (интегральный). В современной
экономике критерием стратификации может
быть рыночная стоимость. В это понятие
могут быть включены: стоимость реализованной продукции, стоимость трудовых ресурсов, стоимость основных фондов (с учетом степени их использования), производительность труда, объем и динамика инвестиций и др.
Расчет «стоимости страты» позволяет не только проранжировать элементы
структуры региональной экономики, но и
изменять ее, воздействуя на движение материальных, финансовых и трудовых потоков
для изменения эффективности деятельности
региональной экономики. От «стоимости
страты» зависит её местоположение в системе, что и определяет конечное состояние
системы.
Методы стратификации элементов
региональной системы и способы регулирования движения страт в условиях российской экономики, не имеющей мировых аналогов, могут быть принципиально новыми.
В этой статье приведены две взаимодополняющие гипотезы, имеющие объективное
общенаучное, в том числе и экономическое
обоснование.
Согласно первой гипотезе авторов,
многие закономерности, используемые в физике, органической и неорганической химии,
можно использовать (с определённой долей
условности) и в экономике. Так, в XX веке
появилась оригинальная ветвь в «дереве
наук» – экономическая физика (сокращенно
– эконофизика). Пионером в этой ветви наук
мы считаем В.Е. Вершина (в 70-е годы
XX века он занимал должность руководителя структурного подразделения в отраслевом НИИ общесоюзного министерства проВестник БУПК
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мышленности средств связи). Эконофизика,
без преувеличения, дала «новое дыхание»
исследованиям
динамики
социальноэкономических систем. Но авторы статьи
убеждены, что «новое дыхание» могла бы
дать и эконохимия (т.е. экономическая химия). Например, для изучения трансформационных процессов в структуре экономики
полезны фундаментальные положения, десятилетиями используемые в органической и
неорганической химии1.
В региональной производственной
системе самым мелким элементом является
производственное предприятие, которое, по
мнению авторов, подобно атому. Известно,
что атомы могут объединяться в более крупные частицы – молекулы. Соответственно,
все элементы экономики региона под влиянием различных сил могут объединяться
(связываться) в более крупные системные
производственные образования. Каждая
производственная система может обладать
собственным оригинальным строением, а
оно зависит от количества и типов атомовпредприятий, их связей с другими элементами (атомами и молекулами). Строение
должно определять свойства системных образований2 (и наоборот). Известно, что ДНК
мельчайшей частицы живого организма
определяет свойства всего организма. И в
нашем случае допустима гипотеза, что свойства атома-предприятия могут определять
структуру и свойства всей территориальнопроизводственной системы.
Всем формам производственных
объединений присущи свойства систем (целостность, иерархичность строения, структуризация), но проявляться эти свойства могут по-разному в каждом отдельном случае.
Со временем организационная форма производственного объединения может изменяться, что приведёт к возникновению новых
свойств СО3.

В структуру СО могут входить отдельные предприятия-партнёры как элементы единого регионального и межрегионального производственных процессов и совместные органы управления. Центром
управления может быть коллективный орган
управления4 объединённым капиталом. Текущую аналитическую и прогнозную работу
целесообразно поручать правлению СО; оно
и будет создавать рабочие подразделения.
На экономическом факультете
Курского государственного технического
университета создана модель табличной
формы учёта территориальных СО. В колонках (группах) этой таблицы приводятся шифры СО с монопольными и (или)
финансовыми связями (синдикат, картель,
трест, ФПГ, холдинг, комплекс и т.п.); в
строках (периодах) – отрасли территориальной производственной системы; таким
образом, в клетках таблицы размещаются
конкретные СО, принадлежащие к определенной отрасли (или страте) и организационной форме. С течением времени
СО могут, как изменять, так и не изменять
свою первоначальную структуру. В случае её изменения обрести новые связи
либо, наоборот, утратить их. И тогда это
приведёт к изменению первичной формы
СО и возможному перемещению в другую
клетку таблицы. Подобные явления считают трансформациями, что позволяет
называть разновидности СО трансформами (от позднелат. trans – перемена, преобразование, превращение, forma – вид, форма).
Представим ситуацию, когда экономика находится в «нулевой» точке
(субъект предпринимательства только что
создал предприятие-производство). Это
предприятие начинает функционировать
(производить продукцию или услуги), обрастать связями (например, приобретать
постоянных покупателей своей продук-

1

Например, использовать возможности, предоставляемые классификацией химических элементов (периодической системой), предложенной
Д.И. Менделеевым.
2
Для удобства изложения нашей идеи производственные предприятия и объединения названы
системными образованиями (СО).
3
Дополнительную информацию об этой таблице
можно получить в монографии Э.Н. Кузьбожева,
М.А. Смирнова, Т.А. Беляевой, И.А. Козьевой
2008, № 4

«Структурная трансформация экономики (системный анализ проблемы)» (Курск, 2008).
4
Коллективный орган управления – орган управления, собирающийся для решения наиболее важных вопросов управления. В его состав входят
представители всех предприятий, функционирующих в СО. Орган может функционировать эпизодически (Совет директоров, Общее собрание акционеров).
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ции), находить партнеров-кооператоров и
т.д. Со временем в территориальной производственной системе может сформироваться комплекс, то есть первоначальное
предприятие-производ-ство
(своеобразный атом) из первой группы первого периода «переместится» в последнюю группу этого периода; другими словами, первоначальное системное образование приобретет статус последнего.
Авторы исходят из конкретного допущения: предприятие первоначально находилось в «нулевой» точке, т.е. не было обременено никакими обязательствами перед
кем бы то ни было.
В реальном регионе, где уже функционируют многие предприятия, каждое из
них будет занимать конкретное место в такой таблице; чем предприятие крупнее (тяжелее)1, тем больший порядковый номер в
таблице оно будет иметь.
Расположение в таблице периодовстрок будет меняться в зависимости от времени и условий жизнедеятельности территории; допустимо, например, наиболее «лёгкие» отрасли размещать в первой строке
(периоде), наиболее «тяжёлые» – в нижней
строке (периоде).
Для составления подобных таблиц
необходима информация о системных образованиях в отраслях (стратах). В настоящее
время российские учёные подобные сведения от госстатистики получать не могут. Но,
в принципе, такие таблицы возможны для
любого региона. Они позволяют «обозревать» динамику структуры экономики и
корректировать намечающиеся трансформации.
Системные образования, как упоминалось выше, возникают либо с целью установления финансовых связей между предприятиями, либо с целью создания монополий. Соответственно и влияние их на экономику будет различным. Поэтому прогнозируемый положительный эффект должен
1

Тяжесть (легкость) предприятия (отрасли) – показатель, отражающий стоимость основных производственных фондов предприятия (отрасли), а,
следовательно, фондоотдачу, фондоёмкость, численность рабочих и т.д.. В этом контексте можно
предполагать: чем предприятие (отрасль) крупнее,
тем оно и тяжелее.

300

быть поддержан региональными властями, а
отрицательный – сведён на нет.
«Периодическая система» региональной экономики может быть своеобразной «таблицей стратификации» структурных
элементов, которая диагностирует фактическое состояние экономической системы и
составляет основу прогнозирования структурных изменений.
В качестве гипотезы по методам регулирования движения страт можно высказать следующее. Изменение структуры стратифицированной системы возможно посредством воздействия на отдельные уровни
(страты) в соответствии с принципами рефлексотерапии.
Рефлексотерапия – иглоукалывание
(иглотерапия, иглорефлексотерапия, акупунктура – от лат. acus – игла, punctio – колоть) и прижигание пока изучены недостаточно. Но не вызывает сомнения, что многие
явления в биологии двойственны: стресс –
защита, компенсация – декомпенсация,
адаптация – дезадаптация, система – антисистема и др. Этим объясняется общий принцип подбора акупунктурных точек в зависимости от состояния симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной
системы. При подборе акупунктурных точек
имеет значение не только выбор зоны, но и
структура раздражаемых тканей. В древних
источниках говорилось об уровнях воздействия и дифференцированном подходе к
раздражению тех или иных тканей организма человека: при острых болезнях требовалось глубокое введение игл, при подострых среднее, при хронических – поверхностное
раздражение кожи.
В настоящее время применяют два
основных способа определения активных
точек для иглоукалывания. В первом способе специалисты руководствуются принципом топографии и выбором точек на территории, а в пределах территории по некоторым линиям тела. Во втором способе применяют принцип топографии точек по так
называемой меридиональной системе.
Теории акупунктуры могут стать основополагающими в механизме трансформации структуры экономики. Предположим,
что в качестве «объекта иглоукалывания»
будет рассмотрена стратифицированная
Вестник БУПК
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экономическая система, тогда акупунктурой
точкой будет являться отдельная страта,
воздействуя на которую можно достичь желаемого состояния системы.
Мы считаем, что в контексте стратегии экономического развития (или: оздоровления экономического организма) должно
вестись изучение региональной экономики в
территориальном и отраслевом разрезе, анализ полюсов роста и выделение «ядра» с целью достижения максимальной концентрации экономического потенциала.
На основании выделенных полюсов
роста может быть сформировано экономическое ядро. Формирование экономического
ядра неизбежно сопровождается развитием
межтерриториальных и межотраслевых связей.

Условием экономической и социальной защищенности населения региона является приоритетное развитие экстерриториальных отраслей (т.е. расположенных равномерно на всей территории региона). По
нашему мнению, этот фактор является основным для применения методов «иглоукалывания в экономике», так как только в этом
случае импульс воздействия будет распространяться на весь «экономический организм». Основными экстерриториальными
стратами Курской экономики являются
сельское хозяйство и пищевая промышленность, они и должны стать приоритетами
структурной политики (зонами воздействия
иглоукалывания) (рис. 2).

Пищевая промышленность (приоритет № 1)
Сельское хозяйство (приоритет № 2)

Машиностроение (приоритет № 2)

Строительство и промышленность стройматериалов
(приоритет № 3)
Рис. 2. Приоритеты развития экономики Курской области

Цель развития в соответствии с этой
стратегией – системное совершенствование структуры экономики региона.
Развитие машиностроения и пищевой промышленности, сельского хозяйства (т.е. элементов пропульсивных страт)
должно, по нашему мнению, способствовать рациональному размещению и развитию производительных сил на территории
Курской области. Строительство (как
фондосоздающий элемент) обеспечит
устойчивое развитие пропульсивных
страт и региональной экономики в целом.
Вывод
Результаты диагностики структуры
экономики Курской области выявили
необходимость трансформации ее составляющих (отраслевой, территориальной и
организационных структур).
Структура органа управления,
сформированная с учётом обсуждаемой в
2008, № 4

статье идеи, позволит регулировать создание региональных комплексов, если
они необходимы для экономики, или,
наоборот, противостоять этому в зависимости от целей развития. Новая структура
должна соответствовать объекту управления, т.е. при существенном изменении
сводной таблицы (появлении новых СО в
экономике региона, «утяжелении» отраслей) должна осуществляться и трансформация структуры региональных органов
власти. Изучение СО позволяет предвидеть формирование новых элементов территориальных производственных систем.
Эти знания следует использовать в работе
органов власти для того, чтобы формировать адекватную новой структуре экономики региона систему управления. Таким
образом, трансформация управляющей
системы должна опережать изменения в
управляемой системе (в экономике), способствовать её обоснованной корректи301
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ровке. Воздействие органов государственного управления на экономическую
систему может осуществляться посредством «точечных» воздействий на структурообразующие элементы, определяющие развитие экономики и социальной
сферы.
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Титова Т.В., ст. преподаватель кафедры финансов и налоговой политики Новосибирского
государственного технического университета

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОМПЛЕКСА
СИСТЕМНЫХ ИННОВАЦИЙ В МАРКЕТИНГЕ
Использование комплекса системных инноваций в маркетинге базируется на непрерывном получении знаний о потребителях с помощью интерактивной коммуникации для обеспечения долгосрочных отношений с ними. В работе предлагается подход к оценке системы инноваций в маркетинге с помощью моделей краткосрочных и долгосрочных действий.
Ключевые слова: комплекс системных инноваций в маркетинге, концепция системных инноваций, модели, ориентированные на активность потребителей, оперативные и динамические
модели планирования значимых критериев успеха.

В современной экономике предприятия организованы на основе новых концептуальных решений, таких как: инновации,
интеграция бизнес-процессов, оперативность взаимодействия с клиентами и поставщиками, ориентированность на покупателя.
В настоящее время происходит переориентация маркетинга на индивидуальных
покупателей, используются возможности
массового производства для изготовления
товаров по индивидуальным заказам. Каждый индивидуальный покупатель фактически становится отдельным сегментом рынка.
Индивидуальный маркетинг базируется на
непрерывном использовании знаний об индивидуальном потребителе, полученных с
помощью интерактивной коммуникации, и
помогает создавать и продвигать товары и
услуги для обеспечения долгосрочных отношений.
Вместе с тем традиции маркетинга,
связанные с удовлетворением нужд и потребностей покупателей, с развитием социально–этичного, стратегического и маркетинга отношений привели к появлению понятия «комплекс системных инноваций в
маркетинге».
Под комплексом системных инноваций в маркетинге мы понимаем повышение
качества удовлетворения запросов покупа2008, № 4

телей через доброжелательное отношение к
ним за счет предоставления им системы
ценностей, основываясь на первичных базовых коммуникациях, отбирая и корректируя
их на основе пожеланий клиентов, создавая
новые ценности и получая эффект мультипликации. В данном случае это система создания и поддержания клиентской базы,
удовлетворяющей потребностям клиентов
по принципу «дать людям то, что они хотят,
в неожиданной для них форме». При этом
такая инновационная система маркетинга на
входе будет иметь клиентскую базу, а на выходе обеспечивается успешное обеспечение
цели – получение прибыли [1].
Системные инновации маркетинга,
способные создавать ценности для покупателей, определяют масштаб реализуемости
товара или услуги и степень развития компании, а также масштаб деятельности по созданию и поддержанию клиентской базы –
предпосылки ее устойчивого функционирования. Суть маркетинга, осуществляемого
продавцом, до сих пор задавалась такими
понятиями, как «создание системы, обеспечивающей продажу», а сегодня – «создание
системы, обеспечивающей развитие», «создание системы клиентской базы и управление ею».
В настоящее время в системе управления маркетингом применяется множество
303

Титова Т.В.

моделей как зарубежных, так и отечественных авторов. Они используются на всех
уровнях управления, от так называемых моделей управления на стратегическом уровне
(Джи-И-Маккинзи, М. Портера, И. Ансофа,
портфельных моделей БКГ) до моделей сегментирования и позиционирования на функциональном уровне и моделей, связанных с
анализом товарной, ассортиментной политики, ценовой и политики распределения и
продвижения на тактическом уровне.
Вместе с тем появление концепции
системных инноваций в маркетинге требует
индивидуального подхода к каждому покупателю. Устойчивость в конкурентном преимуществе может приходить к фирме, знающей о потребностях покупателей нечто
большее, чем конкуренты, предлагая им систему новых ценностей, обеспечивая возможность синергизма знаний, недоступную
конкурентам. Конкурентное преимущество,
основанное на знании, устойчиво, так как
чем больше фирма знает, тем больше она
может узнать. Новые знания интегрируются
с существующими для разработки уникального видения и создания новых, более значимых знаний. Поэтому требуется применение моделей, связанных с психологией поведения покупателей на рынке и социальных
моделей, достаточно широко используемых
за рубежом и еще очень мало используемых
в российских условиях [2].
Использование базы данных о покупателях позволяет обеспечить предприятие
необходимой информацией для планирования и контроля мероприятий, связанных с
использованием комплекса системных инноваций в маркетинге. Эти сведения могут
поступать из самых разных, как внутренних,
так и внешних, источников. В настоящее
время задача сбора информации о клиентах
и рынках решается с помощью современных
CRM и информационных систем, а также
маркетинговых исследований о рынках, покупателях, конкурентах, рекламе, стимулировании продаж, системе распределения.
Содержание базы данных необходимо постоянно обновлять, пополнять и оптимизировать, предоставляя предприятию точный и актуальный обзор о поведении покупателей и конкурентах.
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Информация, содержащаяся в базе
данных, должна отвечать на следующие вопросы:
– кто является потенциальными покупателями;
– какие покупатели наиболее важны
для предприятия;
– сколько их, чем они отличаются от
других;
– как предприятие реализует свой потенциал в работе с ними;
– как маркетинговая активность влияет на поведение покупателей;
– какие проекты приносят результат, а какие оказались неэффективными и
почему;
– какие товары из портфеля предприятия могут быть интересны существующим
покупателям;
– может ли предприятие предсказать
транзакции основных клиентов.
Для ответа на поставленные вопросы
применяются модели активизации покупателей. Информация о потребителях, содержащаяся в базе данных, может быть использована для оптимизации работы с покупателями, лучшего понимания жизненного цикла
покупателя, выявления возможности по
предложению новых товаров и услуг, с учетом индивидуальных особенностей каждого
покупателя. При этом возможно применение
современных программных средств, например CRM – систем. Монитор CRM предназначен для автоматизации всех коммерческих подразделений компании: маркетинга,
отдела продаж, снабжения и т.д., то есть отделов, так или иначе связанных с покупателями, поставщиками, товарами и услугами.
В России данная программа действует на
рынке информационных технологий более
7 лет и более чем в 500 компаниях.
К моделям, ориентированным на активность потребителей, относят модели отношений и модели восприятия Баса, которые позволяют оценивать лояльность покупателей. Оперативные модели планирования
отражают оценку краткосрочного влияния
на сбыт затрат на маркетинг и включают линейные модели и модели привлекательности. Возможно использование и других
форм моделей: нелинейных, с временным
эффектом, с эффектом относительно конкуВестник БУПК
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рентов. Кроме того, можно спрогнозировать
величину выручки от реализации продукции, услуги за счет влияния затрат на рекламу в прошлом.
База данных служит связующим звеном в сборе информации о деятельности
конкурентов, а именно: ключевые конкуренты по каждому сегменту рынка и отдельным
покупателям, их доля на рынке и динамика
ее изменения, цены, издержки конкурентов,
затраты по продвижению, лояльность к ним
покупателей. В этом случае необходимо
применение оперативных моделей и моделей планирования значимых критериев
успеха.
В результате применения предложенных моделей в комплексе системных
инноваций в маркетинге можно измерить
следующие показатели: общие расходы на
продажу по сегментам и группам покупателей, сопоставление этих расходов с финансовой отдачей от проведенной компании;
сравнительная эффективность различных
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Базы данных должны давать возможность оценивать параметры спроса: сегменты рынка и их размеры; товары, пользующиеся наибольшим спросом; частоту покупок и их объем; ассортимент товаров, пользующихся спросом; сегменты, наиболее перспективные с точки зрения возможности роста; ключевые потребители каждого сегмента рынка; объемы продаж в целом и по сегментам; издержки, связанные с обслуживанием каждого сегмента; прибыльность каждого сегмента.
Влияние маркетинга проявляется не
сразу, а характеризуется определенной задержкой и переносом на другой период.
Рост сбыта не начинается одновременно с
началом маркетинга системных инноваций и
не прекращается одновременно с его завершением. В рамках динамических моделей
реакции рынка пытаются учесть с помощью
так называемых моделей отражения отклика
на маркетинг и лаг–переменных Койка, который постулировал геометрически убывающее развитие реакции рынка. Его лагмодель представляет наиболее часто используемый подход подобного рода. Достаточно
простое уравнение получило широкое распространение в эконометрических исследо2008, № 4

ваниях, прежде всего, потому, что все прошлые, но сохраняющие влияние мероприятия маркетинга объединены.
Вопреки множеству исследований в
области связей между расходами на маркетинг (или рекламу) и сбытом, решительного
прогресса здесь пока нет. Немаловажную
роль играет и то, что регрессионный подход
производится с использованием данных за
прошлый период, но не способен отразить
тенденции нового вида. Это обстоятельство
иногда пытаются обойти, применяя для построения модели данные, не включающие
информацию за последние годы. Так можно
проверить способность модели к правильному прогнозу. Еще одна причина недостаточной полноты исследований в этой области – отсутствие единого теоретического
подхода. Отсюда вытекает невозможность
сравнить проведенные опыты с точки зрения
экспериментального дизайна, выборки объекта исследований и учета условий среды.
К описанным проблемам временного смешения действия рекламы добавляются проблемы определения причинных связей, если
разные рекламные кампании проходили одновременно или пересекались во времени.
Применение динамических моделей
планирования позволяет использовать перенос «Carry – Over», предложенный Койком,
учитывающий уровень удержания покупателей или отверженности товаров или услуг
данного предприятия. Эффект Cary – Over
означает влияние текущих продаж на будущие продажи, вследствие приобретения лояльности потребителей к торговой марке или
имиджу. Измерение эффекта переноса во
времени или удержания покупателей с помощью инструментов маркетинга можно
производить с помощью дискретной модели
с несколькими переменным. Проблема, которая возникает при оценивании модели
распределенного лага, – это определение величины наибольшего лага. Самый простой
способ: взять модель с достаточно большим
лагом и проверить гипотезы.
Вместе с тем действие маркетинга,
связанного с применением комплекса системных инноваций, обычно длится дольше,
чем период переноса его эффекта (carryover). В этом случае наиболее интересным
является динамический перенос goodwill
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текущих затрат на маркетинг (или рекламу),
при котором предыдущие затраты определяют исходную точку восприятия покупателями товаров или услуг. В основу этого
подхода положена теория адаптации. Эффект при применении этой модели с помощью коэффициента carry-over получается из
разницы вероятности повторных и первичных покупок.
Прогнозирование долгосрочных действий маркетинга основано на подходах
goodwill и оптимизации маркетинговых
стратегий с учетом теории инвестирования.
Модели прямого динамического переноса
эффекта goodwill включают: замедленное
действие, накопленное и динамического переноса. Решение задачи повышения акционерной стоимости капитала предполагает
переход от традиционной концепции прибыли на инвестированный капитал к концепции, использующей модель оценки, основанной на будущих потоках денежной
наличности. Несмотря на то, что этот метод
оптимизации достаточно развит, трудности
заключаются в получении данных для его
практического использования.
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В результате его применения принимается стратегическое оптимальное решение, которое больше статического на величину чистого дохода переноса goodwill –
эффекта доброжелательности покупателей,
полученного за счет маркетинговых усилий.
Этот эффект тем больше, чем больше динамическая гибкость рекламы или других маркетинговых инструментов, будущих взносов
для их покрытия, коэффициента дисконтирования.
Таким образом, различие между
краткосрочными эффектами позволяет применять модели оценки, основанные на будущих потоках денежной наличности, дисконтируемых по приемлемой ставке с поправкой на риск.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: УПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОНЕ
В статье представлен анализ основных направлений по совершенствованию системы
управления развитием малого бизнеса. Автором подчеркивается необходимость взаимодействия
федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в целях достижения устойчивого функционирования и развития малого предпринимательства. Рассмотрены основные экономические факторы воздействия на развитие предприятий
малого бизнеса в Белгородской области.
Ключевые слова: эффективность, система управления, малый бизнес, экономические факторы и механизм, регион, взаимодействие федеральных и местных органов власти.

Существующая система управления
развитием малого бизнеса требует совершенствования. Основные направления совершенствования представлены в блоксхеме (рис. 1). В нее включена совокупность
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, функционирующих как единый динамичный комплекс, нацеленный на удовлетворение многочисленных потребностей
рынка и выполнение социальной функции,
миссии перед обществом. Система управления направлена на обеспечение устойчивого
функционирования и развития предприятий
малого бизнеса за счет взаимодействия федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов
РФ и местного самоуправления в сфере малого предпринимательства.
По нашему мнению, на федеральном
уровне необходимо обеспечить:
1. Стратегическое планирование
поддержки малого предпринимательства.
2. Повышение эффективности федеральных программ поддержки малого предпринимательства; получение денег из государственного бюджета (на возвратной основе) участниками федеральных программ.
3. Преодоление административных
барьеров, предотвращение коррупции и
ухода малых предприятий в теневую экономику.
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4. Формирование федеральной нормативно-правовой базы поддержки малого
предпринимательства.
5. Предоставление налоговых льгот,
упрощение и стабильность систем налогообложения, стандартизации и сертификации;
создание системы информационного обеспечения малого предпринимательства.
6. Совершенствование системы финансовой поддержки, ускоренное освоение
новых кредитно-инвестиционных механизмов (микрокредитования, инвестиционных
конкурсов и др.).
7. Подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для малого
бизнеса; надежность статистической информации о данном секторе.
На региональном уровне целесообразно обеспечить:
1. Участие субъектов малого предпринимательства во всех возможных программах государственной поддержки.
2. Повышение эффективности аналогичных региональных программ.
3. Создание межведомственных комиссий при администрации области в целях
ликвидации административных барьеров на
пути развития малого предпринимательства.
4. Разработку механизма привлечения субъектов малого бизнеса к выполне-
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нию государственного (областного) и муниципального заказов на конкурсной основе.
5. Результативность мер по взаимодействию малых предприятий с крупными
промышленными структурами.
6. Производственно-техническую
поддержку малого предпринимательства.

7. Мероприятия по государственной
поддержке малого и среднего бизнеса в регионах с участием фондов поддержки и развития конкуренции.
8. Подготовку кадров для него через
бизнес-инкубатор.
9. Безопасность бизнеса и личности.
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Рис. 1. Система управления малым бизнесом в регионе
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В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления, по нашему мнению, должны
обеспечить:
1. Формирование и размещение
муниципальных заказов с участием в
конкурсах предприятий малого бизнеса
и индивидуальных предпринимателей.
2. Установление индивидуальных
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями для малых предприятий, осуществляющих деятельность, являющуюся приоритетной для региона.
3. Принятие и организацию выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования посредством развития малого бизнеса.
4. Организационную и материально-техническую помощь субъектам
малого предпринимательства, в том
числе путем льготной аренды помещений.
5. Организацию сбора статистических показателей, характеризующих
состояние малого бизнеса муниципального образования, предоставление указанных данных органам государственной
власти.
6. Учреждение печатного средства
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
связанных с деятельностью субъектов
малого предпринимательства и информации, выступающей в поддержку развития
малого бизнеса.
7. Осуществление международных
и внешнеэкономических связей с участием субъектов малого бизнеса в соответствии с федеральными законами.
Необходимо отметить, что малый
бизнес гораздо более управляем со стороны
местной администрации. Разумная финансовая, материальная и информационная поддержка должна стать важным направлением
реализации муниципальной экономической
политики. Положительные результаты бизнеса обеспечиваются также развитием инфраструктуры, как государственной, так и
негосударственной, путем создания банков,
аудиторских фирм, бизнес-инкубаторов т.д.
2008, № 4

Союзу предпринимателей и промышленников также отводится отдельная роль. Данный орган является важным, поскольку посредством объединения предприниматели
могут решать важные вопросы дальнейшего
развития. Наиболее значимое преимущество
Союза, как нам представляется, состоит в
возможности лоббировать интересы субъектов малого бизнеса во всех структурах государственной власти РФ.
В каждом регионе блок-схема
управления малым бизнесом может быть
изменена и уточнена применительно к региональным условиям. Представленная
блок-схема касается управления малым
бизнесом в Белгородской области (рис. 2).
Данная схема уточнена нами с целью решения первоочередных проблем развития
малого предпринимательства в регионе и на
местах и учитывает имеющуюся структуру органов власти Белгородской области.
В качестве основного фактора воздействия на развитие малого бизнеса необходимо выделить следующий экономический механизм (рис. 3), приемлемый для
использования на региональном уровне.
Также нужно помнить, что применять незнакомые методы весьма рискованно. Гораздо целесообразнее увидеть и познать
уже сформировавшиеся в своих основных
контурах системы и методы, исследовать
их взаимодействие и механизмы функционирования и на этой основе образовывать
новые формы, определять пути их более
широкого применения.
Региональное управление развитием малого бизнеса с системных позиций
представляет собой открытую систему,
подверженную воздействию как внешних,
так и внутренних факторов. К основным
факторам внешнего воздействия, влияющим на процесс развития малого бизнеса в
регионе и механизм, его регулирующий,
можно отнести: общегосударственные приоритеты, федеральное законодательство,
федеральную политику по развитию малого бизнеса в стране, кардинальные изменения которых повлекут за собой изменение
стратегических направлений регионального развития и методов управления развитием территории. Факторы внутреннего воздействия связаны с особенностями регио309
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нальной хозяйственной среды и обусловлены отраслевой спецификой производства;
мотивационный механизм активности
предпринимателей, изменяющийся в связи
с развитием производственных отношений.
Политика

Законы

Основой управления развития малого бизнеса в регионе и его исходными составляющими выступают приоритеты программы
по развитию региона.
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Рис. 2. Система управления малым бизнесом в Белгородской области
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Для полновесного функционирования механизм управления малым бизнесом
должен иметь определенные условия в области регионального законодательства; информационного обеспечения, экономической обстановки, определяющей объемы
денежных средств населения, на которые
можно приобрести товары; социальнокультурной среды, влияющей на спрос на
товары; научно-методического обеспечения, обеспечивающего различные модели
воздействия на хозяйственную среду, организационно-управленческого обеспечения,
реализующих выбор форм и методов воздействия, а также контроль результатов.
Основными формами финансовой
поддержки, которые могут быть использованы региональным органом управления,
по нашему мнению, могут быть следующие:
 Субсидии, представляющие собой безвозвратные пособия в критические
моменты становления и развития малого
бизнеса. Следует отметить, что данная
форма может применяться только по строго оговоренным направлениям, имеющим
для развития региона приоритетное значение. Дотации – ассигнования из бюджета на покрытие убытков от деятельности
малых предприятий, связанной с развитием
приоритетных направлений для региона.
Дотирование должно быть направлено
на снижение стоимости консультационных
и информационных услуг, предоставляемых субъектам малого предпринимательства через инфраструктуру.
 Инвестиции – вложения региональных капиталов в приоритетные
направления развития. Необходимость данной формы обусловлена тем, что частного
капитала не всегда хватает для вложений
даже в эффективные проекты.
 Лизинг, суть которого должна
сводиться к покрытию части затрат, которые несут малые предприятия при приобретении новых машин и оборудования, а
также замене действующих. В нашей
стране наиболее реально развитие лизинговых операций путем создания смешанных
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государственно-частных лизинговых компаний, учредителями которых наряду с
региональными управленческими структурами могут выступать предприятия, заинтересованные в стабильных поставках
своего оборудования. Роль региональных
органов управления в решении данной проблемы может сводиться к покрытию части
расходов лизинговых компаний или частной компенсации стоимости капиталовложений на приобретение новых машин и
оборудования.
Привлечение венчурного капитала,
состоящее в том, что органы территориальной власти должны заинтересовывать
крупные фирмы в финансировании малых
фирм-новаторов. Главным направлением
участия крупной фирмы в исследованиях,
связанных с разработкой и освоением
принципиально новых товаров, становится
осуществление так называемого рискового
финансирования небольших фирм, специализирующихся на подобных разработках.
Такое сотрудничество крупных и малых
фирм является взаимовыгодным, поскольку
рисковое финансирование позволяет фирме-заемщику освоить новые рынки гораздо быстрее и с меньшими затратами, чем
если бы она это осуществляла за счет собственных ресурсов предприятия.
Поддержка франчайзинга должна заключаться, на наш взгляд, в том, чтобы органы местной власти стимулировали
крупные предприятия использовать свои
ресурсы для финансирования малого бизнеса. В данном случае выигрывают четыре
стороны. Лицензиар (тот, кто предоставляет франшизу) выигрывает потому, что создает прочный фундамент своей
компании и получает проценты с прибыли; лицензиат (держатель франшизы) потому, что использует проверенные экономические методы лицензиара; органы
местного управления получают доход в
бюджет в виде налогов, а население выигрывает оттого, что получает больший
объем товаров и услуг.
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Рис. 3. Экономический механизм управления малым бизнесом

Осуществляя финансовую поддержку малому бизнесу в регионе, следует учитывать ряд важных принципов:
1. Приоритетность регионального финансирования, то есть предоставление наибольшей финансовой помощи малым предприятиям, деятельность
которых вписывается в стратегию регионального развития, соответствует социально-экономическим,
экологическим,
производственным и иным приоритетам.
2. Целенаправленность финансирования, означающая выделение региональных средств под конкретные
программы и проекты на основе конкурсности программ и исполнителей.
3. Точная адресность предоставления региональных финансовых средств и
строгий контроль целенаправленности
их использования и результативности.
Также следует иметь в виду, что
практика безвозвратного финансирования возможна только лишь для решения определенного круга региональных
проблем, к тому же она ограничена имеющимися в бюджете территории и внебюждетных фондах средствами, а также
общим производственным потенциалом
312

региона, его инфраструктуры, удовлетворением потребностей населения в материальных благах и услугах. Поэтому в
большинстве случаев стоит использовать выделение финансовых средств на
возвратной основе.
Основными формами регионального кредитования, по нашему мнению, могут выступать:
• Прямые льготные займы. Механизм льготного кредитования предполагает снижение процентной ставки за
предоставляемый кредит или увеличение
сроков кредитования субъектов малого
бизнеса в зависимости от степени важности проводимых работ для региона,
сферы деятельности, уровня социального
развития региона, конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках и др.
• Гарантированные займы, предполагающие получение кредита участниками малого бизнеса в системе
коммерческого кредитования под гарантию региональных управленческих структур. Гарантия может быть выдана на случай невозможности погашения кредита, при
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этом проект должен иметь приоритетное
значение для развития региона.
• Компенсационные соглашения могут заключатся между органами местного
самоуправления, кредиторами и заемщиками по поводу частичного возмещения за
счет средств бюджета, предоставляемых
кредитов или процентов за их использование.
Помимо основных принципов,
присущих кредиту как элементу финансово-кредитной системы (срочности, возвратности и платности), кредитование малого бизнеса обладает, но нашему мнению, специфическими особенностями
принципиального характера. Они связаны,
во-первых, с льготным характером предоставления средств, то есть предполагается
существование особых условий, заинтересовывающих государственные органы
предоставлять заемные источники субъектам малого бизнеса с целью стимулирования их деятельности, во-вторых, с этапным кредитованием, то есть контролем за
эффективностью и целенаправленностью
использования кредитных ресурсов по
мере реализации программы. Кредитная
поддержка должна иметь продолжение
только при эффективном использовании
ранее полученных средств и измеряться
через общепринятую систему техникоэкономических показателей.
Важная роль отводится управлению
предприятием посредством налогового
воздействия. Основные формы налогового
стимулирования общеизвестны. Это освобождение от уплаты налогов, изменение
налогооблагаемой базы, понижение налоговых ставок, отсрочка платежа (налоговый
кредит). Все они могут быть использованы в
полной мере. Применение налогового воздействия на уровне региона, полагаем,
должно отвечать следующим требованиям:
1. Преобладание стимулирующей
функции налогообложения малого бизнеса, осуществляемой в рамках государственных и региональных приоритетов,
над фискальной.
2. Стимулирование инвестиционной активности субъектов всех форм хозяйствования в малый бизнес посред2008, № 4

ством льготного налогообложения с целью привлечения частных капиталов, как
региональных, так и с других территорий
России.
3. Совместимость налогового воздействия с другими формами регионального управления.
Одной из форм стимулирования
развития малого бизнеса является управление посредством амортизационных отчислений с применением единовременной
и ускоренной амортизации. Изменение
условий амортизации основных фондов
влечет уменьшение или увеличение сроков покрытия расходов на реконструкцию
и техническое перевооружение действующего производства, оснащение активными
фондами новых производственных мощностей. Однако не следует забывать, что
искусственное увеличение себестоимости
напрямую влияет на увеличение цены
единицы готовой продукции, на финансовый результат предприятия, на конкурентоспособность фирмы и на уровень налогообложения, поэтому применение ускоренной или единовременной амортизации
должно быть оправдано.
В экономический механизм развития малого бизнеса, по нашему мнению,
следует отнести и возможности ценового
регулирования. В отличие от установления цены на конкретно произведенную
продукцию предприятиями, считаем возможным использовать региональное влияние на уровень цен, по которым предприятия малого бизнеса пользуются услугами местной инфраструктуры, сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами, услугами связи и информационного
обеспечения, арендными услугами и услугами по подготовке кадров, повышению
их квалификации и т.д. Снижение уровня
цен с целью поддержки развития малого
бизнеса может осуществляться за счет
компенсации из регионального бюджета
или внебюджетных фондов, разницы в
ценах, а также посредством организации
части услуг на основе местной собственности и государственных либо частногосударственных структур. Возможно и
непосредственное регулирование цен в
его традиционном понимании. Целесооб313
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разно использовать и контрактные цены,
если деятельность связана с инновациями.
Таким образом, блок-схема управления развитием малого бизнеса как модель этого процесса, учитывающая приоритеты регионального развития, позволяет целенаправленно решать острые проблемы развития малого предпринимательства с учетом территориальных особенностей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье определена роль имущества как важной экономической категории, выступающей
одним из основных условий функционирования любого хозяйствующего субъекта. Изучена сущность имущества предприятия с различных позиций (права, бухгалтерского учета и экономики),
выявлена их взаимосвязь. Проведена диагностика категории «имущественный потенциал предприятия», которая позволила выявить различные подходы к его трактовке, значению и роли в хозяйственной деятельности предприятия.
Ключевые слова: имущество, потенциал, имущество предприятия, имущественный потенциал предприятия.

В условиях рыночной экономики
при полной самостоятельности хозяйствующих субъектов, возрастающей роли
финансовых ресурсов в бизнесе целью
каждого предприятия становится стабильное его развитие. Возможности развития предприятия определяются наличием активов, их структурой и соответствующими источниками финансирования,
обеспечивающими устойчивость финансового положения. Основными целями
хозяйственной деятельности коммерческой организации любой формы собственности является стабильное получение прибыли и увеличение масштабов деятельности организации. Достижение этих
целей предполагает эффективное управление имущественным потенциалом организации.
Для определения имущественного
потенциала предприятия как объекта исследования необходимо остановиться на
теоретических подходах к определению
категорий: «имущество», «имущество
предприятия», «потенциал», «имущественный потенциал предприятия».
Категория «имущество» в отечественной литературе трактуется поразному.
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С.И. Ожегов, Д.Н. Ушаков под
имуществом понимают вещи, ценности,
находящиеся в чьем-либо владении.
Схожую
трактовку
категории
«имущество»
можно
встретить
у
В.В. Острошенко,
В. Левоненского,
О. Трифонова, Б. Батлера с коллективом
авторов, где имущество выступает лишь
как совокупность вещей и ценностей.
Юридический подход к категории
имущества представлен в ГК РФ, где под
имуществом понимается объект гражданских прав.
Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам
гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
работы и услуги; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
НК РФ (ст. 38) имущественные
права в категории «имущество» не рассматривает «…под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав (за
исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации».
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Д.В. Виноградов имущество характеризует как совокупность юридических
отношений субъекта прав, могущих иметь
денежную оценку [9].
По нашему мнению, в большинстве
определений категории «имущества» выделяются общие признаки:
– материальный объект (вещь) или
их совокупность;
– принадлежность кому-, чемулибо;
– совокупность
имущественных
прав или прав и обязанностей.
Таким образом, по нашему мнению, под имуществом следует понимать
совокупность материальных ценностей,
имущественных прав и обязанностей,
принадлежащих физическому или юридическому лицу.
В процессе исследования нами
также была изучена категория «имущество предприятия».
Основу деятельности предприятия
(организации, учреждения) любой организационно-правовой формы и форм собственности составляет принадлежащее
ему (на различных принципах – правах)
имущество. Без определенного имущества
не могут осуществлять свою деятельность
как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели.
Имущество предприятия является
предметом пристального внимания различных секторов экономики.
В праве имущество субъектов рыночной экономики – участников гражданского оборота – может принадлежать на
правах частной, государственной, муниципальной и смешанной собственности.
В ст. 212 ГК РФ отражено, что в Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности.
В Конституции Российской Федерации установлено, что: «…каждый имеет
право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности».
Следовательно, имущество свободно (конечно, в рамках закона) может
использоваться для разрешенной законом
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экономической деятельности. В ст. 8 Конституции Российской Федерации зафиксированы гарантии единства экономического пространства, свободного продвижения товаров, услуг и финансовых
средств, поддержке конкуренции, свободе
экономической деятельности.
В ГК РФ установлено, что в собственности граждан и юридических лиц
может находиться любое имущество, за
исключением видов имущества, которое в
соответствии с законом не может принадлежать гражданам и юридическим лицам.
Важно, что количество и стоимость имущества, находящегося в собственности
граждан и юридических лиц, не ограничивается, за исключением случаев, когда
они установлены федеральным законом, и
только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Таким образом, ограничение гражданских прав в части собственности на
имущество должно иметь объективную
основу.
В соответствии со ст. 132 ГК РФ
предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в
целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. В состав предприятия как имущественного комплекса
входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также
права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование,
товарные знаки, знаки обслуживания), и
другие исключительные права, если иное
не предусмотрено законом или договором.
Из данного содержания вытекают
присущие предприятию специфические
черты, которые характеризуют его как
имущественный комплекс:
Вестник БУПК
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1) предприятие – это имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности;
2) предприятие – это имущество,
обособленное от других имуществ, в т.ч.
принадлежащих предпринимателю;
3) предприятие – это единый имущественный комплекс, представляющий
собой не просто совокупность разрозненных предметов, а одну непотребляемую,
совокупную вещь;
4) предприятие – это вещь недвижимая.
В праве иностранных государств
обычно признается, что в состав предприятия входят: имущество, служащее целям
производства или торговли (оборудование, обстановка), организация (в смысле
слаженного аппарата), фирма, права требования и долги, товарные знаки и патенты, секреты производства, перспективы
привлечения клиентов, т.е. шансы на извлечение прибыли, – одним словом все те
факторы, из которых слагается отдельная
хозяйственная единица и которые дают
возможность извлечения прибыли из его
эксплуатации. При отчуждении наибольшую значимость имеет передача предприятия в целом и «на ходу», т.е. с возможностью для нового собственника продолжать деятельность предприятия.
Исходя из определения в ст. 132 ГК
РФ состава предприятия, входящие в него
материальные и нематериальные объекты
можно условно разделить на четыре группы: 1) предназначенные для его деятельности вещи; 2) имущественные права и
обязанности; 3) исключительные права;
4) особые нематериальные элементы.
С точки зрения бухгалтерского
учета, состав имущества предприятия не
является фиксированным: одни виды его
отчуждаются, другие приобретаются в
процессе производственной деятельности,
что обязательно отражается в балансе
предприятия.
В учете капитал (имущество) как
бы условно подразделяют на активный
капитал, т.е. действующий (функционирующий), в виде имущества и обязательств (актив баланса), и пассивный капитал, отражающий источники формиро2008, № 4

вания и оплаты действующего капитала
(пассив баланса). Несмотря на различный
порядок учета активного и пассивного капитала, они представляют собой единство,
являются различными характеристиками
общего капитала, обеспечивающего хозяйственную деятельность организации.
По отношению к скорости оборота
различают имущество длительного пользования, которое более года находиться в
обороте организации, и имущество, предназначенное для текущего (одноразового)
использования в процессе хозяйственной
деятельности или находящееся в обороте
организации не более одного года. Таким
образом, активный капитал предприятия
подразделяется на основной (долгосрочный) капитал, или внеоборотные активы,
и оборотный (текущий) капитал, или оборотные активы.
Пассивный капитал характеризует
источники имущества (активного капитала) обособленной организации и включает
собственный и заемный капитал. Собственный капитал организации как юридического лица в общем виде определяется стоимостью имущества, принадлежащего организации; это так называемые
чистые активы организации. Они определяются как разность между стоимостью
имущества и заемным капиталом. Конечно, собственный капитал имеет сложное
строение; его состав зависит от организационно-правовой формы организации.
Помимо деления ГК РФ всего
имущества на недвижимое и движимое
согласно Положению о бухгалтерском
учете и отчетности в Российской Федерации все имущество, отражаемое в бухгалтерском балансе предприятия, подразделяется на следующие виды: капитальные
и финансовые вложения, основные средства и нематериальные активы, сырье, материалы, готовая продукция и товары, незавершенное производство и расходы будущих периодов, капитал и резервы, расчеты с дебиторами и кредиторами, прибыль (убыток). Согласно Методическим
указаниям Министерства финансов РФ об
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств от 13 июня 1995 г. под имуществом организации понимаются основ317
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ные средства, нематериальные активы,
финансовые вложения, производственные
запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие
финансовые активы.
В экономической литературе предприятие для осуществления своей деятельности должно располагать определённым
набором экономических ресурсов – элементов, используемых для производства экономических благ.
Так Т.В. Яркина под имуществом
предприятия понимает основные фонды и
оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе предприятия.
В Бизнес-словаре имущество организации – основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения,
производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы.
В Словаре-справочнике менеджера
под ред. М.Г. Лапусты имущество предприятия представлено как все виды имущества,
предназначенные для деятельности предприятия, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
сырье, продукцию, права требования, долги,
а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование,
товарные знаки, знаки обслуживания), и
другие исключительные права, если иное не
предусмотрено законом или договором.
А.Н. Азрилиян под имуществом
организации понимает основные средства,
нематериальные активы, финансовые
вложения, производственные запасы, готовую продукцию, товары, прочие запасы,
денежные средства и прочие финансовые
активы, а под финансовыми обязательствами – кредиторскую задолженность,
кредиты банков, займы и резервы.
Словарь по экономике и финансам
имущество предприятия представляет как
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собственность предприятия и подразделяет его: по характеру использования – на
основной и оборотный капиталы; по источникам формирования – на собственный капитал и обязательства.
В Словаре-справочнике под ред.
М.В. Климовича под имущественным
комплексом предприятия понимается совокупность всех видов имущества, предназначенных для деятельности предприятия, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь,
сырье, продукцию, права, требования,
долги, а также права на обозначения и товарные знаки, индивидуализирующие
предприятие, его продукцию, работы и
услуги.
В.Д. Грибов имущество предприятия трактует как совокупность материальных, финансовых и нематериальных активов, принадлежащих предприятию и
предназначенных для осуществления его
деятельности [2].
Таким образом, экономический
подход к содержанию имущества в большинстве своем совпадает с «учетным»
подходом. Структура имущества предприятия представлена на рисунке 1.
На основе выше изложенного,
можно сделать следующие выводы: право
исследует правовые аспекты существования, защиты, перехода прав собственности и обязательств; в бухгалтерском учете
отражается движение имущества и основных источников его формирования; в курсе экономики имущество предприятия
представляет собой экономический ресурс, а также рассматривается эффективность его использования для достижения
определенных целей. По нашему мнению,
рассматривать имущество предприятия в
разрезе какого-то одного подхода неверно, так как эффективное и осуществляемое в рамках закона ведение хозяйственной деятельности невозможно без учета
всех областей знаний.
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Имущество предприятия

Краткосрочные финансовые вложения

Фонды обращения

Оборотные
фонды

Оборотные средства

Долгосрочные
финансовые
вложения

Нематериальные активы

Основной капитал

Средства труда

Краткосрочные средства

Денежные
средства

Долгосрочные средства

Рис. 1. Структура имущества предприятия

Таким образом, имущество предприятия – обособленное имущество, не
запрещенное законодательством страны,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности, подлежащее
государственной регистрации, представленное в виде материальных и нематериальных ценностей, имущественных прав и
обязанностей, исключительных прав (состав и структура не являются фиксированными величинами, изменяются в процессе хозяйственной деятельности предприятия и зависят от вида осуществляемой деятельности), отражаемое в бухгалтерской отчетности предприятия и используемое рационально, для получения
экономической выгоды или достижения
поставленных целей.
В современных условиях хозяйствования наличие соответствующих активов и необходимых источников финансирования является основным условием
реализации потенциала предприятия.
Термин «потенциал» (от лат. potentia – сила, мощь) означает совокупность имеющихся средств, возможностей
в конкретной области [10].
В словаре русского языка, составленного С.И. Ожеговым, под потенциалом
понимается «степень мощности в каком2008, № 4

нибудь отношении, совокупность какихнибудь средств, возможностей».
Более расширенное определение
категории «потенциал» можно встретить в
Большой советской энциклопедии, где он
представляет собой средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в
действие, использованы для достижения
определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области. Такая
трактовка смыслового содержания термина «потенциал» позволяет применить его
к различным отраслям науки и деятельности человека в зависимости от того, о какой силе, средствах, запасах, источниках
идет речь.
Т.Ф. Рябова определяет потенциал
как совокупность имеющихся факторов
производства,
интеллекта,
производственных резервов и возможностей, способных обеспечить выпуск высококачественных товаров, необходимых для удовлетворения всесторонних запросов различных категорий населения страны.
И.Н. Богатая определяет потенциал
предприятия как активы и источники образования активов (ресурсный потенциал) и их
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способность в ходе осуществления производственно-хозяйственной
деятельности
(действующий потенциал) приносить определенные финансовые результаты.
По мнению А.Н. Люкшинова, потенциал предприятия представляет собой
совокупность его возможностей по выпуску продукции (оказанию услуг). Помимо внутренних переменных он включает в себя и возможности общеорганизационного руководства – управленческий потенциал [4].
Применительно к экономике в контексте социально-экономических систем,
к которым относится любое предприятие,
потенциал представляет собой совокупность ресурсов. В.В. Ковалев отмечает:
«Социально-экономическую
систему
можно определить как совокупность ресурсов с обязательным и доминирующим
участием человеческого фактора, объединенных для достижения некоторой цели
экономического характера, организованных надлежащим образом и действующих
как единое целое»[3].
Таким образом, термин «потенциал
предприятия» – интегральные способности предприятия максимально удовлетворять потребности потребителей, при этом
рационально использовать ресурсы, резервы и учитывать интересы государства,
партнеров по бизнесу.
В отечественной экономической
литературе термин «потенциал» очень
широко используется в различных характеристиках как экономический, производственный, имущественный, научный, технический, трудовой, финансовый и др.
В бухгалтерском учете имущественный потенциал – это активы, стоимость которых определяет стоимость
предприятия и тождественна величине
пассивов (капитал и обязательства).
Имущественный потенциал характеризует количественно в стоимостной
оценке экономический потенциал, тогда
как степень устойчивости финансового
состояния предприятия является его качественной характеристикой.
Таким образом, по нашему мнению, стоимостная оценка потенциала, в
определенный момент времени, определя320

емая наличием активов и источников их
финансирования, соответствует стоимости имеющихся ресурсов и представляет
собой имущественный потенциал. Обеспечение собственным капиталом имущественного потенциала определяет устойчивость финансового положения предприятия.
Следовательно, от того, какие источники финансирования – собственные
или заемные – имеются на предприятии, и
от того, на какие цели они израсходованы,
зависит перспектива дальнейшего развития организации.
Давая характеристику отдельным видам потенциала, В.В. Ковалев отмечает:
«Потенциал предприятия экономический –
совокупность имущественного и финансового потенциалов. Потенциал предприятия имущественный – совокупность
средств предприятия, находящихся под
его контролем. Потенциал предприятия
финансовый – характеристики финансового положения и финансовых возможностей предприятия» [3]. Там же взаимосвязь обеих сторон экономического потенциала предприятия – имущественного
и финансового потенциалов – очевидна:
нерациональная структура имущества, его
некачественный состав могут привести к
ухудшению финансового положения, а
неоправданный рост заемных средств – к
необходимости сократить имущество организации для расчетов с кредиторами.
Повышение эффективности использования материальных, трудовых, финансовых, организационных, информационных
и других видов ресурсов способствует росту экономического потенциала и развитию бизнеса [3].
Аналогичное понимание роли
имущественного потенциала в потенциале
предприятия можно встретить у Л.С. Сосненко, который под экономическим потенциалом понимает совокупность имущественного потенциала и финансового
состояния
экономического
субъекта.
Формирование имущественного потенциала в бухгалтерском учете заключается в
отражении собственности при создании
предприятия. В активе бухгалтерского баланса отражаются ресурсы, которые предВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Ма

Научно-технический
потенциал

«Экономический потенциал включает в себя
производственный потенциал и финансовые
ресурсы. В составе производственного потенциала выделяют: производственные
мощности, оборотные фонды, уровень технологий, природные ресурсы, систему коммуникаций, систему обработки информации,
численность и квалификацию кадров». Этот
же автор экономический потенциал характеризует как совокупность имущества и трудовых ресурсов: «С целью упрощения расчётов на практике экономический потенциал
отождествляется с ресурсами предприятия,
т.е. представляет собой совокупность основного капитала, оборотного капитала и трудовых ресурсов предприятия» [6].
На основе выше изложенного нами
была построена пирамида, определяющая
значение имущественного потенциала в
экономическом потенциале предприятия
(рис. 2).

ал
ци уры
тен укт
По астр
фр
ин

рк
по етин
тен гов
ы
ци
ал й

приятие контролирует в результате событий прошлых периодов и от которых ожидает экономическую выгоду в будущем
[7]. Финансовое состояние организации
определяется наличием соответствующих
источников финансирования – капитала и
обязательств. Таким образом, актив баланса характеризует имущественный и
производственный потенциал в стоимостном выражении, а пассив отражает финансовые отношения, возникающие в
процессе привлечения средств. В результате использования имущества формируется финансовый результат от деятельности экономического субъекта и его правильное использование дает приращение
экономического потенциала.
Имущественный потенциал предприятия у Л.Т. Снитко является элементом
производственного потенциала, а тот в свою
очередь с финансовыми ресурсами образует
экономический потенциал предприятия:

Экономический потенциал

Информационный
потенциал

Имущественный
потенциал

Трудовой потенциал

Производственный
потенциал

Ресурсный потенциал

Рис. 2. Место имущественного потенциала в экономическом потенциале предприятия

Имущественный потенциал характеризуется составом и состоянием активов,
которыми владеет и распоряжается предприятие для достижения своих целей. При
анализе имущественного потенциала рассматриваются не предметно-вещностные
или функциональные характеристики, а его
оценка в денежной форме, представленная в
активе баланса. Величина имущественного
потенциала зависит от действия ряда факторов, а его динамика определяется, прежде
2008, № 4

всего, достигаемыми предприятием финансовыми результатами.
Увеличение имущественного потенциала в отдельных случаях не добавляет
предприятию уверенности в будущем, а,
напротив, повышает риск банкротства,
например увеличение дебиторской задолженности. Тогда как улучшение устойчивости финансового положения снижает зависимость предприятия от заемных источни-
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ков и обеспечивает возможность дальнейшего развития.
Следует отметить, что влияние
внешней среды может оказаться существенным. Внешняя среда вносит свои коррективы в оценку потенциала предприятия, и при
принятии управленческих решений по использованию имеющихся ресурсов и выявленных резервов необходимо учитывать
возможности предприятия как открытой социально-экономической системы. Отметим,
что конкуренты, оказывая комплексное влияние на функционирование предприятия, на
условия формирования внешних экономических ресурсов, потребляемых предприятием,
и на предпочтения потребителей, также являются атрибутом внешней среды.
На наш взгляд, одним из факторов,
воздействующих на формирование структуры имущественного потенциала, является
отраслевая принадлежность предприятия.
С другой стороны, многие другие факторы,
такие как масштаб организации, территориальное расположение, этап жизненного цикла различных систем организации, сезонная
составляющая, мотивация персонала к достижению тех или иных целей и подцелей
организации оказывают существенное влияние на значимость тех или иных составляющих имущественного потенциала. Задача
экономистов-аналитиков расставить приоритеты в структуре имущественного потенциала конкретной организации и, по возможности, дать им адекватную оценку для
помощи руководству в выполнении главной
миссии предприятия.
Таким образом, внешняя среда оказывает влияние на цели деятельности, процесс и условия деятельности, потребляемые
в процессе деятельности ресурсы, и собственно, результат формирования и использования имущественного потенциала, особенно на начальном этапе функционирования предприятия, а также в условиях динамичного, насыщенного и перенасыщенного
рынка.
Исследуя имущественный потенциал
предприятия как совокупную возможность
его ресурсов обеспечивать достижение
намеченных результатов деятельности, следует рассматривать каждую составляющую
имущественного потенциала не изолирован322

но саму по себе, а в системе. Лишь взаимодействуя между собой в единой системе,
компоненты имущественного потенциала
предприятия позволяют получить интегрированный эффект, который нельзя определить как сумму эффектов от функционирования отдельных составных частей. Имущественный потенциал предприятия обусловлен не только объемом ресурсов, но также
их качеством, структурой, степенью сбалансированности составляющих, рациональностью использования. Улучшение качественного состава ресурсов повышает имеющийся потенциал без увеличения их объема.
В процессе своего развития имущественный потенциал предприятий может
увеличиваться или уменьшаться. Последнее
происходит в тех случаях, когда уменьшаются собственные ресурсы предприятия
вследствие оттока занятых, сокращения поступлений материальных ресурсов, выбытия
основных фондов, не компенсируемых их
восстановлением, и т. д. Снижение потенциала возможно также вследствие стойкого
падения спроса на продукцию.
Таким образом, имущественный потенциал предприятия, по нашему мнению,
можно трактовать с двух позиций: в статике – приравнивается к имуществу предприятия, а источники его финансирования характеризуют финансовую устойчивость предприятия и отражаются в бухгалтерской отчетности; в динамике – возможности и способности предприятия, под влиянием внешней среды, по одновременному и рациональному использованию всех элементов
имущества для получения экономической
выгоды и достижения поставленных целей
предприятия.
Таким образом, все вышеизложенное
позволяет нам сделать вывод о том, что
имущество, как важная экономическая категория, выступает одним из основных условий функционирования любого хозяйствующего субъекта.
Исследование данной категории дало
нам возможность выявить присущие ей основные признаки: материальный объект
(вещь) или их совокупность; принадлежность кому-, чему-либо; совокупность имущественных прав или прав и обязанностей и
под которыми следует понимать совокупВестник БУПК
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ность материальных ценностей, имущественных прав и обязанностей, принадлежащих физическому или юридическому лицу.
В результате изучения сущности
имущества предприятия с позиций права,
бухгалтерского учета и экономики, дано авторское определение данной категории и
выявлено, что рассматривать имущество
предприятия в разрезе какого-то одного
подхода неверно, так как эффективное и
осуществляемое в рамках закона ведение
хозяйственной деятельности невозможно без
учета всех областей знаний.
Диагностика категории «имущественный потенциал предприятия» позволила представить различные подходы к его
трактовке, значению и роли в деятельности
предприятия, в связи с чем нами была проведена систематизация теоретического материала в данной области, дано авторское
понимание данной категории и определена
ее роль как в хозяйственно-финансовой, так
и социальной жизни предприятия.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Мастихина О.Ю., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В настоящее время особая роль принадлежит такому виду социальной деятельности организаций потребительской кооперации, как развитие сферы услуг на селе. Успех деятельности и
даже вопрос дальнейшего существования любого хозяйствующего субъекта напрямую зависит от
целесообразности производимых затрат, которые необходимо оперативно учитывать и анализировать с целью их снижения. В статье рассмотрены понятия издержек, расходов, затрат и направления классификации затрат и методов калькулирования в сфере бытовых услуг. Кроме того, в статье обоснована объективность выбора объекта калькулирования бытовых услуг и факторы, влияющие на выбор метода учета затрат и калькулирования бытовых услуг в организациях потребительской кооперации.
Ключевые слова: сфера бытовых услуг; издержки; расходы; затраты; классификация затрат; методы калькулирования.

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции – один из важнейших
разделов бухгалтерского учета. Именно себестоимость производства единицы продукции (работ, услуг) является основой для
принятия большого числа управленческих
решений.
Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг) для конкретного хозяйствующего
субъекта обусловливается многими факторами. Эффективность использования выбранного метода определяется степенью достижения целей, поставленных на этапе планирования производства. Прибыль предприятия во многом зависит не только от качества технологических процессов, конструктивного совершенства выпускаемой продукции (работ, услуг), эффективности управления производством и квалификации кадров,
но и от уровня необходимых затрат. Потому
проблема учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции по-прежнему
находится в центре внимания представителей многих национальных школ бухгалтерского учета.
Между учетом затрат и калькулированием себестоимости продукции (работ,
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услуг) существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость. Это проявляется, с одной
стороны, в том, что основанием для исчисления себестоимости продукции (работ,
услуг) являются данные бухгалтерского учета затрат на производство, с другой
стороны, учет затрат организуется с такой
детализацией, которая необходима для калькулирования, контроля и управления себестоимостью.
Управление затратами не сводится к
уменьшению затрат, а используется для
принятия решений по повышению доходов.
Процесс оказания услуг занимает центральное место в деятельности предприятия бытового обслуживания и представляет собой
совокупность технологических операций,
обусловленных взаимодействием трех основных факторов: рабочей силы, средств
труда и предметов труда. Участие этих факторов в процессе оказания услуги требует
соответствующих расходов. Следовательно,
от рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, являющихся основными составляющими затрат при оказании услуг организациями потребительской кооперации, зависит не только размер получаемой прибыли, но и эффекВестник БУПК
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тивность социальной миссии потребительской кооперации.
В современных условиях все более
очевидной становится необходимость повышения действенности и оперативности
контроля за затратами на оказание услуг,
организации их учета по местам возникновения, видам услуг и центрам ответственности.
Прежде всего, организация учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) предполагает владение
понятийным аппаратом и знание определенных правил применения отдельных экономических понятий. Прежде чем рассматривать затраты как объект внутреннего контроля, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть понятия «издержки», «расходы»,
«затраты». В российской экономической литературе эти термины воспринимаются как
синонимы, хотя по экономическому содержанию они различаются.
Под издержками понимается совокупность затрат предприятия для осуществления производственно-сбытовой деятельности. Соответственно, затраты предприятия
в процессе производства представляют собой издержки производства, а сбытовые,
снабженческие, торгово-посреднические затраты – издержки обращения.
Затраты лежат в основе расчетов себестоимости продукции (работ, услуг), которая является экономической категорией,
отражающей все расходы предприятия, связанные с производством и реализацией его
продукции (работ, услуг).
Следовательно, понятия «затраты на
производство» и «издержки производства»
можно рассматривать как синонимы, так как
в основе их определения лежит стоимостная
оценка потребленных в производстве основных средств, материальных и трудовых ресурсов.
Наиболее полное определение расходов как экономической категории в составе
информации, формируемой в бухгалтерском
учете для внешних пользователей, дано в
Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России: «Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение
обязательств, которые приводят к уменьше2008, № 4

нию капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями собственников. Расходы
включают такие статьи, как затраты на производство реализованной продукции (работ,
услуг), оплату труда работников и управленческого персонала, амортизационные отчисления, а также потери (убытки от стихийных
бедствий, продажи основных средств, изменений валютных курсов и др.)» [1]. В Положении по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99) отмечено, что
«расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции,
приобретением и продажей товаров. К ним
относятся также расходы на выполнение работ и оказание услуг» [3]. Данное определение полностью соответствует требованиям
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Таким образом, расходы
включают издержки производства и обращения, связанные с изготовлением и продажей продукции (работ, услуг).
Рассматривая основные различия понятий «затраты» и «расходы», можно прийти к следующему выводу: расходы включают в себя затраты определенного периода
времени. Расходы периода необходимо полностью относить на реализованную за этот
период продукцию, они не являются запасоемкими затратами и ожидать от них какойлибо выгоды за пределами данного периода
не следует. Таким образом, деление затрат
на запасоемкие и расходы периода имеет
важное значение для оценки результатов хозяйственной деятельности организации, ее
прибыльности. Затраты без какой-либо компенсации относят к потерям. Если компенсация затрат ниже уровня самих затрат, то
разница – это убытки.
Для более глубокого понимания
сущности, раскрытия функций и выявления
возможностей экономии отдельных статей
затраты классифицируют по различным совокупным признакам.
В экономической литературе, посвященной управленческому учету, затраты принято группировать по трем направлениям:
– для целей калькулирования (входящие и истекшие затраты; прямые и косвенные затраты; основные и накладные за325
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траты; входящие в себестоимость (производственные) и затраты отчетного периода
(периодические); одноэлементные и комплексные затраты; текущие и единовременные затраты);
– для принятия решений и планирования (затраты, принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках; безвозвратные
затраты; вмененные затраты; предельные и
приростные затраты; планируемые и непланируемые затраты);
– для контроля и регулирования производственной деятельности центров ответственности (регулируемые и нерегулируемые затраты).
Важность классификации затрат
обосновывается многими авторами. Для
производственных предприятий экономически обоснованная группировка затрат позволяет достоверно калькулировать себестоимость продукции и осуществлять контроль
за затратами в процессе ее производства.
Для торговых организаций классификация
необходима для планирования, учета, оперативного руководства, контроля за хозяйственной деятельностью, вскрытия внутренних резервов, а также обеспечения сопоставимости издержек по торговым системам и
организациям.
Мы считаем, что применять все существующие в бухгалтерском учете классификации затрат нецелесообразно, т.к. польза,
извлекаемая из формируемой в бухгалтерском учете информации, должна быть сопоставима с затратами на подготовку этой информации1. То есть пользователи внутренней информации сами должны выбирать такое направление учета, которое им требуется
для обеспечения принятия правильных и
обоснованных управленческих решений.
Исходя из того, что потребительская
кооперация осуществляет многопрофильную деятельность (торговую, заготовительную, производственную и иную), а также
особенностей деятельности предприятий
бытового обслуживания потребительской
кооперации, в целях контроля и управления
затратами в целом можно предложить следующую группировку по важнейшим для
1

П. 6.5.2 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
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бытовой сферы классификационным признакам:
1) по экономическим элементам;
2) по калькуляционным статьям;
3) по способу включения в себестоимость услуги;
4) по отношению к объему выполненных работ и оказанных услуг;
5) по объектам управления (контроля).
В настоящее время учет затрат регулируется ПБУ 10/99, Налоговым кодексом
РФ, а также отраслевыми инструкциями по
учету затрат на производство продукции,
работ, услуг. С целью активизации работы
по развитию сферы услуг, расширению их
видов, повышению качества бытового обслуживания Президиумом Совета Центросоюза РФ были утверждены Методические
указания по учету платных услуг, оказываемых населению [2].
Так, в соответствии с Методическими указаниями по учету платных услуг, оказываемых населению [2], издержки, образующие себестоимость услуг, разделены на 2
группы в соответствии с их природой и экономическим содержанием:
1) производственные расходы (пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, ремонт
бытовой техники, изготовление ритуальных
принадлежностей и другие производственные виды услуг;
2) издержки обращения, связанные с
обслуживанием населения (парикмахерские
услуги, услуги проката, услуги по уборке
домов, бани, ветеринарные услуги и другие
непроизводственные услуги).
Расходы, включаемые в себестоимость услуг, группируются по двум основным признакам – что и сколько израсходовано на оказание услуги и на что произведены расходы.
Группировка затрат по экономическим элементам представляет собой классификацию, составленную по первому признаку, а группировка затрат по статьям калькуляции – по второму признаку. Деление затрат по элементам позволяет выделить затраты овеществленного и живого труда, и
поэтому имеет большое значение при оценке
результатов деятельности предприятия.
Вестник БУПК
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В соответствии с Методическими
указаниями по учету платных услуг, оказываемых населению [2] и Налоговым кодексом Российской Федерации, формирование
затрат на оказание услуг в потребительской
кооперации считается целесообразным осуществлять по экономическим элементам:
– материальные затраты (за вычетом
возвратных отходов);
– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– амортизация;
– прочие затраты.
Экономическим элементом принято
называть однородный первичный вид затрат
на оказание услуги, который на уровне
предприятия невозможно разложить на составные части. Поэлементная группировка
затрат показывает, сколько произведено тех
или иных видов затрат в целом по предприятию бытового обслуживания за определенный период времени независимо от того, где
они возникли и на оказание какой конкретной услуги они использованы.
Однако классификация затрат по
экономическим элементам не позволяет исчислить себестоимость какой-либо конкретной услуги, установить объем затрат отдельных видов услуг. Для решения этих задач
применяют классификацию затрат по статьям калькуляции.
Калькуляционная статья – это определенный вид или группа затрат, образующая себестоимость как отдельных видов, так
и всей совокупности услуг в целом.
Группировка затрат по калькуляционным статьям позволяет определить назначение расходов и их роль, организовать контроль над расходами, выявить качественные
показатели деятельности как предприятия в
целом, так и его отдельных подразделений,
установить, по каким направлениям необходимо вести поиск путей снижения издержек
производства. На основании этой группировки строится аналитический учет затрат
на производство, составляется плановая и
фактическая калькуляция отдельных видов
услуг.
По способу отнесения на себестоимость продукции затраты подразделяются на
прямые и косвенные.
2008, № 4

Прямые расходы – это расходы, которые можно непосредственно отнести на
конкретный вид продукции (работ, услуг)
экономически обоснованным способом. Как
правило, эти затраты могут быть отнесены
на объект калькулирования в момент их
осуществления на основе первичных документов. Они состоят из прямых затрат на
материалы и прямых затрат на труд.
Косвенные расходы – это расходы,
которые не имеют прямой связи с конкретным видом продукции, работы, услуги и
обычно относятся к нескольким объектам
затрат, например, освещение, отопление,
аренда и т.п. Как правило, общая сумма косвенных затрат распределяется по видам продукции пропорционально выбранным коэффициентам распределения (параметры распределения, драйверы). Выбор коэффициентов распределения зависит от отраслевых
особенностей и размеров предприятия, его
организационной структуры, ассортимента
выпускаемой продукции и ряда других факторов. Если предприятие производит монопродукт, то все затраты на его производство
и реализацию будут прямыми.
Безусловно, чем больше доля прямых
затрат в структуре всех расходов предприятия, тем точнее величина себестоимости
конкретных видов продукции. Однако в современных условиях с развитием технологий, усложнением организационных структур предприятий, совершенствованием организации предприятий доля прямых затрат
неизменно снижается. Поэтому приоритет в
учете и управлении затратами приобретают
такие вопросы, как правильное отнесение
затрат на себестоимость, выбор экономически обоснованных коэффициентов распределения и расчет полной себестоимости отдельных видов продукции. Это особенно
актуально, поскольку бытовые услуги в организациях потребительской кооперации
осуществляются на свободных площадях
торговых залов магазинов, а также на арендованных площадях жилых строений граждан.
В зависимости от изменения объема
оказываемых услуг затраты делятся на
условно-переменные, условно-постоянные и
смешанные.
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Условно-переменные затраты зависят
и прямо пропорционально изменяются при
увеличении или снижении объема оказываемых услуг. Но исчисленные на единицу
услуг условно-переменные затраты неизменны при любых изменениях объема оказания услуг.
Условно-постоянные затраты не
зависят от объема оказываемых услуг.
При расчете на единицу продукции
условно-постоянные затраты меняются в
обратной зависимости от объема производства (продаж) услуг: при увеличении
объема они снижаются, при падении объема возрастают.
Как правило, в составе смешанных
затрат выделяют постоянную и переменную
части и относят к условно-постоянным и
условно-переменным затратам соответственно.
При делении затрат на переменные и
постоянные следует иметь в виду, что расчеты производятся на релевантный период, т.е.
постоянные издержки на весь объем и переменные издержки на единицу постоянны
лишь в определенных пределах объема производства (продаж). Релевантным считается
краткосрочный период (как правило, до одного года), для которого характерно определенное поведение постоянных и переменных
издержек.
Если предприятие, например, расширяет свою деятельность посредством введения новых оборудованных мест или меняет
номенклатуру видов услуг, если меняются
внешние факторы, определяющие величину
затрат предприятия (например, меняются
налоговые ставки или уровень арендной
платы), то взаимосвязь «затраты – выручка –
прибыль» также изменится. Этим обусловлены наименования затрат, в которых содержится термин «условно», т.е. только в
релевантном периоде постоянные затраты на
весь объем и переменные затраты на единицу продукции представляют фиксированные
величины.
Классификация затрат по объектам
управления для сферы бытовых услуг организаций потребительской кооперации является важной в силу организационных особенностей – наличие приемных пунктов, цехов, салонов и т.д., рассредоточенных по
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территории населенного пункта. Данная
группировка приобретает значение в условиях введения на территории субъектов РФ
единого налога на вмененный доход, базовая
доходность для которого рассчитывается
преимущественно из количества работников. Минимизировать налоговые платежи
можно посредством увеличения оборудованных рабочих мест, ростом производительности туда, а также объема оказываемых
услуг. Решение этих задач будет обеспечиваться через организацию учета по центрам
ответственности – оборудованных рабочих
мест. Таким образом, учет затрат по центрам
ответственности основан на установлении
взаимосвязи затрат с действиями конкретных лиц, ответственных за расходование
определенных ресурсов и получение определенных доходов.
Организация обеспечивает возмещение своего основного и оборотного капитала
путем включения затрат в себестоимость
конкретных продуктов. Себестоимость
представляет собой один из важнейших показателей деятельности фирмы. Данный показатель выполняет целый ряд функций:
– выступает одним из факторов,
определяющих уровень цены на продукт;
– является базой для оценки эффективности деятельности как производственного, так и управленческого персонала;
– определяет наряду с выручкой от
реализации финансовый результат хозяйствования.
Говоря о значении показателя себестоимости в информационном обеспечении
управленческой деятельности, следует помнить о том, что управление направлено
прежде всего на конечный финансовый результат работы организации, т.е. на получение прибыли. Прибыль организации упрощенно можно представить в виде разницы
между доходами и расходами хозяйствующего субъекта.
Таким образом, для того чтобы эффективно вести финансово-хозяйственную
деятельность организации, необходимо
управлять как доходами, так и себестоимостью. При этом в рыночных условиях увеличение доходов, как правило, ограничивается емкостью рынка, ценами конкурентов и
т.д. Вместе с тем при отсутствии эффективВестник БУПК
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ной системы планирования и контроля расходов организация не сможет значительно
повысить результаты своей деятельности.
Одной из важнейших задач управленческого учета является калькулирование
себестоимости продукции (работ, услуг).
В экономической литературе калькулирование определяется как система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, услуг).
Под методом учета затрат и калькулирования себестоимости следует понимать
определенную систему группировки издержек по местам их возникновения и носителям издержек (отдельным заказам, видам
продукции и услуг), охватывающую процесс
формирования фактической себестоимости.
Известны следующие методы учета затрат и
калькулирования себестоимости: нормативный, позаказный, попередельный, поиздельный.
В соответствии с Методическими
указаниями по учету платных услуг, оказываемых населению [2], учет затрат на оказание услуг может осуществляться следующими методами:
– простой;
– попередельный;
– позаказный.
Особенности организации деятельности по оказанию услуг определяют выбор
простого метода учета затрат как наиболее
приемлемого для организаций потребительской кооперации.
Позаказный метод учета затрат можно применять при выполнении относительно
стабильной номенклатуры выполняемых
заказов, которая выражается в том, что по
каждой отрасли услуг имеется заранее установленный перечень выполняемых работ
(видов услуг), что делает возможным модификацию позаказного учета в позаказногрупповой метод учета затрат и калькулирования себестоимости бытовых услуг. Как
правило, это вид изделия или вид ремонтных
работ, выполняемых как услуга по индивидуальным заказам населения.
При определении степени детализации в учете затрат по видам изделий или видам услуг следует исходить из конкретных
условий осуществления деятельности по
оказанию услуг.
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Поэтому для правильной постановки
учета затрат в качестве объектов принимаются следующие виды услуг:
1. Услуги, связанные с изготовлением новых изделий по индивидуальным заказам населения (пошив швейных изделий по
индивидуальным заказам населения) – вид
одежды, вид изделия, выполняемого заказа.
При этом детализация целесообразна только
в отношении основного, наиболее часто повторяющегося ассортимента изделий.
2. Услуги, связанные с ремонтом,
обработкой вещей заказчиков и уходу за
ними – затраты, которые следует группировать по видам ремонтируемых предметов
(ремонт телевизоров, холодильников, часов
и т.д.) или по группам ремонтных работ с
учетом их ремонтной сложности (крупный,
средний и мелкий ремонт), по видам обработки изделий (чистка, стирка, крашение
изделий).
Позаказный метод учета в чистом
виде может быть приемлем по тем отраслям
услуг, где каждый заказ характеризуется
значительным объемом работ, сравнительно
длительным сроком исполнения и относительно высокой стоимостью. К таким услугам следует отнести в первую очередь ремонт и строительство жилья, изготовление
мебели и некоторые другие.
В тех случаях, где существует выраженное стадийное (технологическое) построение производственного процесса при
оказании услуг (предприятия по ремонту и
изготовлению трикотажных изделий), затраты группируются по стадиям технологического процесса (мотально-вязальный, закройно-швейный переделы), а внутри их –
по видам изделий.
При массовом изготовлении продукции применяется вид изделия с учетом всех
позиций прейскуранта (артикула, сорта, размера и т.п.). В основном это изготовление
швейных изделий, бельевого и верхнего
трикотажа, кожаной и валяной обуви, а также предметов культурно-бытового назначения и домашнего обихода. Номенклатура
выполняемых изделий данных производств
ограниченная и, как правило, относительно
постоянная.
Калькулирование
себестоимости
услуг – заключительный этап учета затрат.
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Он состоит в исчислении себестоимости
единицы продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг путем деления затрат,
связанных с их производством, на их количество. Этот порядок действует при любом
методе учета затрат. Особенности калькулирования проявляются лишь при выборе объекта исчисления себестоимости и определяются соответствующим методом учета затрат. Так, при позаказном методе в качестве
объекта калькулирования принимается заказ,
при поиздельном методе – единица вида
продукции, при попередельном – единица
вида полуфабрикатов или продукции соответствующего передела (стадии технологического процесса).
При исчислении себестоимости единицы услуг за объект калькулирования принимается стоимостной показатель – рубль
выручки от продажи (реализации) определенного вида услуг. Этот расчет можно
представить в виде следующей формулы:
С=З/Р,
где
С – себестоимость единицы оказанных услуг;
З – затраты на оказание услуг;
Р – объем реализации услуг (без
НДС, акцизов).
Таким образом, выбор метода учета
затрат и калькулирования себестоимости
продукции, работ, услуг предприятиями
сферы бытовых услуг потребительской кооперации производится самостоятельно и
зависит, на наш взгляд, от следующих факторов:
1. Характер оказываемых услуг.
Так, наличие или отсутствие элементов
процесса производства при выполнении
бытовых услуг обусловливает их деление
на две группы – производственные и непроизводственные. Данный критерий является основополагающим при выборе метода
учета затрат и калькулирования себестоимости бытовых услуг в организациях потребительской кооперации.
2. Тип производства. В большинстве
случаев это индивидуальное или мелкосерийное производство. В отличие от аналогичных типов промышленного производства, где заказы носят единичный характер с
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продолжительным сроком исполнения и относительно небольшим их количеством, на
предприятиях сферы услуг в месяц может
быть выполнено несколько сот заказов.
3. Индивидуальность спроса (потребления), которая выражается в большом разнообразии изготавливаемой продукции, работ, услуг, значительная часть которых не
повторяется. Однако здесь присутствует относительная стабильность номенклатуры
заказов, которая выражается в том, что по
каждой отрасли услуг имеется заранее установленный перечень выполняемых работ
(видов оказываемых услуг).
4. Территориальная сегментация. Организации потребительской кооперации
осуществляют свою деятельность в основном в сельской местности. Поэтому предприятия сферы бытовых услуг территориально разобщены, т.е. имеют децентрализованную структуру управления, которая характеризуется наличием центров ответственности. Таким образом, информационным звеном в системе учетной информации
будут являться центры ответственности:
приемные пункты, салоны, цехи и т.д.
В любом случае правильно выбранный организацией метод должен
обеспечить возможность группировки затрат по отдельным объектам учета, текущего контроля за затратами, а также возможность реализации важнейшего принципа бухгалтерского учета – управления
себестоимостью по отклонениям.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.138:338.48(470.323)
Марченко Ю.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

МАРКЕТИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья посвящена обоснованию необходимости маркетинговой диагностики туристских
организаций при формировании маркетинговой стратегии.
Автором раскрыто содержание основных маркетинговых стратегий, приведены результаты
анализа перечня услуг, оказываемых турфирмами города Курска и Курской области, исследования
контингента потребителей на данном сегменте рынка, а также доли прибыли, расходуемой
турфирмами на маркетинговые мероприятия. В статье также предложены основные направления
реализации маркетинговой стратегии туристских организаций.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, маркетинговая диагностика, стратегия массового маркетинга, стратегия дифференцирования, стратегия целевого маркетинга.

Сфера услуг в общем и туристские
услуги в частности, представляет собой
одну из самых перспективных, быстроразвивающихся сфер экономики. Одним
из инструментов управления развитием
фирмы, помогающим удержаться ей на
рынке, является стратегия компании.
Стратегия туристского предприятия в
общем виде представляет собой совокупность его главных целей, путей и способов
их достижения. На наш взгляд, при разра-

ботке альтернативных стратегий целесообразно использовать апробированные практикой маркетинга модели. В рамках этих
моделей туристское предприятие может
оценить свои возможности, продукты, рынки, состояние конкуренции, потребителей и
направления деятельности. На основе полученных оценок распределяются усилия и
ресурсы туристского предприятия и разрабатываются соответствующие маркетинговые
стратегии (рис. 1) [2].

Базовые
маркетинговые
стратегии

Стратегия
массового
маркетинга

Стратегия
дифференциации

Стратегия
целевого
маркетинга

Рис. 1. Виды маркетинговых стратегий туристского предприятия

Рассмотрим их более подробно:
1. Стратегия массового маркетинга
(лидерство в области издержек) предполагает достижение конкурентных преимуществ
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по издержкам. Используя эту стратегию,
фирма ориентируется на широкий круг клиентов, чьи потребности имеют схожие черты. На практике данная стратегия применяВестник БУПК
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ется по отношению к популярным массовым
направлениям отдыха, на которых туристское предприятие имеет определенный опыт
работы, каналы распространения, позволяющие обеспечивать крупные объемы туристических отправок с постоянной регулярностью.
2. Стратегия дифференцированного
маркетинга заключается в том, что туристское предприятие предлагает продукты, значительно отличающиеся от услуг конкурентов, направленные на удовлетворение специфических нужд потребителей. Чем сильнее отличия предлагаемых товаров от других аналогичных товаров, тем значительнее
преимущества компании. Стратегия дифференциации не требует крупных вложений в
свое осуществление, однако является самым
коротким путем к достижению потребительской идентификации данного турпредприятия с направлением или видом тура, на продаже которых он специализируется. Среди
основных преимуществ стратегии дифференциации можно выделить низкую чувствительность потребителей к изменениям
цены, в связи с тем, что существует определенная связь потребителей с имиджем предприятия, что создает возможность конкурировать с ценовыми лидерами.
3. Стратегия целевого (концентрированного) маркетинга предполагает, что фирма концентрирует свои усилия на одном или
нескольких немногочисленных сегментах
рынка и предлагает продукты в расчёте на
удовлетворение потребностей именно этих
групп клиентов. Лидерство в специфическом
сегменте достигается через низкие затраты и
цены или уникальность предложения либо и
то и другое вместе [3].
Основой для формирования маркетинговой стратегии развития туристских организаций является маркетинговая диагностика деятельности организаций такого же
объёма и направленности в своём регионе.
Нами было проведено маркетинговое
исследование, в процессе которого мы проанализировали основные направления деятельности и маркетинговые мероприятия,
проводимые турфирмами г. Курска и Курской области на примере таких туристских
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фирм, как «Time Travel», «КОРСАР», «ВистАвиа», «ЛЕРА», «ОТДЫХ», «Голубая птица», «Баска-тур», «Бюро-турист», «Солнечный берег», «Пилигрим-Курск».
В процессе проведения исследования
нами были проанализированы такие показатели деятельности туристских организаций,
как перечень оказываемых услуг, персонал
турфирм, контингент потребителей турпродуктов, предлагаемых турфирмами. Перечень услуг, оказываемых вышеуказанными
туристскими фирмами, представлен в таблице 1.
В процессе анализа перечня услуг,
предоставляемых турфирмами, нами было
выявлено, что турпродукты, реализуемые
данными организациями, либо аналогичны, либо имеют сходную друг с другом
направленность, то есть данные турфирмы реализуют типовые турпродукты.
В то же время каждая из вышеуказанных турфирм в большей степени специализируется на реализации определённых туров. Например, турфирмы «Timetravel» и «КОРСАР», в силу того, что они
являются туроператорами, специализируются на внутреннем туризме, предлагая
клиентам туры в пределах России, в частности по г. Курску и Курской области.
Приоритетным направлением деятельности турфирм «ЛЕРА» и «ОТДЫХ» является организация международного туризма. Оригинальным направлением деятельности «Бюро-турист» является организация мероприятий по охоте и рыбалке.
Туристской деятельности свойственна такая особенность, как сезонность.
В связи с этим многие турфирмы диверсифицируют свою деятельность, что позволяет им круглогодично функционировать [5]. Например, турфирма «КОРСАР»,
помимо непосредственно туристских
услуг, оказывает клиентам транспортные
услуги. «Вист-авиа» является владельцем
офисов сотовой связи Beeline и МТС.
«Баска-тур» сдаёт свои экскурсионные
автобусы в аренду различным организациям.
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Таблица 1
Перечень услуг, оказываемых туристскими фирмами
Турфирмы
Time-travel
Вист-Авиа
КОРСАР

ЛЕРА
ОТДЫХ
Баска-тур

Голубая птица
Солнечный
берег
ПилигримКурск
Бюро-турист

Перечень услуг
Международный туризм (туры в Египет, Турцию, Арабские Эмираты,
Францию), внутренний туризм, экстремальный туризм
Внутренний туризм (Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург),
международный туризм (туры в Египет, Турцию, Арабские Эмираты,
Францию), экстремальный туризм
Индивидуальные и групповые экскурсионные туры и туры на отдых по
всему миру; автобусные туры по Европе. Лечение и отдых на Черном и
Азовском морях; тематические экскурсионные программы; экскурсии по
Курску и Курской области
Внутренний туризм (Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург),
международный туризм (туры в Египет, Турцию, Арабские Эмираты,
Францию), экстремальный туризм
Международный туризм (туры в Египет, Турцию, Арабские Эмираты,
Францию), внутренний туризм (Краснодарский край, Москва, СанктПетербург), экстремальный туризм
Курск, Орел, Воронеж, Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Золотое
кольцо, Минск, Польша, Чехия и т. д. Отдых в лучших санаториях Курской области и по России. Горнолыжные курорты, пляжный отдых: Турция, ОАЭ, Египет, Тунис, Таиланд, Вьетнам. Экзотические, экстремальные туры. Автобусные туры на Черноморское побережье Крыма и Кавказа
Международный туризм (туры в Египет, Турцию, Арабские Эмираты,
Францию), внутренний туризм, экстремальный туризм
Внутренний туризм (Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург),
международный туризм (туры в Египет, Турцию, Арабские Эмираты,
Францию), экстремальный туризм
Туризм в пределах России, туризм в страны Азии, Австралии и Океании,
Африки, Европы, организация путешествий в страны СНГ и Балтии
Организация мероприятий по охоте и рыбалке, туризм в пределах региона,
туризм в пределах России, туризм в страны Европы, туризм в страны СНГ
и Балтии

На вопрос о контингенте потребителей турпродуктов, реализуемых турагентствами (по уровню достатка), респонденты дали лишь приблизительные
ответы, так как, во-первых, в вышеназванных турфирмах не ведётся учёт достатка потребителей и, во-вторых, часто
довольно сложно определить, к какому
уровню достатка можно отнести потребителя. Несмотря на данные сложности,
нами были получены примерные данные,
представленные в таблице 2.
В процессе анализа данных таблицы 2 нами был сделан вывод о том, что во
всех вышеназванных турфирмах основной
контингент потребителей составляют лю-
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ди со средним уровнем достатка, что следует учитывать при организации маркетинговой деятельности турфирмы, при
разработке основных маркетинговых мероприятий, проводимых туристскими организациями для привлечения внимания
потребителей к турпродуктам, реализуемым анализируемыми турфирмами.
Основные направления деятельности анализируемых туристских организаций находятся в зависимости от ситуации
на рынке туристских услуг г. Курска и
Курской области и от потребностей и пожеланий потребителей туристских услуг.
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Таблица 2
Контингент потребителей турпродуктов, реализуемых турагентствами
(по уровню достатка)
Турфирмы
Time-travel
Вист-Авиа
КОРСАР
ЛЕРА
ОТДЫХ
Баска-тур
Голубая птица
Солнечный берег
Пилигрим-Курск
Бюро-турист

Низкий
10
15
10
25
20
20
15
15
25
10

Уровень достатка потребителей (%)
Средний
Высокий
60
30
70
15
65
25
50
25
60
20
65
15
60
25
55
30
60
15
70
20

Анализируя маркетинговую деятельность вышеназванных туристских организаций, респондентам был задан вопрос о том, какая часть прибыли (в про-

центном
соотношении)
расходуется
турфирмами на маркетинговые мероприятия. Ответы респондентов представлены в
виде графика на рисунке 2.
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Рис. 2. Доля прибыли (в процентном соотношении), расходуемая
турфирмами на маркетинговые мероприятия в 2007 г.

В процессе анализа данных, представленных на рисунке 2, нами отмечено,
что большинство исследуемых туристских организаций расходуют не более
15-30% от прибыли на проведение маркетинговых мероприятий. Турфирма Timetravel расходует на маркетинговые мероприятия около 50% от прибыли, объясняя
это тем, что турфирма всего год функцио2008, № 4

нирует на рынке туристских услуг г. Курска и для успешного позиционирования
себя и своих услуг активно использует
различные маркетинговые коммуникации.
На наш взгляд, каждой туристской организации, вне зависимости от того, каковы
её масштабы деятельности и какое количество времени она функционирует на
рынке туристских услуг, следует регуляр335
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но выделять в достаточном объёме средства на проведение различных маркетинговых мероприятий.
По результатам проведённой маркетинговой диагностики нами выявлено,
что турфирмы г. Курска и Курской области всё больше переходят от методов массового и дифференцированного маркетинга к технике целевого маркетинга, помогающего им более полно выявлять имеющиеся маркетинговые возможности, благодаря чему фирма сможет сфокусировать
маркетинговые усилия на покупателях,
наиболее заинтересованных в приобретении товара.
Однако, на наш взгляд, более безопасной и стабильной с точки зрения
стратегических успехов представляется
стратегия дифференцированного маркетинга, и фирмы предпочитают работать
одновременно на нескольких рыночных
сегментах. Кроме того, стратегия концентрированного маркетинга возможна на
определенный период как временная,
например обеспечивающая концентрацию
усилий, для освоения новых сегментов
рынка и расширения своей деятельности.
Однако, как только эта задача решена,
фирма переключается на дифференцированную стратегию или проводит ее по основным продуктам параллельно со стратегией концентрированного маркетинга
по новому узкому сегменту рынка для
конкретного продукта [1].
На наш взгляд, неотъемлемым
условием успешного позиционирования
туристской организации на рынке туризма
своего региона является формирование
маркетинговой стратегии. На основе проведённого маркетингового анализа деятельности туристских организаций г. Курска и Курской области нами предложены
основные направления реализации маркетинговой стратегии фирм-турагентов.
Важным условием успешной реализации туристского продукта является
гибкая ценовая политика, зависящая от
спроса на услуги, цен конкурентов, времени года [4]. В зависимости от спроса,
если цена на некоторые виды аналогичной
турпродукции у конкурентов ниже, можно
предлагать цену не ниже, чем у конкурен336

тов и снижать объёмы деятельности, а
убыток покрывать за счёт прибыли, полученной от увеличения объёма рентабельных видов турпродукции. Также в рамках
ценовой стратегии руководству турфирмы
следует уделять внимание предоставлению клиентам различных скидок (скидки
на праздники, семейные скидки, групповые, специальные, прочие).
С целью повышения осведомлённости потребителей о туристских организациях и оказываемых ими услугах следует предложить расширение каналов маркетинговых коммуникаций. В данный момент многие турфирмы не применяют в
своей деятельности PR-технологии, считая это нерациональным использованием
средств фирмы. Однако при грамотном
применении PR-компании являются эффективным средством информирования
потребителей о деятельности турфирмы,
и они же способствуют реализации услуг,
оказываемых туристской организацией.
Практически каждая турфирма использует размещение рекламных обращений на телевидении, в газетах, а также в
Internet. В сегодняшнем мире глобальной
компьютеризации просто необходимо использовать современные технологические
ресурсы. Одним из таких ресурсов является всемирная сеть Internet. На сайтах
турфирмы размещают информацию, которая может понадобиться туристу, то есть
информацию о самой фирме, о турах, которые она предлагает, об услугах, которые
фирма оказывает и т.д.
Одним из перспективных направлений развития маркетинговой деятельности и продвижения продукта туристских
фирм является создание и использование
интернет-магазина, с помощью которого
можно более эффективно организовывать
торговлю услугами, оказываемыми туристским агентством.
Организация торговли с помощью
интернет-магазина поможет турфирме
контролировать весь процесс электронной
торговли и уменьшить операционные издержки. По сравнению с витриной создание магазина обходится дороже, но при
грамотной организации эти расходы окупаются быстрее. В предлагаемом нами
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интернет-магазине турфирмы запросы покупателей обрабатываются сервером приложений, который, в свою очередь, связывается с хранилищем данных и электронной платежной системой. Технически интернет-магазин представляет собой совокупность веб-витрины и электронной торговой системы. Эта система осуществляет
автоматическую обработку поступающих
в туристскую организацию заказов.
На сегодняшний день практически
в каждой крупной туристской организации функционируют отделы маркетинга.
В небольших турфирмах чаще всего обходятся без специализированного маркетингового отдела, используя одного из
работников, а анализом рынка в таких
турфирмах занимается руководство компании.
Однако, на наш взгляд, целесообразно ввести в турфирме такую штатную
единицу, как специалист по маркетингу и
рекламе. Сферой деятельности этого специалиста выступит грамотная организация маркетинговой деятельности в
турфирме, что впоследствии обеспечит ей
успешное функционирование на рынке
туристских услуг.
Таким образом, залогом успешной
деятельности туристских организаций, по
нашему мнению, является использование
активных
инструментов
маркетинга,

2008, № 4

предполагающих проведение совместно с
другими организациями, реализующими
аналогичную туристскую продукцию,
масштабных маркетинговых исследований. При этом маркетинговая диагностика
является основой для формирования
успешной маркетинговой стратегии туристских организаций.
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ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
В данной статье рассматриваются изменения, происходящие в России на рынке сухих
строительных материалов. Сделан анализ рынка, определены факторы выбора сухих строительных
смесей юридическими и индивидуальными потребителями.
Ключевые слова: сухие строительные смеси, импорт, производители, потребители, ассортимент, цены, рынок, торговля.

За прошедшее десятилетие модифицированные сухие строительные смеси
(ССС) прочно вошли в практику строительной отрасли. Увеличивается число
российских производителей ССС, расширяется их ассортимент, что способствует
повышению их конкурентоспособности и
вытеснению продукции зарубежного производства. Сухие строительные смеси по
праву можно считать технологическим
перевооружением всей цементной отрасли. В настоящее время в России функционирует несколько сотен фирм, предлагающих сухие строительные смеси. Сам
рынок сухих смесей первоначально был
ориентирован на дорогостоящую импортную продукцию, и лишь с ростом производства отечественной продукции и развитием конкуренции четко обозначилась
ценовая дифференциация.
Увеличение числа производителей
обеспечивается преимущественно за счет
открытия новых отечественных компаний,
что не препятствует крупным зарубежным
производителям в условиях обострившейся конкуренции также открыть собственное производство на территории России.
В настоящее время можно выделить пять основных компаний-лидеров, на
которые приходится около 50% всего
рынка сухих строительных смесей. К ним
относятся: Knauf, «Старатели», «Юнис»,
«Ветонит», «Плитонит».
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На основании статистики доли
рынка отечественных производителей сухих строительных смесей и прогноза их
потребления в 2010 году, приведенной в
журнале «Стройэксперт», можно сделать
следующий вывод, что наибольший
удельный вес в производстве отечественных ССС занимают следующие фирмы:
«Кнауф» – 18%, «Юнис» – 14% и «Старатели» – 9% [2]. В то же время по ассортименту ССС состав лидеров на рынке производителей в разных товарных группах
имеет значительные отличия.
Российский рынок сухих строительных смесей находится в стадии активного роста, по темпам опережает другие сегменты строительно-отделочной
индустрии, причем рост рынка обеспечивается в основном за счет продукции российского производства, т.е. доля импортируемых смесей постоянно снижается.
Указанные выше тенденции впервые отмечены в 1998 году, в настоящее
время на российском рынке сухих строительных смесей идет интенсивный процесс импортозамещения. Так, в 2006 году
доля импорта на российском рынке ССС
не превышала 15%, тогда как десятью годами ранее доля импорта составляла более 90% (рис. 2) [3].
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Рис. 1. Доли рынка производителей сухих строительных смесей России
в натуральном выражении в 2005 году
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Рис. 2. Доля импорта на российском рынке ССС, 2006 г., %

В 2007 году доля импортируемых
сухих смесей составила 11%. В среднем
по стране объемы производства и потребления сухих смесей увеличились примерно на 50%. При этом если в Москве и
Санкт-Петербурге рост объемов потреб2008, № 4

ления колеблется в пределах 20–25%, то
во многих регионах, которые не входят по
показателям темпов экономического развития и благосостояния населения в число
депрессивных, эта цифра существенно
превышает 50% [5].
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Кроме того, в настоящее время на
российском рынке можно выделить три
основных сегмента ССС: дорогостоящие
импортные смеси, отечественные смеси
средней ценовой группы и смеси, ориентированные полностью на отечественные
составляющие, т.е. имеющие минимальные цены относительно первых двух сегментов. В связи с этим наибольший интерес для отечественных производителей
сухих строительных смесей представляет
третья группа, так как невысокая цена при
приемлемом качестве и широком ассортименте делает ее наиболее предпочтительной для большинства россиян.
Высокотехнологичное производство, применение сложных химических
добавок обусловливают высокую цену.

Штукатурка 50,4%

Шпатлевки 63,5%

Поэтому импортная строительная химия,
например итальянская Kerakoll, востребована преимущественно для отделочных
работ в офисах, т.е. юридическими лицами.
У строительных организаций среди
видов сухих строительных смесей наиболее популярны шпатлевки, их используют
63,5% потребителей (рис. 3). Также широко используется штукатурка (50,4%), универсальные смеси (47%), клей для плитки
(39,1%), грунтовка (35,7%), затирки для
швов (35,7%). Гидроизоляция, вяжущие и
наливные полы востребованы строительными организациями сравнительно незначительно (их используют менее 25% потребителей-профессионалов).

Наливные полы
17,4%

Вяжущие материалы
20,9%
Гидроизоляционные
материалы 23,5%

Затирки для швов
35,7%
Универсальные
смеси 47%

Клей для плитки
39,1%

Грунтовка 35,7%

Рис. 3. Потребление различных видов ССС строительными организациями,
% от числа респондентов (по материалам исследований компании Symbol-Marketing) [8]

Таким образом, потребителей сухих строительных смесей можно разделить на две группы: первая – промышленные или, как отмечено выше, юридические лица (корпоративные потребители,
строительные организации); вторая – индивидуальные потребители, использующие сухие смеси для ремонта квартир и
для оформления и ремонта загородных
зданий (дачи, коттеджи и т.д.). Объемы
потребления сухих строительных смесей
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корпоративными клиентами значительно
превосходят индивидуальный сегмент.
Однако в связи с развитием индивидуального строительства по Федеральной целевой программе «Свой дом», разработанной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 марта 1996 г. № 420, удельный вес индивидуального сегмента может значительно возрасти.
Индивидуальный сегмент в значительной мере определяет общий имидж и
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уровень потребления сухих смесей конкретных производителей. Формируется
так называемое общественное мнение, которое имеет свойство распространяться на
уровне формулировок, некритически воспринимаемых другими потенциальными
потребителями. Поскольку опробовать на
практике каждый вид продукции нереально, эти формулировки играют немаловажную роль в восприятии определенной торговой марки, что в дальнейшем приводит

к значительному изменению объемов
продаж. Сухие смеси, как технологически
сложный продукт, еще только движутся
от профессионалов к любителям. Массовый частный потребитель в России еще не
совсем готов к потреблению сухих строительных смесей.
Рассматривая ассортимент ССС,
следует отметить, что наибольшим спросом у покупателей пользуются клеи для
плитки, штукатурки (рис. 4).

40%
40%
35%

26%

30%
25%

18%
20%
15%

10%
7%

10%
5%
0%

клеи для
плитки

ровнители
для пола

шпатлевки

штукатурки

прочие

Рис. 4. Доли различных сухих строительных смесей в объеме потребления
в натуральных показателях в 2005 году

В результате проведенных исследований установлено, что ассортимент
предложения ССС на ближайшую перспективу (до 2010 года) претерпит определенные изменения (рис. 5). Так, доля
производства шпатлевки измениться в
сторону уменьшения.
Кроме того, в результате исследования выявлено, что основным фактором выбора ССС для потребителей выступает цена
(отмечен среди 70% опрошенных). Далее по
значимости следуют такие факторы выбора,
как технические характеристики (41,8%) и
экологическая безопасность материала
(29,6%), а также репутация фирмыпроизводителя и страна-производитель
(18%).
Подводя итог, можно сказать, что в
результате роста спроса на российском рын-
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ке на строительные материалы отечественного производства создаются промышленные цепочки, замкнутые внутри страны, что,
соответственно, способствует росту объемов
строительства и улучшению инвестиционного климата.
Анализ рынка ССС свидетельствует,
что более высокая цена товара вовсе не
означает превосходство их качественных
характеристик над своими аналогами. Российский товар более конкурентоспособен, в
силу описанных выше экономических предпосылок, а качеством зачастую превосходит
импортные аналоги. Поэтому отечественные
сухие смеси – это конкурентоспособный
продукт, который в перспективе должен
полностью вытеснить зарубежные аналоги с
отечественного рынка.
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Рис. 5. Прогноз структуры предложения сухих строительных смесей
в натуральных показателях (2010 год)

В настоящее время на отечественном
рынке сухих строительных смесей наблюдается его ежегодный рост на 15–20%. Перспективы дальнейшего роста можно оценивать как самые благоприятные, так как всё
большее количество строительных компаний переходят на новые технологии и используют сухие смеси.
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются особенности развития налогового учета, его взаимосвязь с финансовым и управленческим учетом. Определены положительные и отрицательные стороны выделения налогового учета в самостоятельное направление бухгалтерской деятельности.
Ключевые слова: налоговый учет, финансовый учет, управленческий учет.

В развитых странах необходимой
информацией о финансово-хозяйственной
деятельности экономических субъектов
налоговые ведомства обеспечивает система бухгалтерского учета.
Термин «налоговый учет» в международной практике обозначает правила
налогового законодательства о признании
доходов и расходов налогоплательщика
для расчета налога на прибыль. Применение этих правил приводит к образованию
в системе бухгалтерского учета условно
выделяемой информационной подсистемы, содержащей данные налогового учета, которые используются в целях правильного исчисления налоговой базы и
суммы налога на прибыль [3].
Налоговый кодекс Российской Федерации трактует налог как «обязательный, индивидуальный, безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований» [1]. При этом одним из элементов налогообложения Налоговый кодекс
называет налоговую базу как количественное измерение объекта налогообложения. Налоговый учет в качестве основной цели преследует правильное определение налоговой базы. Это обстоятельство
предполагает разработку и утверждение
налогоплательщиком налоговых реги2008, № 4

стров, предназначенных для накопления и
систематизации информации и составления внутренней и внешней налоговой отчетности.
Наиболее остро проблема бухгалтерского обеспечения налоговых расчетов
проявляется в вопросе исчисления налога
на прибыль. Следует учитывать, что современная система налогообложения России формировалась в период становления
рыночной экономики. Начиная с 1992 года и до настоящего времени, налоговая
система нашего государства характеризуется быстрой сменяемостью законодательства. Этот процесс сопровождается
нарастанием противоречий между принципами и методикой бухгалтерского учета
и правилами формирования информации о
налоговых обязательствах организаций.
Введение Налоговым кодексом системы
налогового учета на порядок увеличило
число таких противоречий.
На сегодняшний день общепризнанным является факт выделения налогового учета в самостоятельное направление бухгалтерской деятельности. Статьей
313 главы 25 НК РФ цель налогового учета определена как «формирование полной
и достоверной информации о порядке
учета для целей налогообложения хозяйственных операций». При осуществлении
этого вида учета организация должна руководствоваться специально разработанной учетной политикой для целей налого343
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обложения и использовать аналитические
регистры (в ряде случаев отличные от регистров финансового учета) [2].
В условиях рыночной экономики
важное место отводится оценке финансово-экономической деятельности предприятий. С этой целью используются различные системы сбора, обработки и анализа
информации, которые непосредственно
связаны с тремя видами учета: бухгалтерским (финансовым), управленческим и
налоговым.
Несмотря на то, что первичная база
всех трех видов учета (финансового,
управленческого и налогового) должна
быть одинакова, каждый факт хозяйственной деятельности классифицируется
и отражается ими по-своему, в соответствии с требованиями данного вида учета.
Это совершенно разные направления бухгалтерской деятельности, отличающиеся
собственными целями, задачами и конечными информационными результатами.
Несмотря на то, что каждый из них предназначен для решения специфических задач и ведется наравне с другими, все они
образуют единую систему учета, имеют
общую базу первичной информации, а
порой, и единые методы ведения. Понятно, что дублирование учетных операций
прямо ведет к росту накладных расходов,
а поэтому возникает реальная потребность в разработке единой системы сбора,
обработки и анализа экономической информации предприятия.
В целом формирование единой системы информационного обеспечения создает надежные основы для принятия
управленческих решений, а также позволяет осуществить контроль за производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью предприятия.
До 1 января 2002 г. налоговый учет
был связан с управленческим опосредованно, через финансовый учет.
Очевидно, что с введением в действие с 1 января 2002 г. главы 25 НК РФ
ситуация изменилась, налоговый учет еще
более отдаляется от финансового и одновременно сближается с управленческим.
Организация последнего может оказать
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существенную информационную помощь
при ведении налогового учета.
В связи с принятием главы 25
Налогового кодекса Российской Федерации произошли кардинальные изменения
в системе формирования налоговой базы,
прежде всего по налогу на прибыль. До
введения в действие указанной главы показатели, необходимые для исчисления
налога на прибыль, формировались на основании данных бухгалтерского учета и
после определенных корректировок вносились непосредственно в налоговые декларации. Согласно же требованиям главы 25 Налогового кодекса налоговая база
по итогам каждого отчетного (налогового)
периода должна определяться на основании данных налогового учета, который
основывается на первичных документах,
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом.
В Российской Федерации до настоящего времени не завершен процесс создания налоговой системы, одновременно
позволяющей и обеспечить финансовые
потребности государства, и стимулировать инвестиционную активность коммерческого сектора, отдельных регионов,
муниципалитетов, и регулировать уровень
социального расслоения в обществе, а
также изменить характер и качество работы финансовых органов.
Особенность налогового учета на современном этапе заключается в наличии законодательных норм и рекомендаций по
применению главы 25 Налогового кодекса, с
одной стороны, и в отсутствии практических
наработок, с другой. В то же время если рассматривать существующие методические
рекомендации, следует отметить, что практический опыт по их внедрению не дал положительного результата.
Таким образом, наметился значительный разрыв между требованиями документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности, разработанных Министерством финансов Российской Федерации, и положениями налогового законодательства, при
этом разработка российских стандартов
по бухгалтерскому учету в виде ПБУ приВестник БУПК
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водит еще к большим корректировкам для
расчета налогооблагаемой прибыли.
Данные расхождения находят отражение в периодической печати. В одних
статьях приводятся предложения по организации налогового учета в силу его полной независимости и самостоятельности.
В других статьях превалирует мнение, что
адаптировать действующий План счетов
бухгалтерского учета и соблюсти при
этом Положения по бухгалтерскому учету
(ПБУ) для целей главы 25 Налогового кодекса РФ не представляется возможным.
При составлении рекомендаций по
организации системы налогового учета
МНС предпринята попытка реализовать
на практике модель полного обособления
налогового учета от бухгалтерского учета.
В основе такой попытки – неверно истолкованная специалистами МНС, участвующими в разработке рекомендаций, идея
независимости бухгалтерского и налогового учета.
По мнению Т. Юткиной, параллельное сосуществование двух видов учета – бухгалтерского и налогового – значительно затруднит практику реальной
оценки финансово-хозяйственной устойчивости предприятий и организаций, что
отрицательно скажется на использовании
учетной информации для улучшения инвестиционного климата в России, будет
препятствовать привлечению иностранных инвесторов в национальную экономику. И без того трудно воспринимаемая
на практике новая идеология системы
российского бухгалтерского учета, постепенно адаптирующаяся к международным
стандартам, не может дополняться еще и
сложными расчетами по преобразованию
бухгалтерской информации в налоговую.
Только система учета, организованная как единая сфера информацион-
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ных и контрольно-аналитических действий, позволит определять на каждый
заданный момент времени контролируемые затраты и поступления и установит,
опираясь на адресность учетных документов, ответственных лиц при нарушениях
бухгалтерского и налогового законодательства [4].
Практикующий бухгалтер начала
третьего тысячелетия обязан, опираясь на
законодательные акты в области бухгалтерского учета, свободно строить свои
учетные процессы в интересах акционеров, собственников, менеджеров и других
заинтересованных пользователей финансовой информации. В эти нормы укладываются и его налоговые обязательства, если, разумеется, их использование не влечет за собой ухудшение финансового состояния и потерю сегментов завоеванного
рынка. Бухгалтерско-налоговые проблемы
можно решать путем совершенствования
налогового законодательства, упрощения
техники исчисления налогов, повышения
экономико-правовой грамотности всех
пользователей бухгалтерского учета.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются особенности формирования структуры оборотного капитала
торговых организаций на уровне региона. Выявляются тенденции изменения оборотного капитала,
освещаются причины отклонений по отдельным видам оборотных активов, проанализированы
факторы, которые определяют средний размер отдельных составляющих оборотного капитала.
Приводятся особенности формирования оборотного капитала. Излагаются выводы и даются рекомендации по оптимизации структуры оборотного капитала.
Ключевые слова: оборотный капитал, товарные запасы, состав и структура оборотного капитала, соотношение оборотных фондов и фондов обращения, дебиторская задолженность, денежные средства.

Одним из важнейших показателей,
характеризующих финансовое состояние
каждого хозяйствующего субъекта, является наличие собственного оборотного
капитала. Недостаток этого капитала приводит к снижению платёжеспособности и
конкурентоспособности организации.
Сейчас особое внимание уделяется
изучению причин выявленных отклонений по отдельным видам оборотных активов и разработке мер по их оптимизации.
Рост товарных запасов может быть результатом недостатков в организации торговли, рекламе, изучении спроса покупателей, наличия залежалых и неходовых
товаров, другой маркетинговой деятельности. Большие остатки денежных
средств в кассе и в пути возникают в связи с неритмичным развитием оборота розничной торговли, несвоевременной сдачей выручки в банк, неиспользуемых денежных средств и другими нарушениями
кассовой дисциплины. Сверхнормативные
остатки прочих товарно-материальных
ценностей являются результатом наличия
или приобретения излишних ненужных
материалов, сырья, топлива. Мы полагаем, что довести их до оптимальных размеров можно путём оптовой реализации,
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осуществления бартерных сделок, а также
за счёт равномерного и более частого завоза. Нормализации остатков товаров и
денежных средств как в кассе, так и в пути способствует ритмичное развитие оборота розничной торговли. Остатки порожней тары можно минимизировать за счет
своевременного её возврата поставщикам,
ускорения сдачи тарособирающим предприятиям, организации централизованного вывоза тары.
На счетах в банке должны храниться минимально необходимые суммы денежных средств, а все свободные их
остатки следует перечислять в досрочное
погашение полученных кредитов, вкладывать в ценные бумаги, предоставлять на
коммерческой основе юридическим и физическим лицам.
Однако на предприятии все экономические расчёты должны быть построены таким образом, чтобы все платежи
проходили в сжатые сроки. Соблюдение
платёжной дисциплины предполагает
своевременное выполнение обязательств
по платежам за товары и услуги, расчёты
с банком, финансовыми органами, со всеми юридическими и физическими лицами.
Нормальной считается дебиторская и креВестник БУПК
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диторская задолженность, возникшая в
связи с установленной системой расчётов,
срок погашения которой ещё не наступил.
Скорость оборота по различным
видам оборотных активов неодинакова.
Оборотные активы встречают в своём
движении различные барьеры и, с другой
стороны, имеют собственные факторы
ускорения. Готовая продукция оборачивается тем быстрее, чем выше спрос, чем
лучше организована маркетинговая служба; оборачиваемость дебиторской задолженности зависит от платёжеспособности
заказчиков. Производительная часть оборотных активов, которая представлена в
учёте как затраты на производство, оборачивается тем быстрее, чем меньше простоев оборудования, невыходов рабочих
на свои рабочие места. Самая активная
часть оборотных активов – денежная –
может находиться в бездействии, если на
рынке нет нужных материалов или товаров и покупки задерживаются. Все элементы оборотных активов не могут и не
должны оборачиваться с одинаковой скоростью, но оборотный капитал должен
быть распределён между ними таким образом, чтобы предыдущая стадия оборота
не тормозила последующую.
В различных хозяйствующих субъектах состав и структура оборотного капитала неодинаковы, поскольку зависят
от формы собственности, специфики ор-
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ганизации и производственного процесса,
взаимоотношений с поставщиками и покупателями, структуры затрат на производство, финансового состояния и других
факторов.
На основании вышеизложенного,
мы можем сделать заключение о том, что
определение структуры и выявление тенденций изменения элементов оборотного
капитала создают основу для принятия
эффективных решений в области управления как текущими активами хозяйствующего субъекта, так и развитием организации в целом.
Очевидно, что оборотный капитал
более значим для торговых организаций
по сравнению с организациями, занимающимися иными видами деятельности.
Нами была исследована динамика оборотного капитала (активов) организаций
Липецкой области, в том числе торговых
организаций, включая организации общественного питания по состоянию на конец
года (рис. 1).
В результате было выявлено, что
объем оборотного капитала в целом по
всем организациям Липецкой области
имеет тенденцию к увеличению и возрос в
2007 году по сравнению с 2004 годом на
60,5%. В торговых организациях Липецкой области объем оборотного капитала
растет еще более значительными темпами.
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организаций Липецкой области, млн.
руб.
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Рис. 1. Динамика оборотного капитала организаций Липецкой области за 2004–2007 гг.

Исследование динамики объема и
структуры капитала, проведенное нами по
организациям Липецкого ОПС, показало,
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что устойчиво растет общий объем оборотного капитала и его удельный вес в совокупном капитале организаций (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика объёма оборотного капитала и его удельного веса в совокупном капитале
Липецкого ОПС за 2004–2007 гг.

За исследуемый период объем оборотного капитала увеличился на 51,6%,
при этом удельный вес оборотного капитала в общей сумме капитала также увеличился с 19,85% до 30,1%. Это свидетельствует о том, что активы организаций
Липецкого ОПС становятся более ликвидными и мобильными.
Постоянное движение отдельных
элементов оборотного капитала и неравномерность этого движения приводит к тому,
что внутренняя структура и общий размер
оборотного капитала могут значительно различаться от периода к периоду. С этой целью необходимо проанализировать те факторы, которые определяют средний размер
отдельных составляющих оборотного капитала за определённый период.
Так, размер запасов сырья, материалов, полуфабрикатов определяются удалённостью поставщиков и их сбытовой политикой, надёжностью функционирования товаропроизводящей сети (этот показатель влияет на размер страхового запаса), широтой
ассортимента используемых материалов,
эффективностью функционирования складских служб, видом используемого транспорта, частотой его использования, размерами
контейнеров и т.д.
На размер незавершённого производства конкретной организации влияют: специфика производственного процесса, размеры цехов и планировка оборудования внутри
них, скорость их переустановки для выпуска
новой продукции, удалённость складских
помещений и т.д.
Уровень запасов готовой продукции
на складе, прежде всего, определяется ис348

пользуемой системой. Если она носит спекулятивный характер, что подразумевает
прогнозирование будущего спроса и составление производственных планов на его основе, то без существенного накопления готовой продукции просто не обойтись. Если
же система гибкая и способна быстро выпускать продукцию в ответ на заказ, то величина готовой продукции чрезвычайно мала. Помимо этого, на уровень готовой продукции влияет природа спроса. Если последний трудно предсказуем, то это чаще
всего ведёт к образованию значительных
страховых запасов. Если же спрос имеет
равномерный характер или подвержен одним и тем же по времени и мощности колебаниям от периода к периоду, то уровень
готовой продукции значительно меньше.
Размер дебиторской задолженности
организации в развитой рыночной экономике определяется объёмами реализации, а
также продуманностью и эффективностью
администрирования кредитной политики. На
её величину также оказывают влияние состояние конкурентной среды (вид продукции, ёмкость рынка и др.), система расчётов
в организации, уровень инфляции, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, а также величина сомнительной
задолженности.
Средний уровень денежных средств
организации зависит от рода деятельности,
объёмов операций, эффективности её финансовой службы, а также от величины ежедневных денежных расходов и риска возникновения непредвиденных расходов.
Средний размер расходов будущих
периодов обычно определяется лишь специВестник БУПК
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фикой операций. Расходы будущих периодов не составляют значительной доли оборотного капитала и не играют особой роли с
экономической точки зрения.
Кроме того, очень важно выявить
взаимосвязь отдельных элементов оборотного капитала (соотношение оборотных фондов и фондов обращения).
Если основным видом деятельности
предприятия является торговля, то особенность структуры оборотного капитала заключается в том, что оборотные фонды в
торговле занимают небольшую долю в общей сумме оборотного капитала и представлены в основном в виде тары, малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, расходов будущих периодов. Фонды обращения в
торговых организациях занимают подавляющую часть совокупного капитала, поскольку товарные запасы, денежные средства и дебиторская задолженность представляют собой основу торговой деятельности.
В структуре оборотного капитала
торговых организаций большую часть занимают товарные запасы. Это вызвано следующими причинами: необходимостью обеспечения непрерывности процесса обращения; сезонностью производства и потребления; неравномерностью размещения районов потребления; непредвиденными колебаниями спроса; необходимостью образования
страховых резервов.
Таким образом, функционирование
оборотного капитала торговых организаций
имеет определенные особенности. Здесь
удельный вес оборотного капитала в общей
стоимости имущества выше, чем в других
отраслях экономики. Подавляющая часть
оборотных активов размещена в фондах обращения, а значительно меньшая часть – в
оборотных производственных фондах. Характерной особенностью состава и структуры оборотного капитала является то, что
большая его часть авансирована в запасы
товарно-материальных ценностей (товаров,
сырья, материалов, топлива, готовой продукции, тары и т.п.), то есть находятся в товарной форме, а меньшая часть – в денежной
форме. Также особенностью состава и
структуры оборотного капитала является
преобладание нормируемых средств над ненормируемыми.
2008, № 4

Следует отметить, что в нормальных
условиях хозяйственной деятельности торговой организации состав и структура оборотного капитала остаются на протяжении
года относительно стабильными, мало меняющимися. Однако, например, при сезонном характере деятельности, состав и структура оборотного капитала, как и его величина, на протяжении года будут существенно
изменяться, что необходимо учитывать при
планировании потребности в финансовых
ресурсах.
В заключение отметим, что малейшее замедление или ускорение в процессе
производства или торговли на любой стадии
кругооборота меняет размер оборотного капитала, а значит, меняются и источники его
формирования. Причиной колебаний является то, что отдельные части оборотного капитала вступают в цикл кругооборота в различные сроки, а завершают его одновременно. Поступление средств за материальные
ценности и услуги не совпадают ни по объёму, ни по времени. Это приводит к образованию систематических колебаний размера
оборотных активов и источников их формирования. Колебания имеют место также и в
структуре оборотного капитала, и в источниках его формирования. С течением времени и с изменением условий производства
или продаж, это соотношение будет уже
иным. Оптимальным оно может быть только
тогда, когда наилучшим образом при
наименьших издержках осуществляется
процесс производства и реализации продукции.
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РОЛЬ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
С ПОЗИЦИЙ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХАРАКТЕРА ТРУДА
В статье дается представление о природе производительного и непроизводительного труда,
о границах материального производства и непроизводственной сферы. Раскрыта сущность основных концепций развития сферы обслуживания. Конкретизировано экономическое содержание
сферы обслуживания как общественно-экономической категории, выделены и раскрыты основные
отличительные признаки сферы обслуживания от сферы услуг.
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Главная задача стратегической политики в области социально-экономического развития страны – неуклонный подъем жизненного уровня народа на основе
динамичного и пропорционального развития общественного производства и повышения его эффективности. Решение поставленной задачи требует, наряду с планомерным развитием отраслей, определяющих рост экономического потенциала
страны, дальнейшего развития и повышения эффективности сферы обслуживания
населения, функционирование которой
непосредственно связано с повышением
народного благосостояния.
Будучи общественно-экономической категорией, сфера обслуживания
населения играет большую роль в удовлетворении постоянно возрастающих материальных и духовных потребностей людей. В эпоху быстро развивающегося
научно-технического прогресса эта сфера,
выступая как фактор интенсивного развития общественного производства, способствует росту производительности общественного труда, повышению эффективности и качества работы всех звеньев экономики. В итоге это сказывается на увеличении общественного продукта при одних и тех же трудовых и материальных
ресурсах.
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В последние годы проблемам
научного осмысливания и оценки природы, социально-экономического содержания сферы обслуживания, её структуры и
т.д. посвящено значительное количество
научных работ. По нашему мнению, это
одна из наиболее острых и популярных
тем в современной экономической литературе. Такое пристальное внимание к
проблеме говорит о ее актуальности, о
том, что имеется ряд неразрешенных теоретических и методологических вопросов.
Изучение данной проблемы показывает,
что в основном идут поиски, направленные на объяснение природы социальноэкономи-ческой сущности сферы обслуживания
[8, с. 35]. Меньше внимания уделяется ее
развитию – путям и пропорциям. По данной проблеме в литературе часто можно
встретить диаметрально противоположные взгляды, причем различия в толковании отдельных вопросов мешают ученым
сосредоточить внимание на конкретных
аспектах развития этой сферы человеческой деятельности.
Для решения данных проблем мы
считаем, что прежде всего необходимо
рассмотреть вопрос о характере труда в
сфере обслуживания, относительно которого до сих пор нет единого мнения.
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Все отрасли народного хозяйства по
своим функциям делятся на две сферы: сферу материального производства и непроизводственную сферу. Линией разграничения
материального производства и непроизводственной сферы является отношение людей
к природе, характер совершающегося в данной отрасли процесса.
В
экономической
литературе
утвердилось, по меньшей мере, три взгляда на характер производительного и непроизводительного труда [5, с. 6.]. Большинство экономистов придерживается
концепции, сущность которой заключается в том, что производительным считается
труд, создающий материальное богатство
общества, совокупный общественный
продукт и национальный доход, т.е. труд,
функционирующий в расширенном воспроизводстве материальных благ; непроизводительным – труд, не создающий материальных благ: труд работников просвещения, здравоохранения, культуры,
государственного управления и других
непроизводственных отраслей [5, с. 9].
Большинство сторонников этой
концепции базируются на предпосылке,
что производительный труд, во-первых,
есть та часть общественно полезного труда, которая непосредственно направлена
на создание материальных потребительных стоимостей (качественный критерий
производительного труда), во-вторых, это
труд, не только воспроизводящий свои
условия, но и создающий новые стоимости (количественный критерий производительности труда). Потребности человеческого общества не исчерпываются лишь
потребностями в материальных благах,
оно нуждается также в духовных благах и
различных услугах непроизводственного
характера. На производство этих духовных благ и услуг должна быть направлена
какая-то часть совокупной человеческой
деятельности, общественного труда. Такой труд косвенно воздействует на производство, и его считают непроизводительным трудом.
На наш взгляд, слабой стороной
этой позиции является то, что, в принципе
правильно характеризуя материальность
производительного труда, который созда2008, № 4

ет национальный доход в виде прибавочного продукта, ее сторонники обычно
упускают общественные формы труда, т.е.
те экономические отношения, которые
складываются в процессе производства.
Меньшее число исследователей
придерживаются концепции, суть которой
заключается в том, что производительный
труд создает не только материальные блага, но и нематериальные [2, с. 19]. По их
мнению, труд учителя, врача и т.п. участвует в воспроизводстве рабочей силы, а
следовательно, опосредованно и общественного продукта. Таким образом, этот
труд надо признать производительным. К
непроизводительному можно относить
лишь труд в органах управления, обороне
и некоторые другие виды общественной
деятельности.
Представители третьего направления рассматривают категорию производительного и непроизводительного труда с
точки зрения его содержания, общественной формы, не только по признаку его результатов, что он производит (материальные или нематериальные блага), но и как
производит, какую общественную форму
он принимает во всем многостороннем
воспроизводственном процессе.
Данный подход позволяет определить структуру общественного труда со
стороны как его содержания, так и общественной формы. Эта точка зрения сводится к тому, что производительным по
форме является труд, который общественно организован и отвечает цели данного способа производства, т.е. воспроизводит экономические отношения, присущие этой общественно-исторической
формации. Производительным по существу выступает труд, создающий прибавочный продукт в господствующей системе общественных отношений и тем самым реализующий цель способа производства.
Четкое представление о природе
производительного и непроизводительного труда, о границах материального производства и непроизводственной сферы,
их экономическом содержании открывает
путь для рассмотрения сферы обслуживания как общественно-экономической ка351
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тегории. Чтобы понять природу и социально-экономическое содержание сферы
обслуживания, необходимо рассматривать
ее, как и характер труда, с двух точек зрения: по конкретной функции в обществе и
как форму общественных отношений.
По поводу сущности сферы обслуживания и ее границ в литературе имеются различные толкования.
Прежде всего, обращает на себя
внимание то, что до настоящего времени
среди ученых-экономистов нет единства
толкования самой природы сферы обслуживания. Многие из них отождествляют
сферу обслуживания и сферу услуг [8,
с. 65]. В свою очередь, в отношении сферы услуг также возникают спорные вопросы. Одни ученые доказывают, что
услуга является результатом непроизводительного труда, другие (сторонники
расширительной концепции) – производительного, третьи считают, что материальные услуги – результат производительного труда, нематериальные или так называемые чистые – непроизводительного. При
этом отсутствует единый взгляд на определение сущности и содержания материальных и нематериальных услуг.
Сторонники первой концепции
сферу услуг или обслуживания рассматривают идентично непроизводственной
сфере или смешивают их, не выделяя
сферы обслуживания [4, с. 125].
Много неясного в изложении самой сущности услуг. Одни исследователи
подчеркивают, что услуга – это результат
трудовой деятельности, а другие считают,
что это – сама деятельность или сам труд.
При этом одна часть ученых придерживается мнения, что услуга – это результат
воздействия только на человека, другая
же часть – не только на человека, но и на
вещь (материю), которая находится в личном пользовании или доставляется для
этого через пространство (газ, энергия,
связь и т.д.). Иными словами, эта деятельность может материализоваться и поступать в распоряжение потребителя в качестве товара или аналогично ему.
Ряд авторов придерживаются мнения, что производство услуги совпадает с
моментом ее потребления. Значительная
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же часть исследователей не являются сторонниками такой концепции, и, по их
убеждению, многие виды услуг воплощаются в материальные средства и используются населением после их оказания уже
в качестве прошлого труда. Все это приводит к большой неупорядоченности как
самих услуг, так и сферы обслуживания.
На основании вышеизложенного
можно сделать следующий вывод: понятие «сфера обслуживания» прямо указывает на то, что данная сфера экономики
непосредственно направлена на обслуживание постоянно возрастающих у людей
потребностей. Понятие «сфера услуг»
подчеркивает тот момент, что это сфера,
где производятся полезные людям действия.
Мы придерживаемся той точки зрения, что сфера обслуживания не только
направлена на удовлетворение постоянно
возрастающих потребностей населения, но и
охватывает производство услуг, связанных с
этим процессом. Сфера же услуг – понятие
более узкое. Она, скорее, характеризует
производство услуг и идентична по этому
признаку сфере материального производства. Услуги, предоставляющиеся отраслями непроизводственной сферы, полностью относятся к сфере обслуживания,
ибо они создаются в ней. Это – процесс
«деятельности» человека и воздействия на
него. В то же время услуги, предоставляемые отраслями материального производства, часто неотделимы от товара, вещи,
которая создана в этой сфере. Их трудно
выделить, но вместе с тем величина затрат
труда и материальных средств на их осуществление может быть исчислена. Это
относится к сфере услуг. Для сферы обслуживания величина этих затрат безразлична, ей важно удовлетворить потребительский спрос в товарах, продуктах и
т.д., где услуги занимают незначительный
удельный вес в стоимости (возьмем, к
примеру, торговлю, коммунальное хозяйство и пр.). Поэтому правильно все-таки
именовать ее сферой обслуживания, ибо
мы подразумеваем ее в широком плане, а
не ограничиваемся только «производством» услуг.
Вестник БУПК
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ В СОЗДАНИЕ ТЕХНОПАРКОВ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматриваются технопарки в сфере информационных технологий
(IT-технопарки) как механизм развития высокотехнологичных отраслей, анализируется эффективность расходования средств на создание IT-технопарков и предлагается соответствующая методика на основе оценки динамики доли отрасли в валовом региональном продукте «до и после» и
оценки общего уровня конкурентоспособности отрасли информационных технологий в регионе.
Ключевые слова: технопарк в сфере информационных технологий, высокотехнологичные
отрасли, государственная политика, эффективность инвестирования средств, индекс конкурентоспособности, инфраструктура.

Стратегия развития экономики России до 2010 года определена как диверсификация отраслевой промышленности. Это
возможно только в случае увеличения темпов развития высокотехнологичных отраслей, для обеспечения которых необходимо
проведение государственной политики,
направленной на повышение инвестиционной привлекательности данных отраслей
экономики, поддержку российских производителей высокотехнологичной продукции и
услуг, содействие продвижению их продукции как на внутреннем, так и на мировом
рынке, развитие интеллектуального потенциала в сфере высоких технологий.
Наиболее эффективным механизмом
развития высокотехнологичных отраслей
является создание технопарков в сфере высоких технологий, которое обеспечивает
территориальную концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов [7]. В соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 10 марта 2006 года № 328-р в рамках
реализации государственной программы
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» технопарки создаются в следующих субъектах
Российской Федерации: Московской, Новосибирской, Нижегородской, Калужской,
Тюменской, Кемеровской областях, Респуб354

лике Мордовия, Республике Татарстан и городе Санкт-Петербурге [1].
Закономерен вопрос об эффективности расходования бюджетных средств и
средств инвесторов на создание технопарков. Как следует из текста вышеупомянутого
распоряжения, в результате реализации Программы к 2010 году предполагается создать
технопарки в сфере высоких технологий,
обладающие развитой инженерной, транспортной, социальной, производственной и
жилой инфраструктурой. Стоимость совокупного объема произведенных в результате
деятельности технопарков в сфере высоких
технологий продукции и оказанных услуг
может превысить 100 млрд. рублей к
2010 году. Реализация программы приведет
к увеличению поступления налогов в бюджеты всех уровней, положительно повлияет
на обеспечение высоких и устойчивых темпов развития высокотехнологичных отраслей экономики, что, в свою очередь, будет
способствовать повышению производительности труда во всех отраслях экономики, а
также эффективности использования человеческих и материальных ресурсов.
В докладе Министерства информационных технологий и связи РФ «О результатах и основных направлениях деятельности на 2008–2010 годы» [4] основные покаВестник БУПК
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затели деятельности Мининформсвязи России по созданию технопарков в сфере высоких технологий в целях «создания условий
для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и экс-

портного потенциала российской отрасли
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ)» определены следующим
образом (табл. 1):
Таблица 1

Показатели эффективности инвестирования в развитие отрасли ИКТ
Показатели
Доля отрасли ИКТ в структуре ВВП
Российской Федерации
Доля продукции и услуг ИКТ в структуре
экспорта Российской Федерации
Доля работников сектора ИКТ в общей численности занятых в экономике
Количество компаний – резидентов
технопарков
Численность созданных в технопарках рабочих мест в производстве высокотехнологичной продукции и услуг
Стоимость произведенной продукции и оказанных услуг в сфере высоких
технологий компаниями – резидентами
технопарков
Средняя выручка на одного сотрудника компании – резидента технопарка в год

В результате решения соответствующих задач Мининформсвязи планирует увеличить долю отрасли ИКТ в
структуре ВВП с 4,7% в 2007 году, до
4,9% в 2008 году и до 5,2% к 2010 году
(рост на 0,5% по отношению к 2007 году).
Также планируется увеличить долю продукции и услуг ИКТ в структуре экспорта
до 2,5% к 2010 году. Дальнейшее развитие
технопарков предполагает существенное
увеличение рабочих мест в производстве
высокотехнологичной продукции и услуг
с 18 800 в 2008 году до 72 500 в 2010 году,
т.е. почти в 4 раза.
В связи с этим вопросы оценки эффективности расходования средств на создание технопарков актуальны не только
на уровне отрасли в целом, но и на уровне
отдельных регионов Российской Федерации.
Так, например, в Свердловской области
в
«проекте
академическовузовского технопарка, специализирующегося в области разработки интеллекту2008, № 4
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альных информационных технологий и
программных продуктов», эффективность
технопарка определена на основании статистических данных по стоимости выработки продукции на одного работающего
для ИТ-фирм России. Прогнозируется, что
после выхода технопарка на проектную
мощность 10 тыс. работающих налоговые
отчисления за один год полностью покроют затраты на создание технопарка,
однако оценить точную стоимость создания проекта на данный момент разработчикам не представляется возможным [3].
При
этом
численность
персонала
10–20 тыс. человек – это требование государственной
программы
создания
ИТ-технопарков.
Принятые в сценарии создания Новосибирского технопарка темпы строительства и освоения его площадей, по
мнению разработчиков бизнес-концепции
технопарка, позволят достигнуть следующих основных результатов [5]:
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- численность сотрудников компаний – резидентов технопарка к 2015 году составит 9,8 тыс. человек;
- производительность инновационных компаний-резидентов, которую
можно охарактеризовать объёмом продаж
на одного работающего, к 2013–2015 годам приблизится к уровню производительности аналогичных зарубежных компаний;
- уровень ежемесячных заработных
плат в среднем на 1 сотрудника в 2009 году
составит 21,3 тыс. рублей; в 2013 году –
50,4 тыс. рублей; в 2015 году – 68,3 тыс.
рублей; наибольший уровень заработной
платы прогнозируется в ИТ-компаниях;
- годовой объем продаж продукции и услуг компаний – резидентов технопарка к 2015 году составит 30,5 млрд.
рублей.
Троицкий технопарк – масштабный
инвестиционный проект. План развития
технопарка рассчитан до 2012 года и
предусматривает строительство свыше
100 тыс. кв. м офисных и производственных площадей и около 30 тыс. кв. м инфраструктурных объектов [6].
В результате реализации проекта
предполагается:
- численность персонала ИТ-компаний – резидентов технопарка –
10 000 чел. к 2012 году;
- общий оборот компаний – резидентов технопарка за 2008–2012 годы –
$500 млн.;
- налоговые поступления от деятельности компаний-резидентов технопарка за 2008–2012 годы – свыше
$50 млн.;
- приведенные налоговые поступления от деятельности технопарка как
инфраструктурного инструмента – более
$40 млн.;
- приведенный налоговый эффект
на ИТ-отрасль в целом – $140,15 млн.
На наш взгляд, оценить эффективность расходования средств на создание
ИТ-технопарков возможно путем анализа
динамики доли отрасли в валовом региональном продукте «до и после» и оценки
уровня конкурентоспособности отрасли
информационных технологий, что теоре356

тически возможно используя существующие формы статистического наблюдения.
Однако соответствующими формами статистического наблюдения охвачены не все предприятия, а лишь некоторые по перечню, установленному территориальными органами Росстата. В связи
с этим не представляется возможным получить полное представление о роли отрасли информационных технологий в
экономике региона.
Кроме того, существует целый ряд
недостатков, не позволяющих напрямую
использовать существующие формы статистического наблюдения при оценке
уровня развития ИТ-сектора. Прежде всего, статистическое наблюдение ориентировано на «производственный» сектор
ИТ, практически полностью исключена из
рассмотрения
сторона
спроса
на
ИТ-продукцию и проблема поиска статистических показателей развития информационного общества. Очень малое внимание уделено Интернет, проблеме быстрого изменения ситуации в высокотехнологичных отраслях, ничего не сказано об
электронной торговле.
В целом существующий инструментарий статистического наблюдения
демонстрирует возможности глубокого
анализа ИТ-сектора при помощи стандартных методик Госкомстата РФ, однако
вместе с тем имеет место ряд проблем с
оценкой ИТ, в особенности отсутствие
комплексной и вместе с тем наглядной
системы индикаторов оценки ИТ-сектора.
Положительным моментом при этом является широкий охват по видам экономической деятельности, однако следует отметить и негативный момент – используемая классификация включает в себя совместный учет показателей по видам деятельности, относящихся и к отрасли связи, и к отрасли ИТ.
В связи с этим автором предлагается в целях более точного определения
вклада отрасли информационных технологий в экономику региона вести учет по
следующим кодам видов экономической
деятельности: 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5,
72.6, 71.33, 51.64.2, 51.65.2 с точки зрения
определения вклада отрасли в ВРП «по
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доходам». С точки зрения определения
вклада отрасли информационных технологий в ВРП «по расходам» предлагается
охват большего круга предприятий действующими «упрощенными» формами
статистического наблюдения.
Для оценки перспектив развития
отрасли информационных технологий в
регионе предлагается рассчитать индекс
конкурентоспособности отрасли информационных технологий.
В основе методики расчета индекса
конкурентоспособности отрасли ИТ предлагается использовать методику, предложенную Economist Intelligence Unit, опубликованную в журнале The Economist [8].
В соответствии с оригинальной методикой специалисты Economist Intelligence
Unit при поддержке ассоциации BSA
(Business Software Allianc) второй год
подряд исследуют и сравнивают развитие
отрасли информационных технологий
в 66 странах мира для определения
их конкурентоспособности.
При расчете индекса конкурентоспособности отрасли информационных
технологий используется 25 качественных
и количественных показателей, взвешенных по значимости и разбитых на соответствующие группы. Каждая из шести
категорий оценивается максимум в
100 пунктов и имеет свой вес для формирования позиции в общем рейтинге: общая экономическая ситуация в стране
(10%), ИТ-инфраструктура (20%), челове-

ческий капитал (20%), правовой режим
(10%), уровень развития НИОКР (25%)
и поддержка развития ИТ-отрасли (15%)
[8]. При определении соответствующего
веса показателей специалисты Economist
Intelligence Unit использовали корреляционный анализ и оценивали влияние каждого показателя на уровень производительности труда в сфере ИТ.
Качественные показатели оцениваются по шкале от 1 до 5, количественные нормализуются в соответствии с численностью населения каждой страны и
оцениваются по шкале от 0 до 1. Затем все
показатели приводятся к измерению от 0
до 100 путем применения мультипликатора, равного 20 для качественных показателей и 100 для количественных показателей. Сумма весов по всем категориям равна 1, а суммарный балл для каждой страны также приведен по стобалльной шкале,
где 100 баллов является максимально
возможным результатом.
При определенной адаптации данной методики возможно рассчитать рейтинг конкурентоспособности Белгородской области, сравнить его с рейтингом
Российской Федерации, что в целом позволит судить о наличии/отсутствии базиса для развития отрасли информационных
технологий в регионе.
В целях применения данной методики предлагается использование данных
из существующих форм статистического
наблюдения [2] (табл. 2).

Таблица 2
Перечень форм статистического наблюдения, применяемых при расчете индекса
конкурентоспособности
Наименование формы статистического наблюдения

Индекс формы

Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними товаров (работ, услуг)

3-информ

Сведения о выполнении научных исследований и разработок

2-наука

Сведения о выполнении научных исследований и разработок

2-наука (краткая)

Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий

1-технология

Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами
(партнерами)

1-лицензия

Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении

3-НК
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При этом речь идет о расчете
прежде всего количественных показателей, так как в целях сравнения конкурентоспособности отрасли ИТ в различных
регионах России качественные характеристики целесообразно оставить без изменения.
Недостатки существующей организации
статистического
наблюдения
(фрагментарность статистических исследований, архаичность и избыточность некоторых форм наряду с отсутствием некоторых данных, отсутствие разграничений
между отраслью связи и информационных
технологий) повлияют на достоверность
полученных результатов. Поэтому автором предлагается организовать «упрощенное» ведомственное статистическое
наблюдение за отдельными профилирующими параметрами, при этом наблюдение
должно быть сплошным для предприятий
отрасли и выборочным для предприятий и
населения – потребителей продукции отрасли, что позволит оценивать вклад отрасли информационных технологий в валовой региональный продукт как по доходам, так и по расходам.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ
В статье изложены концептуальные основы формирования структурно-инвестиционной
политики в современном регионе. Рассмотрены макро- и мезоэкономические детерминанты развития регионов РФ в условиях глобализации с учетом отраслевой специфики. Определены факторы
отраслевой структуризации экономической системы мезоуровня.
Ключевые слова: структурно-инвестиционная политика, инвестиции, инновации, региональная экономика, отраслевая структура, мезоэкономика, инвестиционный потенциал.

Эффективное развитие региональной
экономики связывается с успешностью
определения оптимальных параметров развития отраслевой системы мезоэкономики в
контексте выявления точек роста и лимитирующих составляющих позитивной трансформационной динамики, объединяемых
системообразующими компонентами в виде
базовых отраслей, крупных корпораций и
особенно
территориально-хозяйственных
комплексов (кластеров), управление инвестиционными процессами на уровне отдельного субъекта РФ должно учитывать весь
спектр системных функций инвестиционного потенциала в регионе, включая системообразование, структуро- и целеформирование, проявляемое в макро- и мезоэкономических проекциях.
Становится общепризнанным фактом, что в условиях глобализации для любой
страны важным условием устойчивости и
экономической независимости является ее
внутренняя организация, включая способность быстро и четко реагировать на изменения внутренней и внешней конъюнктуры
как отдельных регионов, так и страны в целом, осуществлять быструю адаптацию за
счет средств инновационной политики. Таким образом, требования к высокой организации локальных систем, как более мобильных в сравнении с глобальной системой,
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значительно возрастают. Этот процесс ставит остро вопрос разработки и реализации
новой региональной политики, в том числе
структурно-инвестиционной, а также вопрос
формирования инновационного и инвестиционного микроклимата региона.
В мировой практике существуют
различные способы активизации и совершенствования инновационно-инвестиционной среды региона. К ним можно отнести
формирование в регионе развитой инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, региональные инновационные фонды), создание сети трансфера технологий (пропаганда результатов инновационной деятельности и распространение инноваций с привлечением торгово-промышленных палат за пределами регионов), прямую и косвенную финансовую поддержку
инновационных проектов, а также кластерный подход в реализации инновационной
политики.
В экономической мысли настоящего
времени последний из перечисленных способов совершенствования инновационного и
инвестиционного климата региона заслуживает особого внимания. Стоит отметить, что
под регионом в данном случае следует понимать административно-территориальнолокализованную экономическую систему
(локальную экономику) [1] как более про359

Байдина О.В., Руиз Аулар Педро Хавиер

зрачную структуру управления инвестиционным процессом.
Идея особого позиционирования отраслевых кластерных структур в региональной экономике также напрямую корреспондирует с требованием экономической модернизации системы национального хозяйства России, которая и в теоретическом аспекте, и в эмпирически фиксирующем его
конкретно-экономическом срезе должна
быть максимально ориентированной на
направленное формирование межотраслевых пропорций воспроизводства, позволяющих обновить архаичный профиль материально-технологической базы экономики
российских регионов. Финансово-кредитное
выравнивание параметров инвестиционного
процесса как важная функциональная составляющая модернизации связана с созданием предпосылок для эффективного регулирования перелива капитала не только на
макроуровне, но и на мезоуровне в отдельных регионах. Региональный аспект является логическим продолжением процесса
формирования действенной структурноинвестиционной политики государства,
обеспечивающим необходимую детализацию функций государственного регулирования экономики.
Концептуальные особенности формирования отраслевой структуры инвестиций характеризуются как эмпирически
сформировавшимися предпосылками инвестиционного обеспечения структурного развития национального хозяйства, так и общими теоретическими резонами, характеризующими основные инструменты и факторы
повышения уровня добавленной стоимости
в системе локомотивных и структурообразующих отраслей. В этой связи анализ отраслевой структуры инвестиций должен
быть построен на оценке адекватности эмпирически зафиксированного структурного
распределения инвестиций теоретически
сформулированным стратегическим целям
развития региональной и в целом национальной экономики.
Целесообразность учета и в значительной степени доминантное воздействие
региональных детерминант при формировании отраслевой структуры российской эко-
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номики на различных уровнях иерархии
проявляется в следующем [2]:
– актуализацией потребностей комплексного развития системы региональной
экономики отдельных субъектов РФ в условиях укрепления вертикали государственной
власти и возрастания роли региональных
структур в финансовом обеспечении принимаемых решений;
– возможностью рациональной специализации хозяйственной системы отдельных регионов с целью максимального использования эффекта территориального разделения труда;
– необходимостью соответствия отраслевых приоритетов стратегии развития
мезоэкономики в целях выработки адекватных управленческих воздействий региональными органами государственной власти;
– важностью соответствия отраслевой структуры и, следовательно, структуры
производимой продукции потребностям, а
также финансовым и организационным возможностям и механизмам региональной
экономики;
– возможностью индивидуализации
применения различных форм стимулирования инвесторов на региональном уровне
в соответствии с приоритетами социально-экономического развития территорий.
Необходимость
акцентирования
внимания на отраслевой структуризации
экономической системы, в свою очередь,
обусловлена следующими факторами:
– возможностью
сохранения
и
укрепления единого экономического пространства посредством комплексного развития отраслевых подсистем с позиций системного и нормативного подходов к реализации стратегического управления;
– максимально возможным приближением производства к источникам сырья,
топлива, энергии и местам потребления готовой продукции;
– равномерным размещением производства по территории страны, нацеленным
в том числе на выравнивание уровня социально-экономического развития регионов;
– укреплением конкурентоспособности и обороноспособности российского государства в целом и др.
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В ближайшей и среднесрочной перспективе на пути достижения высоких и
устойчивых темпов экономического роста
Россия может столкнуться с двумя основными проблемами: ресурсными ограничениями (в частности, энергетическими) и низкой конкурентоспособностью отечественных товаров как на внутреннем, так и на мировом рынке. И первая и вторая проблема
связаны, прежде всего, с «тяжеленной»
структурой экономики, основанной на традиционных отраслях промышленности, а
также с низкой производительностью труда
и высокой ресурсоемкостью большинства
секторов российской обрабатывающей промышленности.
В условиях открытой экономики и
интенсивного встраивания России в систему
международного разделения труда решение
этих задач требует активной государственной политики, направленной как на стимулирование прогрессивных структурных
сдвигов в сторону менее ресурсоемких отраслей и секторов, так и мер, обеспечивающих повышение эффективности и конкурентоспособности всех отраслей экономики.
Задача обеспечения структурных сдвигов,
хотя и требует принятия мер уже в настоящее время, не может быть решена в короткие сроки и будет являться приоритетным
направлением в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Представляется, что основными целями политики, направленной на повышение
конкурентоспособности экономики, будут:
– содействие развитию отраслей и
секторов с высокой производительностью
труда и низкими удельными материальными
затратами, в том числе секторов «новой экономики»;
– стимулирование повышения эффективности действующих предприятий за
счет ресурсо- и энергосбережения;
– содействие повышению качества
отечественной продукции, сокращение
разрыва в техническом уровне между Россией и другими промышленно развитыми
странами;
– реформирование государственного
сектора экономики и управления государственной собственностью [3].
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Достижение этих целей требует усилий по обеспечению притока инвестиций,
направленных на модернизацию и замену
производственного аппарата, усиления инновационного характера развития, а также
мер по поддержанию и созданию общеэкономической инфраструктуры (транспортной,
производственной, системы профессионального образования и т.д.), необходимой для
снижения трансакционных издержек в экономике и повышения ее эффективности.
В долгосрочной перспективе основными механизмами, обеспечивающими эти тенденции, будут развитие конкуренции и создание
благоприятного инвестиционного климата.
Вместе с тем самый благоприятный инвестиционный климат не в состоянии заставить инвестора вкладывать деньги в заведомо нерентабельные и неэффективные производства.
В целом в современных условиях
структурно-инвестиционная политика должна реализовываться на основе применения
следующих базовых принципов: конкурентный рынок как главный регулятор экономического развития; рационализация государственного вмешательства в экономику; открытость экономики; либерализация экономической деятельности на микроуровне.
Необходимость обеспечения решения основных социально-экономических
задач – таких, как достижение устойчивых
темпов экономического роста при позитивных сдвигах в структуре экономики и
обеспечение роста реальных доходов населения – делает экономически рациональной
и реализуемой стратегию структурного маневра, основанного на сценарии «активного
позиционирования на рынках». Эта стратегия базируется на постепенном изменении
сложившейся структуры экономики за счет
имеющихся преимуществ предприятий и
производств, конкурентоспособных на мировом рынке, при последовательном распространении импульсов роста в смежные отрасли промышленности и другие народнохозяйственные комплексы.
Структурная политика будет направлена на опережающее развитие тех отраслей
и подотраслей, продукция и услуги которых
пользуются спросом на мировом рынке.
В рамках такого подхода можно выделить
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«традиционные» экспортные отрасли (прежде всего, в сырьевом секторе и перерабатывающей промышленности), а также «новые»
экспортные отрасли в сфере услуг [3].
С методологической точки зрения
структурно-инвестиционная политика является методическим звеном в теоретической
цепи концептуальной трансформации хозяйственного механизма, эмпирическим пределом которой является достижение определенной системы социально-экономических
целей развития региона. В обозначенном
контексте инвестиционное обеспечение, являясь финансовой надстройкой над стратегически выверенной отраслевой структурой
экономики, выполняет функцию финансового обеспечения процессов направленного
развития народного хозяйства.
Фактор регионализации структурноинвестиционной политики предполагает
необходимость
организационноэкономичес-кой коррекции априори сформулированных установок путем выбраковки
части форм и методов реализации экономической политики государства, которые не
являются адекватными специфике хозяйственного механизма отдельно взятого региона. В этом смысле учет региональных особенностей реализации общих инвестиционных инициатив, которые на федеральном
уровне выглядят вполне респектабельно, является необходимым и достаточным условием эффективной и практически действенной
структурной перестройки региональной экономики в частности и национальной экономики в целом.
Таким образом, под рационализацией
структуры инвестиционного потенциала региона будем понимать систему способов,
форм и методов, используемых для организационно-экономического совершенствования процесса формирования структуры перераспределения инвестиционных ресурсов
в границах определенной территории, которая бы максимально соответствовала новому
технологическому укладу современного
экономического роста и социальноэкономическим приоритетам развития хозяйствующих субъектов в системе региональной экономики.
В связи с вышесказанным категория
«рационализация структуры инвестицион362

ного потенциала региона» представляет собой не теоретически усеченное понятие, а
концентрированное выражение форм и методов современного инвестиционного менеджмента, наиболее адекватных экономическим интересам функционирования хозяйствующих субъектов и экономики региона в
целом.
Необходимо отметить, что современные научные экспликации категории
«структурно-инвестиционная политика региона» неявно содержат тезис о необходимости реализации не либерального, а подчеркнуто направленного развития региональной экономики, которое не может быть
полностью отдано во власть рыночных сил и
должно быть максимально ориентировано
на учет эмпирически отлаженных региональных особенностей организационноэкономического сопряжения экономических
сфер воспроизводства и обращения. Тем самым уже и в дефиниции «структурноинвестиционная политика региона» априори
закрепляется государственное управление
инвестиционной сферой, поскольку лишь в
этом случае фактор приоритетности структурно выверенного развития отраслевой
структуры региональной экономики как социально и экономически значимый получит
отражение в деятельности отдельных хозяйствующих субъектов региона вне зависимости от их формы собственности на средства
производства.
Поскольку одновременно с расширением масштабов регионализации общественной жизни во всем мире продолжаются
весьма интенсивные процессы диверсификации и специализации производства, прогнозирование отраслевой структуры капиталопотоков становится все более актуальным.
Как показывает оценка опыта развития ведущих экономических стран мира, а
также тенденций развития экономики России, для повышения эффективности и конкурентоспособности производства до 2010 г.
требуется: увеличение производительности
труда и энергоэффективности экономики
(без этого практически невозможно сбалансировать рост конечного спроса и издержек,
финансовое обеспечение модернизации базовых и конечных отраслей); переход к новой инвестиционной модели, позволяющей
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не
только
радикально,
в
2–3 раза, увеличить объемы капиталовложений, но и осуществить перераспределение
инвестиционного капитала: между секторами экономики (в пользу секторов перерабатывающей промышленности) и между источниками инвестиций (увеличение доли
заемных средств); интенсификация инновационных процессов.
Сохранение сегодняшних тенденций
сложившейся инвестиционной модели,
принципиально не позволяющей обеспечить
модернизацию основных фондов: отставание в росте производительности труда по
сравнению с его оплатой, вызванное структурным дисбалансом на рынке труда; утяжеленная структура экономики в рамках ее
экспортно-сырьевой модели и связанные с
этим низкие темпы снижения энерго- и
электроемкости производства; слабая инновационная активность – все это предопределяет конфигурацию макроэкономических
угроз среднесрочного периода.
Необходимо, таким образом, осуществить адекватные меры для обеспечения
инвестиционной эффективности экономики,
включая: форсированный рост инвестиций
со среднегодовым темпом не ниже 10–12%;
переориентацию инвестирования в пользу
секторов, обеспечивающих товарное покрытие внутреннего конечного спроса; резкое
повышение инновационного наполнения
инвестиций (в противном случае рост инвестиций будет способствовать воспроизводству устаревших технологий и консервировать экономическую отсталость); значительное, в 2–3 раза, увеличение нормы выбытия
устаревшего оборудования.
Проблема в том, что осуществление
такого инвестиционного маневра в принципе
невозможно в рамках сложившейся модели,
базирующейся на инвестировании собственных средств. Ключевым вопросом для разрешения сложившейся ситуации становится
переход к новой инвестиционной модели,
основанной на перераспределении капитала
и привлечении заемных средств. Это, в свою
очередь, накладывает жесткие ограничения
на уровень инвестиционных рисков, соотношение рентабельности и процентных ставок, мощности банковских институтов и т.п.
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Стоимостный анализ межотраслевого
перераспределения инвестиционных ресурсов в границах региона позволяет говорить
не только о формировании оптимальной организационно-экономической структуры его
отраслевого хозяйства, но и дать ее более
детальную оценку. Так, экономическая эффективность сформировавшейся в региональной экономике системы межотраслевых
пропорций определяется посредством учета
распределения уровня добавленной стоимости между отраслями: в локомотивных отраслях с уровнем добавленной стоимости в
98–100% эффективность производственнокоммерческой деятельности значительно
превышает норму прибыли любой структурообразующей отрасли. Таким образом, несмотря на тот факт, что развитие структурообразующих отраслей требует меньшего
объема финансовых вливаний за счет разной
скорости движения инвестиционного и оборотного капитала, эффективность их функционирования характеризуется более низким
уровнем по сравнению с локомотивными
отраслями. Увеличение удельного веса
структурообразующих отраслей в региональной экономике снижает эффективность
ее функционирования и ведет к усилению
технологической и сырьевой зависимости
отдельного региона от внешней среды.
В современных научных исследованиях, посвященных вопросам формирования
структурно-инвестиционной политики в регионе, в качестве объекта рассматриваются
именно структурно-инвестиционные процессы.
В этой связи социально-экономические последствия инвестиционного обеспечения отраслевого хозяйства региона
имеют подчеркнуто многоаспектный характер. Решение локальных проблем финансового обеспечения любого вида производственно-хозяйственной специализации требует разработки адекватных концепций
трансформации механизма функционального сопряжения финансового и нефинансового секторов экономики, обеспечивающего
эффективность всей системы межфирменных взаимодействий экономических субъектов в реальном секторе региональной экономики на основе рационального распреде-
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ления инвестиционных ресурсов и развития
приоритетных отраслей.
При этом следует отметить, что исследование особенностей формирования
структурно-инвестиционной политики, естественным образом предполагающей наличие
государственной составляющей в системе
управления инвестиционной сферой региона, должно быть ориентировано, прежде
всего, на системный анализ совокупности
факторов, определяющих фокусировку инструментов, материализующих на эмпирическом уровне основные подходы к системному управлению инвестиционной деятельностью в регионе.
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СОЗДАНИЕ ТОРГОВЫХ МАРОК И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ КОМПАНИИ
Статья посвящена одному из актуальных вопросов – влиянию торговой марки на ценовую
политику компании. Автор на основе многолетнего опыта работы в компании излагает вопросы,
связанные с формированием торговых марок и их влиянием на цену товаров. В частности, рассмотрена система формирования торговой марки продукции «Magnetoplan», которая стала в последующем сильным брендом на рынке офисной продукции.
Ключевые слова: торговая марка, ценовая политика, монобрендовые и мультибрендовые
товары, себестоимость продукции, воспринимаемое качество, лояльность к бренду, осведомленность о бренде, ассоциации.

Торговые марки (ТМ) и их влияние
на развитие компании следует рассматривать не только с точки зрения производителей или потребителей. Не меньшее влияние они оказывают на результаты деятельности посредников – дилеров оптовых и розничных торговых компаний, а
предлагаемый ассортимент торгового
предприятия во многом зависит от того,
какую продукцию выберет конечный потребитель, какие ТМ будут представлены
в магазине и как они будут позиционироваться, включая и ценовой фактор, который определит уровень продаж конкретной ТМ и прибыль компании.
Участники каналов товародвижения имеют свои цели, связанные с повышением эффективности работы компании,
ростом объемов продаж и расширением
занимаемой доли рынка. Во многом решение этих задач напрямую зависит от
тех ТМ, которые представлены в их ассортименте. На определенном этапе деятельности, когда компания завоевала
определенную долю рынка, одним из основных вопросов является развитие продаж уже существующих ТМ, введение в
ассортимент новых и/или создание собственных ТМ. Основными факторами,
влияющими на изменения ассортимента
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ТМ у продавцов, являются желание увеличения прибыльности их продаж, создание дополнительной лояльности потребителей к продавцу, усиление влияния на
поставщиков продукции.
Рассматривая основные достоинства и недостатки возможных изменений
ассортиментной политики и наиболее
важные условия для ее успешной реализации, следует отметить, что одним из
условий успешной реализации товара является его цена, развитие ТМ, учитывающие все издержки продавца, при условии
обеспечения ему запланированный прибыли.
В зависимости от сферы деятельности и специфики рынка все торговые
компании можно определить как монобрендовые или мультибрендовые, занимающиеся продажей продукции одной
или нескольких ТМ. На практике наиболее часто встречаются ситуации, когда в
ассортименте торговой компании представлена продукция нескольких различных ТМ, что оказывает дополнительное
влияние на ассортимент и ценообразование каждой ТМ.
Основными преимуществами продажи продукции без торговой марки или
как один из вариантов продажи продук365
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ции с неизвестной для покупателей ТМ
(продвижение которой происходит только
за счет ценового преимущества) являются
его низкая цена для клиента, а также минимальные издержки, связанные с его
продвижением потребителю. При этом
продавец не ограничен в выборе ассортиментного ряда одним или несколькими
поставщиками. К недостаткам продажи
такой продукции следует отнести: низкую
торговую наценку, высокую зависимость
от спроса на продукцию, отсутствие лояльности покупателей к продавцу, возможность продажи конкурентами аналогичной продукции, нестабильность ассортимента и более низкое качество продукции по сравнению с продукцией с известными ТМ.
Основными факторами, влияющими на ценообразование продукции без
ТМ, являются его себестоимость и возможность оперативного изменения продажной цены на отдельные товарные позиции и группы в зависимости от баланса
спроса и предложения на рынке. На цену
такой продукции заметное влияние оказывает качество и наличие конкурентов
этой продукции либо товаров-аналогов.
Относительно небольшие вложения в
формирование товарного запаса и низкие
расходы на продвижение продукции позволяют, в случае необходимости, установить минимальную торговую наценку.
Продажа товара с ТМ производителя на определенном локальном рынке с
правом его эксклюзивной продажи характеризуется возможностью установления
более высокой продажной цены товара и
прибыльности
продаж.
Компанияпродавец, участвуя в продвижении товаров данной ТМ среди потребителей и каналов товародвижения, формирует тем
самым их дополнительную лояльность к
продавцу. Наличие эксклюзивных прав на
продажу продукции определенной ТМ гарантирует отсутствие ее в ассортименте
конкурентов и прямую ценовую конкуренцию. Эта продукция, как правило,
имеет более высокое качество по сравнению с продукцией без ТМ, так как и продавец, и производитель заинтересован в
постоянном поддержании товара на высо366

ком уровне в связи с большими вложениями в развитие ТМ. Продавцы в этом случае начинают нести все риски, связанные
с положением ТМ на рынке, попадая в зависимость от ее имиджа. Как следствие,
при неправильном позиционировании
продукции и ошибках в формировании
ассортимента и высоких цен производителя, продавец рискует потерять часть
клиентов. Большие расходы на продвижение продукции вынуждают устанавливать
более высокую цену по сравнению с товарами-заменителями без торговых марок.
Кроме того, продавец попадает в зависимость от производителя и имеется потенциальная возможность потерять право на
продажу продукции этой ТМ и все затраты вложенные в её развитие.
Главными факторами, влияющими
на ценообразование, в данном случае являются ориентирование на цены аналогов
продукции конкурентов, более низкая по
сравнению с широко представленными на
рынке ТМ, эластичность спроса к цене, а
также себестоимость продукции. На
начальном этапе вывода на рынок необходимо определить ценовую нишу ТМ, в
которой продажи ее наиболее целесообразны, и в дальнейшем придерживаться
выбранной ценовой политики. Правильность первоначального выбора уровня цен
определит дальнейшее увеличение продаж продукции. В последующем успешность развития ТМ и ее восприятие клиентами будет определяться уровнем торговой наценки.
Примером описанной нами стратегии является выход на российский рынок
презентационного оборудования ТМ «Magnetoplan», который состоялся в 2006 году. При этом объемы реализации составили 937 тыс. руб. В 2007 году они возросли до 11 178 тыс. руб., а за 8 месяцев 2008
года составили 15 264 тыс. руб. При этом
средняя рентабельность продаж составила
около 50%. В целом за 3 года с момента
появления данной ТМ на российском
рынке она смогла потеснить конкурентов
и занять около 7% рынка, а на ближайшие
2–3 года рыночная доля
возрастет
до 25–30%.
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Актуальные проблемы экономики

Наиболее сложным и дорогостоящим проектом по повышению рентабельности торговой организации является создание собственной ТМ по определенному ассортименту продукции. Этот выбор
дает практически неограниченные возможности по созданию уникального ассортимента продукции и методов его продвижения на рынок, оставляя производителю только производственные функции.
Продавец полостью берет на себя все издержки, связанные с созданием ассортиментной линейки продукции, и ее доставку конечному потребителю, при этом самостоятельно определяя как целевые сегменты рынка, так и ее позиционирование.
Уже на этапе производства продукции появляется возможность закладывать в товар конкурентные преимущества, определяя более высокую лояльность потребителей к продавцу, а также большую гибкость в удовлетворении спроса на отдельные товарные товары и группы. Отсутствие прямой конкуренции позволяет
установить на продукцию более высокую
наценку, поддерживать ее и осуществлять
постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции. Производство продукции с собственной ТМ снижает зависимость продавцов от производителей,
позволяя при этом больше внимания уделять производству. Развитие продаж товаров с собственной ТМ требует значительных первоначальных затрат в производство, которые связаны с разработкой ассортимента и необходимостью роста производства для достижения приемлемой
себестоимости. Это предполагает наличие
выходов на широкий круг потенциальных
покупателей и существенных вложений в
рекламу и продвижение. При этом цена
ошибок, связанных с неправильным выбором ассортимента, возрастает многократно из-за больших расходов, которые
возникнут при создании собственной ТМ.
В настоящее время, при наличии жесткой
конкуренции во всех сегментах рынка,
необходимо заранее просчитать все возможные последствия принятия решения
по созданию собственной ТМ, а также
объективно оценить свои возможности по
ее успешному продвижению.
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В процессе установления цены на
продукцию собственной ТМ продавцу
необходимо учитывать ряд факторов, которые в дальнейшем окажут значительное
влияние на успех ТМ. Среди них можно
выделить: затраты на разработку продукции, себестоимость производства и ее изменение в зависимости от объемов, цены
на товары-аналоги у конкурентов, потребительские свойства продукции и выбор
ценового сегмента, в котором она будет
позиционироваться.
На примере торговой марки
«ProfiOffice», которая принадлежит российской торговой компании, можно сделать вывод о целесообразности первоначальных инвестиций в собственную ТМ.
За 6 лет с момента её создания она заняла
35% рынка малой офисной техники, а
рентабельность ее продаж составляет в
среднем 55–60%. В то же время необходимо отметить, что первые 2 года были
убыточны из-за значительных затрат на ее
создание и развитие.
Во всех возможных вариантах
важнейшим критерием при установлении
цены продукции должно являться отражение ее ценности в глазах конечных потребителей и каналов сбыта. Для каждой ТМ,
представленной в ассортименте торговой
компании, должен быть разработан свой
механизм ценообразования, учитывающий наиболее существенные факторы,
влияющие на её конкурентоспособность
и, как следствие, на объемы продаж и
прибыльность. В то же время компания
может применять общие методы в системе
ценообразования для всех видов ТМ, такие, как: скидки в зависимости от объемов
закупок клиентом, зависимость цены от
срока оплаты счетов клиентом, различные
акции по стимулированию сбыта и т.д.
Несмотря на все сложности, связанные с
изменением привычного ассортимента
ТМ у продавцов, увеличение средней рентабельности продаж с 20–30% до 40% и
выше позволяет говорить о целесообразности проведения этого мероприятия.
Компания в своей деятельности
стремится к созданию сильных брендов по
отдельным, наиболее востребованным товарам. Так, наиболее точным критерием для
367
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компании по созданию бренда продукции
«Magnetoplan» является показатель реализации продукции. Так, величина продаж этой
продукции за 2006–2008 годы выросла в
26,7 раза, что характеризует ее как наиболее
конкурентоспособную на рынке офисной
продукции. Это свидетельство того, что
данная продукция стала ведущим брендом
на региональных и местных рынках.
Другим важным показателем сильной продукции бренда в области цен и
получения прибыли является отношение к
ней дилеров. Существует четыре важных
аспекта марочного товара: воспринимаемое качество, лояльность к бренду, осведомленность о бренде и ассоциации, связанные с брендом.
Приведенные показатели и динамика развития компании свидетельствуют
о том, что она добилась успеха в создании
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сильного бренда в течение трех лет пребывания продукции на рынке.
Расширение выпуска этой продукции и ее ассортимента может значительно
увеличить прибыльность компании.
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СОСТОЯНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье проведен анализ рынка хлебобулочных изделий Белгородской области, определены особенности и специфика отрасли, изучены факторы, снижающие эффективность в отрасли.
Исследование проблемы эффективного управления затратами на хлебопекарных предприятиях
выявило особую значимость сырьевого фактора. Определены эффективные стратегии, направленные на снижение себестоимости продукции.
Ключевые слова: хлебопекарная отрасль, хлебопекарное производство, зерно, хлеб, хлебобулочные изделия, конъюнктура, горизонтальная интеграция, управление затратами, себестоимость.

Хлебопекарная промышленность
относится к одной из важнейших отраслей
пищевой промышленности, уровень развития которой самым непосредственным
образом затрагивает жизнь всего населения. Хлебопекарная отрасль вносит существенный вклад в обеспечение стабильности социальной среды в условиях либерализации цен и резкого снижения платежеспособного спроса, решает задачи обеспечения продовольственной безопасности и
стабилизации продовольственного рынка
страны. Производство хлеба – важная составляющая в общем объеме выпуска
продукции пищевой промышленности
Белгородской области. Хлеб и хлебобулочная продукция остаются самыми доступными продуктами питания для всех
слоев населения. На долю хлебопекарной
подотрасли в структуре пищевой промышленности области в 2007–2008 гг.
приходилось примерно 22% от объема
выпуска продукции. В рейтинге отраслей
пищевой промышленности хлебопекарная
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отрасль занимает второе место после винодельческой, доля которой составила
26,3%.
На территории области работают:
 зерновых компании – 7;
 агрохолдинги – 21;
 мукомольные и крупяные предприятия – 20;
 хлебопекарные предприятия –
163 (из них 75 расположены в городской
черте, 88 – на территории районов).
С переходом на рыночные отношения в хлебопекарной отрасли произошли
радикальные перемены, связанные с изменением форм собственности в результате приватизации. Предприятия, в большинстве своем, сменили государственную
форму собственности на частную. В Белгородской области в хлебопекарной промышленности преобладающей формой
собственности является частная, в разрезе
организационно-правовых форм преобладают открытые акционерные общества
(табл. 1).
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Таблица 1
Структура хлебопекарной промышленности Белгородской области
в 2006–2007 гг. в разрезе организационно-правовых форм
Организационно-правовые
формы
Открытые акционерные общества
Предприятия потреб. кооперации
Закрытые акционерные общества
Базовыми предприятиями хлебопекарной промышленности, определяющими общие тенденции развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в
Белгородской области, являются крупные
и средние хлебопекарные предприятия, на
долю производства которых приходится
более 92% общего объема выпуска продукции в области. Вместе с тем малые
предприятия хлебопекарной отрасли заняли на рынке свою определенную нишу
в обеспечении населения отдаленных районов в сельской местности и микрорайонов города свежей продукцией разнообразного ассортимента. На сегодняшний
день, по данным областного комитета статистики, «малый хлеб» составляет около
8% от общего выпуска хлеба в Белгородской области.
В г. Белгороде сосредоточен основной промышленный потенциал хлебопекарной отрасли региона, поэтому динамика развития хлебопекарных предприятий областного центра в значительной
степени формирует тенденции развития
промышленности области. На долю основных фондов хлебокомбинатов г. Белгорода приходится примерно 65% от общей стоимости основных фондов хлебопекарной промышленности области. Среди крупных хлебопекарных предприятий
Белгородской области можно выделить
следующие: ОАО «Колос» (г. Белгород),
ЗАО Хлебозавод №1 (г. Белгород), ЗАО
Хлебокомбинат «Золотой Колос» (Белгородский р-н, п. Северный), ОАО «Хлебозавод» (г. Алексеевка), Хлебокомбинат
ООО «Реал-хлеб-плюс» (г. Валуйки),
ООО «Хлебный домЪ» (г. Губкин), ОАО
«Старооскольский хлебокомбинат», ООО
«Старооскольский хлебо- , хладокомбинат», ОАО «Шебекинский караван».
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Лидером в производстве хлеба является ОАО «Колос», который специализируется на выпуске более 30 видов хлебов и выпечке кондитерских изделий
разнообразного ассортимента. В состав
предприятия входят три завода, на предприятии заняты около 1500 человек, работающих в круглосуточном режиме. Предприятие имеет развитую сеть дистрибьюции, созданная на предприятии компьютеризированная система заказов позволяет
оперативно работать с клиентами. Предприятие имеет сеть фирменных магазинов, где должным образом и в полном
объеме представлен весь ассортимент
продукции. ОАО «Колос» входит в состав АПК «Стойленская Нива», которая,
в свою очередь, является составной частью крупнейшего московского холдинга.
Подобные корпоративные отношения
позволяют предприятиям холдинга держать монополию на цены на рынке хлебобулочных изделий, а также существенно
снижать затраты на продукцию за счет
выполнения формулы «зерно – мука –
хлеб – покупатель».
Вторым лидером на рынке хлебобулочных изделий в Белгородской области является предприятие ЗАО Хлебокомбинат «Золотой Колос», который создан
при непосредственном участии холдинга
«Белстар-Агро». Совсем новое предприятие (работает с 2006 года), очень быстро
вошло на рынок Белгородской области,
став серьезным конкурентом. ЗАО «Золотой Колос» является единственным в России комбинатом, работающим на импортном оборудовании фирмы «Gostol-Gopan»
(Словения), которое занимает ведущее
место на рынке производителей и полностью обеспечивает автоматизацию всех
технических процессов. ПроизводственВестник БУПК
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ные мощности позволяют выработать до
132 тонн продукции, из них: 60 тонн –
формовой хлеб, 44 тонны – батоны,
20 тонн – подовой хлеб и 8 тонн мелкой
фасовки.

Проведенный анализ производства
и реализации хлебобулочных изделий
хлебозаводами Белгородской области показал следующую тенденцию (табл. 2).
Таблица 2

Анализ производства и реализации хлебобулочных изделий
хлебозаводами Белгородской области за 2002–2007 гг. (тонн)
Годы

Всего
хлебобулочные
изделия

в том числе
хлеб
булочные
изделия

2002

119780,9

100398,3

19382,6

83,8%

2003

118286,8

95411,9

22874,9

80,7%

2004

117311,1

91306,6

26004,5

77,8%

2005

112430,5

85871,9

26558,6

76,4%

2006

111748,9

85701,0

26047,9

76,7%

2007

108815,6

82132,0

26683,6

75,5%

в % 2007 год к
2006 году
в % 2007 год к
2002 году

97,4%

95,8%

102,4%

90,8%

81,8%

137,7%

За последние пять лет наблюдается
снижение потребления хлеба на 10% и
увеличение потребления булочных изделий на 37%. Снижение потребления хлеба
связано с повышением жизненного уровня
людей и увеличением потребления мясных, рыбных и других высокопитательных продуктов. Данную тенденцию можно назвать положительной, так как она
отражает стабилизацию социальной среды
в Белгородской области.
Проектная мощность хлебопекарных предприятий Белгородской области в
сутки составляет 916,5 тонн. Общая картина уровня механизации хлебопекарного
производства позволяет сделать вывод,
что отрасль в целом достигла, а порой и
опережает аналогичный уровень многих
зарубежных стран; незначительное отставание наблюдается во внедрении технологии производства со стадией заморозки
полуфабрикатов.
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% хлеба
в общем объеме хлебобулочных изделий

За период 2005–2007 гг. стабилизировалась ситуация по упаковке хлебобулочных изделий. Более 60% всей выпускаемой на сегодняшний день в Белгородской области хлебобулочной продукции упаковывается. Упаковка позволяет
продлить срок годности хлебобулочной
продукции, хранение в соответствии с
санитарными нормами, сделать продукцию более привлекательной, ознакомиться покупателю с составом и калорийностью продукта. Хотя проведенный опрос
покупателей хлебобулочной продукции в
торговых точках г. Белгорода показал обратную тенденцию. Потенциальный покупатель хлебобулочных изделий «соскучился по хрустящей краюшке». Из 100
опрошенных покупателей в возрасте
20–65 лет 67 были недовольны внедрением новых технологий производства и упаковки хлебобулочных изделий, каждый
второй с ностальгией вспоминал о «хру371
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стящей корочке». Проведенный опрос показал, что 46% покупателей хотят видеть
хлебобулочные изделия без упаковки и
только в момент покупки упаковывать

хлеб, 21% покупателей не считают значимым наличие упаковки и 33% – предпочитают хлебобулочные изделия только в
упаковке (рис.).

предпоч ит аю т
х л ебобул оч ную
продукцию в
упаков ке

21%

без упаков ки л ибо
упаков ка т ол ь ко в
момент покупки

46%
33%

не с ч ит аю т
знач имы м

Рис. Результаты опроса «значимость упаковки для покупателя»

Следует отметить, что затраты на
красочный дизайн упаковки, наличие клипленты, самоклеющейся этикетки и т.д. составляют примерно 10% от стоимости готовой продукции. Данная тенденция заставляет задуматься о том, стоит ли осуществлять
затраты на дорогую упаковку?
Хлеб относится к повседневным и
социальным продуктам питания, со стороны
администрации Белгородской области ему
уделяется огромное внимание. В частности,
департаментом экономического развития
Белгородской области ежегодно заключаются соглашения с предприятиями хлебопекарной промышленности, в ходе которых
мукомольные предприятия обязуются обеспечивать бесперебойное снабжение хлебопекарных предприятий области и города
мукой необходимого качества и в объеме по
фиксированной цене. Хлебозаводы обеспечивают производство хлебобулочной продукции в размере, удовлетворяющем потребности населения, в том числе и производство социального хлеба. Администрация
берет на себя риски с существенным повышением стоимости зерна и муки и, как след372

ствие, падение рентабельности продукции,
финансирует дефицит бюджета конкретной
организации. В целях увеличения объемов
продаж социального хлеба оказывается содействие департаментом в предоставлении
земельных участков хлебопекарным предприятиям для размещения фирменных магазинов.
По данным Белгородстата, средняя
цена по области на хлеб из ржанопшеничной муки в 2007 г. установилась на
уровне 10,99 руб./кг. Анализируя проведенный мониторинг розничных цен на хлебобулочную продукцию, отметим, что самые
высокие цены на данную продукцию сложились в г. Белгороде и Белгородском районе.
Сложившиеся цены на хлебобулочную продукцию напрямую зависят от себестоимости на продукцию. Анализ затрат предприятия в структуре себестоимости продукции
позволяет оценить уровень затрат и выявить
те из них, которые определяющим образом
влияют на формирование себестоимости
продукции предприятий хлебопекарной отрасли. При этом определение доминирующих видов затрат необходимо для разработВестник БУПК
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ки механизмов по их управлению в целях
снижения. Важнейшим видом затрат промышленных предприятий являются материальные затраты, доля которых в себестоимости продукции рассчитывается по формуле:
Дмз = (МЗ/ Срп)*100%,
где Дмз – доля материальных затрат, МЗ –
материальные затраты, С рп – себестоимость
реализованной продукции.
Таким образом, можно сделать вывод
об определяющем влиянии фактора материальных затрат на показатели эффективности
функционирования предприятий хлебопекарной промышленности Белгородской области. При этом доминантой в структуре материальных затрат является основной компонент для производства хлеба – мука пшеничная хлебопекарная. Цены, по которым
поступает основное сырье, являются решающим фактором эффективного функционирования большинства хлебопекарных предприятий.
К числу основных особенностей по
развитию хлебопекарной промышленности
Белгородской области следует
отнести
наличие тенденции снижения показателей
эффективности в отрасли (при этом в области есть предприятия, имеющие нулевую
рентабельность или даже убыточность производства). Процессы снижения эффективности в отрасли связаны с действием таких
двух разнонаправленных факторов, как административные ограничения на цену хлеба
и объективные условия, связанные с ростом
затратной составляющей цены.
Ухудшение показателей эффективности деятельности предприятий хлебопекарной промышленности в большой степени
связано с неустойчивостью конъюнктуры
цен на зерно. Учитывая технологические
особенности хлебопекарного производства,
необходимо отметить, что в структуре материальных затрат стоимость муки при производстве хлеба составляет около 70%. Соотношение рыночных цен на муку и готовую
продукцию (хлеб) в значительной степени
определяет уровень рентабельности на
предприятиях хлебопекарной отрасли.
Начиная с 1996 г. в России тенденции
роста цен на зерно и муку являются отраже2008, № 4

нием мировой конъюнктуры, что обусловливает высокую степень уязвимости хлебопекарных предприятий при закупе основного сырья и оказывает существенное влияние
на показатели эффективности функционирования предприятий. Ввиду особой значимости сырьевого фактора и его определяющего влияния на величину себестоимости, а
следовательно, и рентабельности хлебопекарной продукции (в условиях сдерживания
отпускных цен на хлеб), необходимо решить
задачу по управлению затратами как способа
повышения эффективности деятельности
предприятий отрасли. Исходя из технологии
хлебопекарного производства, необходимо
использование муки, получаемой из зерна
пшеницы третьего класса, цена на которое
находится в высшем ценовом сегменте, поэтому управление затратами на хлебопекарном предприятии связано, прежде всего, с
рациональной стратегией закупки муки как
основного сырья и касается в основном выбора поставщиков. В связи с имеющейся
тенденцией нами рекомендуется увеличить
затраты на отношения с поставщиками, которые главным образом увеличатся по статье затраты на получение информации о поставщиках.
В настоящее время, в условиях усиления интеграционной активности в пищевой промышленности, крупные холдинги
данную проблему решают включением
сельхозпроизводителей в состав своей
структуры для повышения устойчивости и
дальнейшего развития бизнеса. Особенно
удачные решения находят крупные предприятия в создании интегрированных цепочек «зерно – мука – хлеб» и «зерно – хлеб»,
диверсифицирующие свою деятельность за
счет расширения выпуска своей продукции
(кондитерских и макаронных изделий), «инновационной» – снековой продукции, а также продукции, выпускаемой по новой технологии «part-baked», способной конкурировать с иностранными аналогами.
Анализ экономического развития
предприятий хлебопекарной промышленности в Белгородской области за последнее
десятилетие свидетельствует о том, что некоторым предприятиям отрасли удалось обновить основные производственные фонды,
закупить новые высокотехнологичные ли373
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нии, обновить и существенно расширить ассортимент продукции, диверсифицировать
производство путем работы в таких смежных областях, как кондитерское и макаронное производство. В результате стал четко
вырисовываться круг предприятий с устойчивыми и надежными рынками сбыта, высоким уровнем организации управления, конкурентоспособной продукцией, что является
ключевыми составляющими эффективного
развития предприятий. Ярким примером
создания интегрированной цепочки «зерно –
мука – хлеб» в Белгородской области является АПК «Стойленская Нива», который
путем сплочения сельскохозяйственных, мукомольных и хлебопекарных предприятий
решил проблему низкой рентабельности.
Необходимо отметить, что реализация таких эффективных стратегий деятельности возможна только на крупных хлебопекарных предприятиях, при этом на большинстве предприятий хлебопекарной отрасли региона финансовых возможностей для
горизонтальной интеграции недостаточно.
Экономическая и юридическая самостоятельность предприятий хлебопекарной промышленности заставляет их проявлять интерес к выбору эффективной стратегии, обеспечивающей конкурентные преимущества
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на рынке. Возникает необходимость точно и
гибко решать основные вопросы предпринимательства – производить качественную
продукцию с минимальными затратами с
целью получения прибыли. Кроме первостепенных проблем, перед предприятиями хлебопекарной промышленности стоят задачи
долгосрочного характера по созданию предпосылок стабильного развития в условиях
обострения конкурентных отношений на
основе непрерывного анализа фактической
рыночной среды, совершенствования менеджмента, достижений науки, новых технологий.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.246.025:65
Меринов А.Ю., аспирант Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, менеджер департамента систем внутреннего контроля ОАО МТС

ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В последние годы во многих странах началась разработка нового законодательства, стандартов, кодексов и руководств, которые бы помогали организациям улучшить их систему корпоративного управления. Все эти стандарты и руководства основаны на общем принципе, который
заключается в том, что хорошее управление требует действенной системы внутреннего контроля.
Надежная система внутреннего контроля способствует сохранности инвестиций акционеров и активов компании, а также играет важную роль в управлении рисками.
Ключевые слова: внутренний контроль, цели внутреннего контроля, концепция COSO, законодательная база целей внутреннего контроля, интересы собственников, разграничение компетенций субъектов внутреннего контроля по целям.

Исследование зарубежных и российских литературных источников в области менеджмента позволяет сделать вывод, что наиболее распространенной является точка зрения о контроле как одном из
видов управленческой деятельности, или,
говоря языком теории управления, функции управления и процесса, направленного на достижение целей организации.
В самом узком толковании термин
«внутренний контроль» означает всего
лишь сбор информации об объекте контроля [5]. Такого рода контроль осуществляется всеми менеджерами компании (субъектами контроля) в рамках выполняемых ими функций. В широком понимании контроль – это непрерывный
процесс управления деятельностью компании, включающий сбор информации,
анализ ее, принятие на основе данного
анализа решений регулирующего характера, обеспечение процедур обратной связи.
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Любая управленческая функция,
реализуемая в компании, глубоко интегрирована с контрольной, каждый этап
управления сопровождается стадией контроля. Именно по этой причине достаточно сложно отделить контрольную функцию от других функций управления и
описать ее в автономном режиме.
Схематично место контроля в процессе управления представлено на рисунке.
Системы контроля в той или иной
форме существуют на каждом предприятии. Тем не менее приходится констатировать, что практика формирования в России полноценных систем внутреннего
контроля только начинает складываться.
Чем больше компания и чем сложнее ее
организационная структура, тем шире
требования к системам контроля и актуальнее задача повышения их качества.
Говоря о значении внутреннего
контроля, необходимо точно определить
его цели.
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Предварительная
стадия управления

Функции
управления:
Планирование
Прогнозирование
Целеположение

Предварительный контроль
- Совет директоров
- Руководство компании

Стадия оперативного управление

Стадия контроля

Функции
управления:
Организация
Мотивация

Функции
управления:
Учет
Анализ
Контроль

Текущий контроль

Итоговый контроль

- Руководство компании
- Руководство структурных
подразделений

- Совет директоров
- Руководство компании
- Руководство структурных
подразделений

Рис. Стадии, основные функции управления и контрольная функция

Согласно наиболее часто упоминаемому и основополагающему документу
по построению системы внутреннего контроля – концепции COSO1, внутренний
1

Современный этап истории унификации требований к системе внутреннего контроля начался в
1985 году в США, когда при участии и на средства
пяти профессиональных саморегулируемых организаций – AICPA (American Institute of Certified Public
Accountants), Американской Ассоциации по учету и
отчетности (American Accounting Association), FEI
(Financial Executives Institute), Института внутренних аудиторов (Institute of Internal Auditors, ПА) и
Института специалистов управленческого учета (Institute of Management Accountants) – была создана
национальная комиссия по борьбе с недостоверной
финансовой отчетностью, известная по имени первого своего председателя, Джеймса С. Тредуэя (James
С. Treadway), как Комиссия Тредуэя. Выпущенный
ими в 1987 году отчет, помимо других рекомендаций,
содержал призыв к перечисленным организациям –
спонсорам Комиссии Тредуэя объединить усилия по
достижению договоренности об общих для всех
основных понятиях внутреннего контроля. Основываясь на этом предложении, рабочая группа под покровительством Комитета спонсорских организаций
Комиссии Тредуэя (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) провела анализ существовавшей на тот момент литературы по
внутреннему контролю. Результат этой работы
был представлен общественности в 1992 году под
названием «Интегрированная концепция внутреннего
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контроль – это процесс, осуществляемый
высшим органом предприятия, определяющим его политику (например, Советом
директоров, который представляет владельцев компании), его управленческим
персоналом высшего уровня (менеджментом) и всеми другими сотрудниками, в достаточной и оправданной мере обеспечивающий достижение предприятием следующих целей [7]:
1) целесообразность и финансовая
эффективность деятельности (включая
сохранность активов);
2) достоверность финансовой отчетности;
3) соблюдение применимого законодательства и требований регулирующих
органов.
Модель COSO была особенно важна, поскольку акцент в ней был сделан на
ответственности руководства организации
за состояние системы внутреннего контроля.

контроля» (Internal Control – Integrated Framework).
Кратко этот документ принято называть по наименованию
комитета-организатора
концепцией
COSO или моделью COSO.
Вестник БУПК
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В ней также были определены основные понятия и определения внутреннего
контроля и его ключевые компоненты, исходя из следующих ключевых предпосылок:
 Внутренний контроль – это средство достижения цели, а не самоцель.
 Внутренний контроль осуществляется людьми, поэтому для него важны
не только (и не столько) правила, процедуры и другие руководящие документы, но
люди на всех уровнях организации.
 От внутреннего контроля владельцы и руководство организации могут ожидать только обоснованного уровня обеспечения достижения поставленных целей,
но никак не абсолютной гарантии безошибочной работы.
 Внутренний контроль обеспечивает достижение поставленной цели, или нескольких целей в смежных областях деятельности.
В российской законодательной базе цели внутреннего контроля определены
в федеральных правилах (стандартах)
аудиторской деятельности, где выделены
цели средств внутреннего контроля, имеющих отношения к системе бухгалтерского учета [1]:
а) осуществление операций по общему или специальному разрешению руководства;
б) своевременный учет всех операций и прочих событий в точных суммах,
на надлежащих счетах и в должные отчетные периоды с тем, чтобы сделать возможной подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с
установленным порядком;
в) возможность доступа к активам
и записям только по разрешению руководства;
г) регулярное
сопоставление
учтенных активов с активами, имеющимися в наличии, и принятие надлежащих
мер в отношении любых расхождений.
Как мы видим, в понятие «внутренний контроль» вкладывается контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и основная его цель –
обеспечение достоверности финансовой
отчетности предприятия.
2008, № 4

Аудиторская оценка внутреннего
контроля в большей степени учитывает
текущее финансовое положение и точность отражения финансовых операций
без оценки потенциальной жизнеспособности.
Нормы стандарта говорят о том,
что термин «система внутреннего контроля» означает совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых руководством аудируемого
лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансовохозяйствен-ной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и
искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Тема внутреннего контроля имеет
наибольшую проработанность в кредитнобанковской сфере. Абстрагировавшись от
этого и, приняв банк или другую кредитнофинансовую организацию за предприятие,
функционирующее в любой другой отрасли
промышленности (отличной от кредитнобанковской сферы), цели внутреннего контроля, которые определены Положением
Банка России от 16 декабря 2003 года
№ 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» – следующие [2]:
1) эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и
других сделок, эффективность управления
активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;
2) достоверность, полнота, объективность и своевременность составления и
представления финансовой, бухгалтерской,
статистической и иной отчетности, а также
информационной безопасности;
3) соблюдение нормативных актов,
стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов кредитной организации;
4) исключение вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в
осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания)
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доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.
В современной литературе под целями внутреннего контроля понимаются
либо авторские комбинации целей внутреннего контроля, имеющего отношения к
бухгалтерскому учету, либо комбинация
целей выше указанного Положения Банка
России и целей COSO.
Представляется
логичным
несколько изменить данные цели, а именно
к первым трем добавить цель по обеспечению интересов собственника (1). К цели
по эффективности и результативности
финансово-хозяйственной деятельности
стоит добавить сохранность активов и
наличие мероприятий по противодействию
мошенничеству (2). При этом, что касается
своевременной, достоверной, полной и объективной финансовой отчетности, то составление финансовой отчетности не является целью внутреннего контроля. Цель
внутреннего контроля будет заключаться в
обеспечения этих принципов и минимизации соответствующих рисков (3), ровно как
и соблюдение законодательства (4).
Таким образом, сформулированные
цели внутреннего контроля можно представить в следующем виде, исходя из того, что
внутренний контроль является механизмом независимого контроля текущей деятельности предприятия в интересах совета
директоров и должен снижать риск
непредвиденных потерь:
1) обеспечение интересов собственника;
2) обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной
деятельности (включая сохранность активов
и наличие мероприятий по противодействию мошенничеству);
3) обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности
финансовой отчетности;
4) обеспечение соблюдения применимого законодательства и требований регулирующих органов;
Под обеспечением интересов собственников (цель наиболее высокого
уровня) мы понимаем контроль соответствия оперативной деятельности целям
инвестирования, а значит – предполагает378

ся наличие стратегического и бизнеспланирования.
Данная постановка целей внутреннего контроля, на наш взгляд, наиболее
четко и емко характеризует значение
внутреннего контроля на корпоративном
и оперативном уровнях и подчеркивает
двухуровневость системы внутреннего
контроля. Первый уровень представляет
собой контроль со стороны собственников, второй – представляет собой контроль, осуществляемый на исполнительном уровне. Единство и целостность данной системы обеспечивается мерами подотчетности и подконтрольности подсистемы второго уровня подсистеме первого
уровня.
Построение и поддержание эффективной системы внутреннего контроля не
может полностью возлагаться на какиелибо структурные подразделения, так как
данное делегирование, с одной стороны,
трансформируется в снятие ответственности менеджментом с себя, а с другой –
приводит к ограничению функциональной
области контроля рамками данных подразделений. В данных условиях роль менеджмента заключается в построении такой системы управления, органичной частью которой является система внутреннего контроля, представляющая собой
процесс, осуществляемый не отдельным
органом в рамках организации, а высшим
органом организации, определяющим его
политику, его управленческим персоналом высшего уровня (менеджментом) и
всеми другими сотрудниками (исполняющими контрольные функции в соответствии с должностными обязанностями,
профессиональной компетентностью и
нормами профессиональной этики), в достаточной и оправданной мере обеспечивающий достижение данным субъектом
поставленных целей.
Проанализировав российский и
международный опыт внедрения и мониторинга систем внутреннего контроля,
можно предложить следующее разграничение компетенций субъектов внутреннего контроля по целям внутреннего контроля для компаний рынка сотовой связи
(табл.).
Вестник БУПК
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Таблица
Разграничение компетенций субъектов внутреннего контроля по целям
ОтветственРазработка
ность за обпроцедур
щее состояконтроля
ние контроля
Цель 1. Обеспечение интересов собственника
Собрание акционеров
Совет директоров
+
+
Ревизионная комиссия
Субъекты и цели

Комитеты при совете
директоров
Руководство компании

+
+

Утверждение
политик/процедур
контроля

+

+

Осуществление контроля

+
+

Оценка
эффективности контроля
+
+

+
+

Внутренний аудит
+
+
+
Цель 2. Обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности
Совет директоров
+
+
Руководство компании +
+
+
Управление рисками и
контроля
+
+
Управление экономической безопасности
+
+
Внутренний аудит
+
+
Руководители структурных подразделений
+
Цель 3. Обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности финансовой отчетности
Совет директоров
+
+
Руководство компании +
+
+
Управление контроля
над формированием
финансовой отчетности
+
+
Внутренний аудит
+
+
Руководители структурных подразделений
+
Цель 4. Обеспечение соблюдения применимого законодательства и требований
регулирующих органов
Совет директоров
+
+
Руководство компании +
+
+
Юридическое управление
+
+
Внутренний аудит
Руководители структурных подразделений

Совет директоров ответственен за
общее состояние бизнеса, в том числе
контроля в организации и определение
концепции внутреннего контроля.
2008, № 4

+

+

+

Руководство, специальные подразделения контроля (в таблице выделены
курсивом) ответственны за разработку и
утверждение контрольных процедур и
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осуществление ежедневного мониторинга
их работоспособности и эффективности.
Служба внутреннего аудита ответственна за оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления
рисками, выстроенной менеджментом организации, и информирование о результатах акционеров.
Все подразделения компании ответственны за осуществление контрольных мероприятий в рамках своей деятельности.
Для эффективной работы системы
контроля в организации необходимо разграничивать компетенцию входящих в
систему внутреннего контроля подразделений, непосредственно осуществляющих
разработку, утверждение, применение
процедур контроля и оценивающих систему внутреннего контроля. В утвержденных регламентах и положениях для
каждого контролирующего подразделения
организации (субъекта контроля) должны
быть обозначены области полномочий,
ответственность, порядок взаимодействия
с другими контрольными подразделениями, перечень, периодичность и порядок
осуществления процедур контроля. Основываясь на предложенном подходе к разграничению
компетенций
субъектов
внутреннего контроля по целям, а также
его успешной апробации на реальном
предприятии, автор предлагает организовывать в рамках построения системы
внутреннего контроля следующие контрольные подразделения:
 Службы внутреннего контроля и
управления рисками (основная цель деятельности: активная разработка процедур
контроля, поддержание и мониторинг их
эффективности);
 Служба экономической безопасности (основная цель деятельности:
предотвращение противоправной деятельности, осуществление мероприятий
противодействия мошенничеству, внутренняя безопасность);
 Служба контроля над формированием финансовой отчетности (основная
цель деятельности: контроль достоверности, полноты, своевременности, объек-
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тивности финансовой отчетности Компании);
 Служба внутреннего аудита (основная цель деятельности: независимая
оценка системы внутреннего контроля и
управления рисками).
Внедрение и мониторинг системы
внутреннего контроля всей организации в
такой системе контроля осуществляется
специально выделенным подразделением:
Службой внутреннего контроля и управления рисками, находящейся в прямом подчинении Генеральному директору.
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ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕЗЕРВНЫМИ
АКТИВАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье изложена существующая процедура и основные принципы управления международными резервными активами Банком России, описана система принятия решений в этой области. Указаны возможности и ограничения управления российскими золотовалютными резервами
в условиях современной мировой экономики. Обосновывается необходимость перехода к активному управлению имеющимися резервами. На основе международного опыта управления золотовалютными резервами предложены возможные направления совершенствования существующей
системы по следующим направлениям: построение эффективной организационной структуры
управления резервами; расширение валютной структуры резервов; использование более широкого
круга финансовых инструментов, в том числе производных финансовых инструментов при управлении международными резервными активами.
Ключевые слова: международные резервные активы, золотовалютные резервы, инвестиционные директивы, Банк России, резервные валюты, финансовые инструменты, управление инвестиционным портфелем.

В последнее время, в силу существенного роста государственных сбережений России, включающих в себя как
золотовалютные активы Банка России, так
и Фонд национального благосостояния и
Резервный фонд Российской Федерации,
значительно повысился интерес к процессу управления подобными сбережениями.
В своем отчете «Руководство по
управлению международными резервами»
(2004 г.) МВФ определяет управление резервами как «процесс, обеспечивающий
условия, при которых международные резервные активы государственного сектора
имеются в достаточном количестве, находятся под контролем органов власти и в
любой момент могут быть использованы
для достижения определенных целей
страны или союза стран». Одна из основных целей накопления резервных активов
центральными банками – финансирование
операций на валютном рынке при проведении денежно-кредитной политики.
Опыт предыдущих финансовых
кризисов определил центральную роль
2008, № 4

международных резервов страны в
предотвращении кризисов и снижении
волатильности валютных курсов. С этой
точки зрения резервы рассматриваются в
качестве необходимого инструмента превентивной монетарной политики: резервы
аккумулируются в таком количестве, чтобы страна могла противостоять будущим
неблагоприятным явлениям в экономике и
принимать необходимые меры для борьбы
с ними. Осознание центральной роли резервов в предотвращении кризисов стало
причиной роста объемов валютных резервов во многих развивающихся странах.
Однако в последнее время рост
международных резервов имел также и
другую причину: он стал результатом позитивных экономических и финансовых
изменений. В некоторых развивающихся
странах центральные банки наращивали
свои международные резервы автоматически, продавая национальную валюту
при проведении валютных интервенций в
целях нейтрализации повышательного
давления на курсы национальных валют,
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возникающего как результат активного
сальдо торгового баланса или притока капитала в виде прямых и портфельных
иностранных инвестиций.
Характер управления резервами
существенно различается в зависимости
от того, что является причиной наращивания международных резервов – предотвращение будущих кризисов или желание
ослабить повышательное давление на
местную валюту.
Резервы, предназначенные для
предотвращения потенциальных кризисов, должны в первую очередь быть ликвидными, то есть инвестированными в активы, которые можно быстро реализовать
без значительных убытков. Тем не менее,
если резервы достигают уровней, значительно превышающих требования достаточности, избыточные резервы могут
быть инвестированы в более рискованные
и потенциально более доходные активы.
В настоящее время управление золотовалютными резервами Банка России,
а также средствами Резервного фонда РФ
и Фонда национального благосостояния
РФ осуществляется Центральным банком
Российской Федерации (Банком России).
По существу, задачей Центрального банка
является оценка объема резервов, необходимого для компенсации избыточной волатильности на валютном рынке (на основе опыта прошлых кризисов и стресстестов). Эта часть резервов должна инвестироваться в ликвидные и сравнительно
надежные активы (включая наличность), а
суммы, превышающие данный объем, могут быть инвестированы в более рискованные активы в целях получения дохода
и сохранения капитала.
Процесс управления финансовыми
активами – это комплексный процесс, который требует использования разнообразных специфических знаний из области
финансового анализа. Если же речь идет
об управлении государственными сбережениями, то естественным образом добавляются и макроэкономические аспекты
управления.
В настоящее время размер золотовалютных резервов России достиг такого
уровня, что практически невозможно ин382

вестировать весь объем резервов в некоторый достаточно узкий круг активов.
Возникает проблема ликвидности, иными
словами – невозможности достаточно
быстро и без потери в стоимости продать
актив и или изъять вложения. Вложения в
один узкий сегмент рынка делают портфель очень чувствительным и уязвимым
перед движениями на данном рынке.
Кроме того, при всей глубине и развитости мирового финансового рынка такой
объем средств, каким располагает Банк
России, достаточно тяжело инвестировать, не оказав влияния на процессы ценообразования. Необходимость эффективного управления большим объемом
резервов ставит перед Банком России
проблему диверсификации портфеля, возможно, путем включения более доходных
и рискованных активов. Диверсификация
портфеля Банка России может проходить
по двум направлениям:
– путем включения в валютную
структуру резервов новых допустимых
валют. В 2006 г. валютные активы Банка
России были номинированы в долларах
США, евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства, а также японских
иенах. В дополнение к уже имеющимся
валютам видится возможным добавить
такие, как швейцарский франк, шведская
крона, канадский доллар, австралийский
доллар и сингапурский доллар. Все страны-эмитенты перечисленных валют отличаются стабильной растущей экономикой,
низкой инфляцией, сбалансированной
бюджетной политикой и хорошо развитыми финансовыми рынками;
– путем включения в резервы более
доходных финансовых активов. К таким
активам в первую очередь можно отнести
производные финансовые инструменты, а
также ценные бумаги более широкого
круга суверенных эмитентов, международных организаций, обеспеченные облигации частных компаний или другие ценные бумаги, обеспеченные активами.
Управление международными резервными активами Банка России осуществляется исходя из того, что наличие
портфеля валютных активов, обладающих
высоким уровнем надежности и ликвидВестник БУПК
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ности, обеспечивает доверие к валюте
Российской Федерации и финансовой системе Российской Федерации в целом.
В принятии инвестиционных решений в области управления международными резервными активами Банка
России участвуют Председатель Банка
России, заместители Председателя Банка
России, Совет директоров Банка России,
Комитет Банка России по денежнокредитной политике, а также департаменты, осуществляющие управление международными резервными активами.
Процесс инвестирования в международные резервные активы Банка России
включает в себя определение целей владения и управления международными резервными активами, разработку перечня
резервных иностранных валют и разрешенных классов инвестиционных инструментов (облигации суверенных эмитентов
и государственных агентств развитых
стран Европы, США и Японии), разработку нормативной валютной структуры
международных резервных активов, ограничений по отклонениям от нее и конечной реализации инвестиционной стратегии.
Инвестиционная стратегия Банка
России в настоящий момент реализуется
путем пассивного управления активами.
В случае пассивного управления приобретаются активы в пропорциях, в целом соответствующих пропорциям, установленным нормативным решением о стратегическом распределении активов. Возникающие из-за изменения рыночных цен
расхождения между фактическими и нормативными пропорциями распределения
активов при пассивном управлении ликвидируются в течение короткого промежутка времени путем совершения соответствующих сделок. Иными словами,
при управлении валютными активами
Банк России руководствуется нормативами и лимитами, устанавливаемыми с годовой периодичностью.
Настоящий рост золотовалютных
резервов России значительно выше любых уровней достаточности ставит перед
Банком России задачу перехода к активному управлению имеющимися активами.
2008, № 4

Переход к активному управлению резервами требует построения собственного
комплексного видения экономических
процессов, протекающих в мировой экономике, прогнозирования будущей динамики данных процессов и умения трансформировать имеющиеся прогнозы в
обоснованные инвестиционные решения.
Переход к активному управлению
резервами в Банке России должен сопровождаться обращением к опыту зарубежных стран в области построения эффективной структуры управления международными резервными активами, позволяющей получать максимальную отдачу от
находящихся под управлением средств
без ущерба для национальных интересов
по сохранности и ликвидности сбережений.
В этой связи одной из важнейших
задач, стоящих в настоящее время перед
Банком России, является построение эффективной организационной структуры
управления резервами. В соответствии с
«Руководящими принципами управления
валютными резервами», утвержденными
Исполнительным советом МВФ, наиболее
оптимальной системой, с точки зрения
выполнения возложенных на нее функций, является трехуровневая система
управления валютными резервными активами. Такую систему графически можно
представить в виде схемы.
Решения на высшем уровне органа
по управлению резервами носят стратегический характер и обычно принимаются
советом управляющих, аналогичным органом или управляющим. Их роль состоит
в определении и задании общих параметров операций по управлению резервами и
мер по регулированию риска, в том числе
по предпочтительной компромиссной
комбинации различных видов риска и
приемлемым для органа потерям, скажем,
за год. В числе общих надзорных обязанностей совета управляющих обычно
предусматривается также требование о
проведении регулярных обзоров инвестиционной деятельности и ее результатов.
Такие обзоры, в большинстве случаев,
проводятся не реже раза в год, но могут
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проводиться и чаще, например, раз в пол-

года или ежеквартально.
Схема

Трехуровневая организационная структура управления резервными активами*

Управляющая структура

Высший
управляющий комитет

Инвестиционный процесс
Стратегическое размещение активов
разрешенные активы, валютные композиции
Тактический риск

Инвестиционный
комитет

Тактическое размещение активов
нормативные бенчмарки, отклонения по валютам

Активный риск

Управляющие
портфелями

Управление на уровне портфелей

* Strategic asset allocation for foreign exchange reserves / P. Cardon, J. Coche

За принятие решений по реализации стратегии совета управляющих обычно отвечает инвестиционный комитет. Во
главе этого комитета чаще всего стоит
член совета управляющих, отвечающий за
управление резервами. Комитет отвечает
за определение общих операционных
принципов деятельности по управлению
резервами, в том числе за определение
стратегии инвестиций, контрольных показателей портфелей резервов, а также за
проведение регулярных обзоров операций
и их результатов. Комитет также отвечает
за утверждение включения новых видов
деятельности и методов оценки новых инвестиционных предложений, особенно в
плане связанных с ними рисков и способности персонала и имеющихся систем
справиться с предлагаемыми операциями.
На операционном уровне принятие
решений и ответственность за проведение
повседневных операций по управлению
резервами чаще всего распределяется
384

между теми, от кого исходят операции по
управлению резервами («фронт-офис»);
теми, кто контролирует и обеспечивает
соблюдение лимитов риска, оценивает результаты и представляет отчеты руководству («мидл-офис»); теми, кто производит
расчеты по операциям («бэк-офис»), и теми, кто ведет записи финансового учета,
лежащие в основе раскрытия информации
общественности (управление бухгалтерского учета). В рамках этой операционной
структуры возможна организация отдельного подразделения по управлению
риском, ответственного за мониторинг
повседневных операций и контроль, в том
числе, например, за выявление нарушений
пределов делегированных полномочий и
лимитов, ошибок и операционных сбоев, а
также за применение таких мер управления риском, как определение стоимости,
подверженной риску (VaR), сроков портфелей, результатов их использования и
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отклонений от контрольных показателей
или эталонов.
Существующая в Банке России
структура внутренней системы управления международными резервами в целом
соответствует общепринятым в настоящее
время мировым стандартам в области построения подобных систем. Номинально
данная система является трехуровневой,
где роль Стратегического управляющего
комитета выполняет Совет директоров
Банка России, роль инвестиционного комитета – КДКП Банка России, а роли
«фронт-офиса» и «бэк-офиса» выполняют
Департамент операций на финансовых
рынках и Департамент обслуживания и
контроля операций на финансовых рынках. Однако при более глубоком рассмотрении можно заметить, что существующая структура размыта. Это в первую
очередь касается распределения полномочий и обязанностей. И Совет директоров,
и КДКП Банка России принимают решения, лежащие в как в стратегической, так
и в тактической областях инвестирования.
В хорошо спланированной организационной структуре, охватывающей все уровни
органа по управлению резервами от его
высшего звена до операционных звеньев,
четко разграничиваются обязанности и
полномочия. При этом формируется
иерархия принятия решений, которая
ограничивает риски, обеспечивая безупречность управления резервами и эффективный контроль над деятельностью
по управлению ими. В идеале стратегический, тактический и портфельный уровни
должны принимать инвестиционные решения в условиях полной независимости
от мнений представителей других уровней. Каждый уровень в своих решениях
ограничен лишь рамками своих полномочий. Это призвано обеспечить полноту
взглядов и снизить риск потерь вследствие возможного ошибочного субъективного восприятия экономической ситуации одним из участников процесса.
В системе управления резервами
Банка России ряд инвестиционных решений, направленных на реализацию инвестиционной стратегии, принимают заместители Председателя Банка России, вхо2008, № 4

дящие одновременно в Совет директоров.
Кроме того, департаменты, занимающиеся
управлением резервами на портфельном
уровне, находятся в прямом подчинении
вышеназванным заместителям Председателя.
Таким образом, одной из задач в
сфере эффективности управления золотовалютными резервами Банком России является построение системы четко сформулированного и хорошо документированного делегирования и ограничения
полномочий, призванной обеспечить ясное понимание лицами, участвующими в
управлении резервами, своей личной ответственности и пределов своих полномочий, а также взвешенное и прозрачное
управление рисками и проведение лишь
утвержденных операций.
Рост напряженности на международном финансовом рынке, отразившийся, в первую очередь, на денежном рынке,
в очередной раз подчеркнул необходимость дальнейшей диверсификации валютных активов Банка России. Очередным шагом в этом направлении может
стать новая нормативная структура международных резервных активов, учитывающая как современные тенденции мирового финансового рынка, так и специфику российской экономики и, как следствие, направленная на решение основных
задач по управлению активами в резервных валютах.
В этих целях необходимо рассмотреть ряд валют, которые можно было бы
включить в валютную структуру. В настоящее время валютную структуру золотовалютных резервов под управлением Банка России составляют доллар США, евро,
фунт стерлингов Соединенного Королевства и японская йена. Валютная структура
резервов представлена на рисунке.
В дополнение к уже имеющимся
валютам наиболее подходящими для
включения в валютную структуру резервов видятся следующие: швейцарский
франк, шведская крона, канадский доллар,
австралийский доллар и сингапурский
доллар. Все страны-эмитенты перечисленных валют отличаются стабильной
растущей экономикой, низкой инфляцией,
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сбалансированной бюджетной политикой
(табл.) и хорошо развитыми финансовыми
рынками. Кроме того, анализ исторических зависимостей показывает, что данные валюты выступают хорошими диверФунт стерлингов
Соединенного
Королев ств а
10%

сификаторами к уже имеющимся валютам
и, что особенно важно для России, слабо
коррелированы с ценами на товарных
рынках.

Японская иена
1%
Доллар США
47%

Ев ро
42%

Источник – Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными активами. –
2008. – Выпуск № 3. – С. 26.
Рис. Распределение активов Банка России в резервных валютах по видам валют
по состоянию на конец 2007 года

Включение указанных валют в валютную структуру резервов можно провести, например, следующим образом:
1) снизить долю доллара США в нормативной структуре на один процентный
пункт до 46% и добавить по 0,2 процентного пункта для каждой из указанных
выше валют: швейцарский франк, шведская крона, канадский доллар, австралийский доллар и сингапурский доллар;

2) установить допустимые отклонения в
диапазоне от -0,2 до +0,2 процентного
пункта. Указанные изменения, исходя из
исторических данных, позволят несколько
снизить
волатильность
совокупного
портфеля в связи с колебаниями валютных курсов, а также позволят увеличить в
будущем диверсификацию по географическому признаку.
Таблица

Основные макроэкономические индикаторы некоторых стран

Страна

США
Еврозона
Великобритания
Япония
Австралия
Швейцария
Сингапур
Канада
Швеция
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ВВП на
душу населения в
2007 г. [1],
тыс. долл.
США
45,8
40,0
45,6
34,3
43,3
58,1
35,2
43,5
49,7

Темп роста
реального
ВВП в
2007 г., %
в год
2,3
2,2
2,8
1,7
4,3
3,6
5,4
2,0
2,4

Темп роста потребительских
цен [2], %
в год

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

Уровень
безработицы
[2], %

5,0
7,2
5,2
3,8
4,2
2,6
2,1
6,0
5,6

Сальдо
счета текущих
операций в
2007 г., %
ВВП
-5,3
-1,2
-4,9
4,9
-6,2
17,2
24,3
0,9
8,3

Ключевая
ставка на
01.01.2008,
% годовых

4,25
4,00
5,50
0,50
6,75
2,75
5,33
4,25
3,75
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[1] Данные приведены в текущих ценах за 2007 год.
[2] По итогам 2007 года.

Другим важным направлением
увеличения эффективности управления
золотовалютными резервами может стать
использование производных финансовых
инструментов центральными банками
при управлении международными резервными активами.
Производный финансовый инструмент (дериватив) – это финансовый инструмент, цена которого напрямую зависит («производится») от стоимости другого актива, который является для данного
дериватива базовым активом.
Производные финансовые инструменты (деривативы) были разработаны
коммерческими банками для страхования
рисков своих клиентов, в первую очередь
экспортеров и импортеров товаров, а также институциональных инвесторов, таких
как страховые компании, пенсионные
фонды, центральные банки и государственные фонды.
Сначала деривативы применялись
для страхования валютных и процентных
рисков, а затем стали использоваться также для страхования рисков, связанных с
другими видами базовых активов: акций,
товаров, кредитов и т.д. В семидесятые
годы прошлого века с появлением теории
опционов класс производных финансовых
инструментов был существенно расширен.
Существуют деривативные контракты на валюту, ценные бумаги, товары,
акции, процентные ставки, кредитные события (дефолты по кредитам), на индексы, на другие производные инструменты,
а также на все комбинации этих активов.
К основным видам производных
инструментов относятся форвардные контракты, фьючерсы, опционы и свопы.
Форвардный контракт – это соглашение о покупке или продаже заданного
количества определенного актива, например, валюты, в определенную дату в будущем по заранее установленной цене
(форвардной цене). Форвард является
внебиржевым аналогом фьючерса.
Форвардная цена отличается от цены спот (цена контракта с ближайшей да2008, № 4

той расчетов, или текущая цена) в значительной степени из-за существования затрат на поддержание инвестиционной позиции, которые для финансовых активов
определяются процентными ставками.
Например, для двух валют форвардный
обменный курс на определенный момент
в будущем определяется исходя из разницы в процентных ставках по этим валютам.
Опцион – один из видов производных финансовых инструментов. Существуют опционы на покупку («call») и опционы на продажу («put»).
Опцион «call» – контракт, который
предоставляет его обладателю право, но
не обязанность купить заданное количество базового актива по заранее установленной цене в определенное время или до
определенного времени в будущем.
Опцион «put» дает его владельцу
право, но не обязанность продать заданное количество базового актива по заранее установленной цене в определенное
время или до определенного времени в
будущем.
Валютный своп – контракт, предусматривающий фактический обмен сумм в
двух валютах (без процентов) в определенную дату по курсу, установленному в
момент заключения контракта («короткая
нога») и обратный обмен сумм в тех же
двух валютах на другую дату в будущем
по курсу, обычно отличному от предыдущего, установленному в момент заключения контракта («длинная нога»). В эту категорию включаются свопы спот/форвард,
форвард/форвард, а также краткосрочные
свопы tom/next.
Операции с производными инструментами иногда рассматриваются как более рискованные, чем инвестиции в активы, однако это не совсем верно. Например, фьючерсный контракт обычно имеет
те же характеристики рыночного риска,
что и базовый инструмент, а для деривативов, торгуемых на бирже, фактически
все кредитные риски, связанные с контрагентом, устраняются клиринговой палатой.
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Использование деривативов дает
центральным банкам новые возможности
для управления рисками, а также помогает решить проблему конфликта целей при
управлении международными резервными
активами. Стиль управления портфелем
активов зависит от размера портфеля относительно требований достаточности и
определяется поиском компромисса между ликвидностью и доходностью. Резервы, предназначенные для защиты национальной валюты (предотвращения кризисов), инвестируются в основном в инструменты с коротким сроком до погашения, что придает портфелю большую ликвидность, но обычно подразумевает
меньшую доходность.
Проблема выбора между ликвидностью и доходностью становится менее
актуальной для центральных банков, использующих деривативы, которые позволяют получать доступ к более широкому
кругу финансовых инструментов, сохранив одновременно оперативный доступ к
значительным средствам.
Разумеется, необходимые перемены не могут произойти одномоментно.
При
осуществлении
вышеназванных
трансформаций необходимо обращаться к
опыту
зарубежных стран в области
управления золотовалютными резервами.
Это касается как разработок в области
финансово-математического инструментария и экономического моделирования,
так и построения эффективной структуры
управления международными резервными
активами. Например, сталкиваясь с противоречивыми целями управления резервными активами, центральные банки
некоторых стран разделяют свои валютные портфели на более мелкие субпортфели.
Первым шагом России в этом
направлении было формирование Стабилизационного фона
с последующей
трансформацией его в Фонд национального благосостояния и Резервный фонд Российской Федерации. Создание государственных фондов – последняя тенденция в
управлении государственными накоплениями. В некоторых странах, особенно в
тех, которые столкнулись с резким и по388

стоянным ростом своих резервных портфелей при проведении валютных интервенций или в результате продажи национальных активов (например, запасов
нефти), были созданы независимые инвестиционные органы со своей собственной
инвестиционной политикой. Правительства стран все чаще учреждают собственные фонды накоплений (например, таким
фондом является пенсионный фонд Норвегии). Крупнейшим государственным
фондом является инвестиционная организация Объединенных Арабских Эмиратов
ADIA (Abu Dhabi Investment Authority),
под управлением которой находится, по
оценкам, около 875 млрд. долл. США1.
Сингапур (GIC), Норвегия и Саудовская
Аравия входят в число стран, фонды каждой из которых управляют средствами
порядка 300 млрд. долл. США. В прошлом году Китай объявил, что планирует
перевести 300 млрд. долл. США своих резервов во вновь создаваемый государственный фонд, который будет размещать
средства в более доходные активы. Возможность создания подобных фондов рассматривают также Япония и Индия. Вариант создания собственного фонда накоплений может быть весьма полезен для
разрешения противоречий целей сохранности и доходности при управлении золотовалютными резервами Российской Федерации.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 331.108.2:352

Астахов Ю.В., соискатель Белгородского государственного университета

НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«РЕГУЛИРОВАНИЕ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»
В статье приводятся результаты социологического опроса муниципальных служащих по
оценке кадровой ситуации в муниципальных образованиях Белгородской области. По результатам
исследования оценены причины выбора места работы, степень удовлетворенности различными
сторонами профессиональной деятельности, выявлены факторы, определяющие отношение к работе, а также формирующие ее качество.

Ключевые слова: социологическое исследование; оценка кадровой ситуации; муниципальные службы; кадровые технологии; отношение к работе; удовлетворенность профессиональной
деятельностью; эффект психологического компенсирования; факторы, определяющие отношение
к работе; факторы материального воздействия; потребность в работниках.

Оценка кадровой ситуации в муниципальных образованиях Белгородской
области, как, впрочем, и других параметров использования кадровых технологий,
проводилась с трёх различных позиций:
включённое наблюдение кадровиками; со
стороны субъекта, попадающего под действие технологии (муниципальных служащих); выключённое наблюдение – со
стороны экспертов, разбирающихся в
проблеме, но напрямую не включённых в
процесс. Совпадение оценок позволяет с
высокой степенью вероятности утверждать наличие либо отсутствие конкретных фактов либо тенденций.

Муниципальные служащие.
Отвечая на вопросы о разных аспектах своего отношения к работе, муниципальные служащие позволили судить
об устойчивости этой сферы властных отношений. Так, говоря о мотивах своего
трудоустройства, респонденты этой группы в качестве важнейшего называли
«возможность реализовывать свои способности» (48%). Что характерно, ответы
«высокая заработная плата», «наличие социальных благ и льгот», «стремление к
власти» пользовались наименьшей популярностью. Каждый из этих вариантов получил менее 5% (табл. 1).
Таблица 1

Что побудило Вас выбрать работу муниципального служащего?
(выберите до трех вариантов ответа)
Высокая заработная плата
Наличие социальных благ и льгот
Призвание к этой деятельности
Общественная польза работы
Возможность реализовывать свои способности
Стремление к власти
390

Ответы
4,81%
5,97%
19,07%
27,53%
47,76%
4,48%
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Окончание табл. 1
Что побудило Вас выбрать работу муниципального служащего?
Ответы
(выберите до трех вариантов ответа)
Перспективы профессионального роста
25,04%
Уважение со стороны окружающих, престиж
12,77%
Возможность общаться с интересными людьми
27,69%
Затрудняюсь ответить
4,48%
Чтобы не сойти с ума, т.к. я пенсионер, и, естественно, принести обществу
хоть какую-то пользу
1,16%
Нет другой работы
0,17%
Я ее не выбрала, по роду профессиональной деятельности принята на работу
0,33%
Так сложились обстоятельства
0,17%
Трудоустройство
0,50%
Предложили
0,17%
Отсутствие работы
0,33%
Стечение обстоятельств
0,17%
Работа нужна была
0,17%
Случайность
0,83%
Переведена
0,17%
Быстрее всего был принят в штат
0,17%
Соц. защищенность, надежность
0,17%
Работа выбрала меня более 20 лет назад
0,17%
Надо где-то работать
0,17%
Предприятие было реорганизовано, здесь было место, приняли на работу
0,17%
Образование
0,17%
По просьбе моего бывшего руководителя
0,17%
Сокращение по прежнему месту работы
0,17%
Нет данных
1,49%
Всего
100%
Надежды получить своё реализовались в полной мере только у четверти
опрошенных, частично – у 64%. То есть
подавляющее
большинство
му-

ниципальных служащих в той или иной
степени удовлетворены местом своей работы (табл. 2).
Таблица 2

В какой мере оправдались Ваши надежды?
В полной мере
Частично
Не оправдались вообще
Затрудняюсь ответить
Его величество случай
Нет данных
Для выяснения нюансов отношения к
работе задавался вопрос, в котором предлагалось определить степень удовлетворённости различными сторонами своей профессиональной деятельности. Практически по
всем категориям зафиксирована удовлетво2008, № 4

Ответы
24,21%
63,52%
4,64%
6,30%
0,17%
1,16%

рённость в полной мере либо в средней степени. Неоднозначную реакцию вызвали
только позиции «условия оплаты труда»,
которыми недовольна треть респондентов
(34%), и «условия социальной защищённости» – недовольных 25% (табл. 3).
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Таблица 3
Показатели
Профессионализмом и
компетентностью руководства

В какой мере Вы удовлетворены?
В полной Средне Не удо- Затрудняюсь Нет
мере
влетворен ответить данных
157
28
34
41
абс. 343

%
Содержанием своей ра- абс.
боты
%
Условиями оплаты труда абс.
%
Распределением прав и абс.
ответственности
%
Полезностью Вашей ра- абс.
боты для общества
%
Условиями социальной абс.
защищенности
%
правовыми гарантиями абс.
%
Морально-психологиабс.
ческим климатом в кол- %
лективе
Возможностью получе- абс.
ния новых профессио%
нальных знаний
Перспективами служеб- абс.
ного роста
%

56,88%
220
36,48%
85
14,10%
153
25,37%
245
40,63%
124
20,56%
127
21,06%
268

26,04% 4,64%
289
40
47,93% 6,63%
254
205
42,12% 34,00%
254
107
42,12% 1,74%
238
34
39,47% 5,64%
235
153
38,97% 25,37%
220
115
36,48% 19,07%
180
63

603

5,64%
15
2,49%
17
2,82%
28
4,64%
37
6,14%
38
6,30%
61
10,12%
28

6,80%
39
6,47%
42
6,97%
61
10,12%
49
8,13%
53
8,79%
80
13,27%
64

100,00%
603
100,00%
603
100,00%
603
100,00%
603
100,00%
603
100,00%
603
100,00%
603
10,00%
603

44,44% 29,85%
218
220

10,45%
82

4,64%
27

10,61%
56

36,15% 36,48%
149
201
24,71% 33,33%

13,60%
99
16,42%

4,48%
91
15,09%

9,29% 100,00%
63
603
10,45% 100,00%

Сложилась интересная ситуация.
Существенные для человека, воспитанного в нашем обществе, показатели
объявляются неважными для мотивации
выбора места работы и одновременно оказываются единственными, по которым
удовлетворённость заметно ниже. Аргументов для объяснения может быть несколько, но главные кроются в явлении
психологического компенсирования. Чтобы обрести психологическое равновесие,
вслед за Лисой из басни Крылова «Лиса и
виноград» служащие махнули рукой на
то, что считают невозможным в сложившейся ситуации. В противном случае они
бы испытывали серьёзный психологический дискомфорт и рано или поздно нашли бы другую работу.
Проверить последнее утверждение
позволил вопрос о возможности перехода
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Всего

на высокооплачиваемую работу в коммерческую сферу. Тех, кто хотел бы перейти, несколько меньше: в сумме ответы
«да» и «скорее, да» составили 42%. Остались бы на прежнем месте работы 47%
служащих (табл. 4).
Определить, что же в настоящее
время заставляет опрошенных оставаться
на работе и выполнять свои должностные
обязанности, позволяют последующие вопросы.
Анализ факторов, определяющих
отношение к работе, показал, что с отрывом лидируют такие варианты, как
«стремление добиться конкретных результатов» – 43% и желание помочь людям решить их проблемы» – 33% (табл. 5).
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Таблица 4
Если бы у Вас появилась возможность работы в коммерческой структуре
с более высоким окладом,
покинули бы Вы муниципальную службу?
Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет данных

Всего
абс.
%
96
155
168
113
64
7

15,92%
25,70%
27,86%
18,74%
10,61%
1,16%
Таблица 5

Что определяет Ваше отношение к работе?
Привычка
Чувство долга перед страной
Стремление добиться конкретных результатов
Желание помочь людям, решить их проблемы
Обязанность перед руководителями
Затрудняюсь ответить
Необходимость кормить свою семью
Исполнительность
Добросовестность
Работа интересная
Жить
По душе
Надо же работать
Помочь родственникам
Трудность в наше время найти работу
Желание сделать город лучше
Заработок
Стремление поддерживать на высоком уровне авторитет органа местного
самоуправления
Надо зарабатывать на жизнь
Чувство долга
Ответственность и добросовестность, заложенные в характере
Нет данных
В проективном вопросе о том, что
больше всего стимулирует качественную
деятельность коллег, абсолютным лидером стал ответ «повышение оплаты труда» – 44%, тем самым уточнив величину

2008, № 4

Всего
абс.
%
77
12,77%
40
6,63%
259 42,95%
198 32,84%
64
10,61%
32
5,31%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
1
1
1
1
10

0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
1,66%

влияния финансового фактора на мотивацию. Ближайший по количеству выборов
анкетируемыми вариант «благоприятная
атмосфера в коллективе» получил только
29% (табл. 6).
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Таблица 6
Что больше всего стимулирует качественную деятельность
Ваших коллег в настоящее время?
Повышение оплаты труда
Перспективы повышения по службе
Благоприятная атмосфера в коллективе
Стремление к самореализации
Воля руководителя
Затрудняюсь ответить
Ответственность
Ответственность, дисциплинированность
Благоприятные условия работы
Для качественной деятельности необходима планомерность в работе,
а не авралы
Привычка
Профессионализм
Ясные цели и задачи
Муниципальная пенсия
Нет данных
Всего
Лишний раз подчёркивая совокупное преимущество факторов материального воздействия над моральными и
задавая соответствующий вопрос о необходимости соответствующих видов сти-

абс.
267
116
173
143
81
60
1
1
1
1

Всего
%
44,28%
19,24%
28,69%
23,71%
13,43%
9,95%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%

1
1
1
1
8
603

0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
1,33%
100,00%

мулирования, получаем 71% против 47%,
если суммировать ответы «да, в значительной мере» и «да, но незначительно»
(табл. 7).
Таблица 7

Показатели

Материальное
стимулирование
Моральное
стимулирование

абс.

Если усилить стимулирование, смогли бы Вы работать
на Вашей должности с большей отдачей, чем сейчас?
Да, в зна- Да, но неНет
ЗатрудНет
Всего
чительной
значиняюсь данных
мере
тельно
ответить
320
106
31
41
105
603

%
абс

53,07%
196

17,58%
83

5,14%
28

6,80%
31

17,41%
265

100,00%
603

%

32,50%

13,76%

4,64%

5,14%

43,95%

100,00%

Относительно невысокая кадровая
динамика в муниципальных образованиях,
тем не менее, может скрывать серьёзные
проблемы в структуре кадров. Индикатором
перекосов может служить явная, фиксируемая большинством респондентов нехватка
служащих, специализирующихся на выполнении ряда управленческих функций: анализ, принятие решений, их реализация, контроль, разрешение конфликтов и др.
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Ответы на вопрос «Потребность в
работниках, какого типа является наиболее
острой в Вашем органе управления?», призванный уточнить состояние данного аспекта проблемы, оказались плотно по отношению друг к другу распределены. Перепад
между максимальным («управленцы») и минимальным («производственники») ответом
составил всего 16% (табл. 8).
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Таблица 8
Потребность в работниках какого типа является наиболее острой в ВаВсего
шем органе местного самоуправления? (укажите не более двух вариан- абс.
%
тов ответа)
«Управленцы» (менеджеры, способные анализировать и предвидеть ход событий, находить нужные решения, организовывать их исполнение)
200
33,17%
«Аналитики» (обеспечивающие научную основу управления)
130 21,56%
«Производственники» (организаторы хозяйственной деятельности)
84
13,93%
«Исполнители» («законники», способные контролировать безусловную
реализацию принятых решений)
185 30,68%
«Политологи» («переговорщики» и посредники, гасящие конфликты,
способные ладить с политическими партиями и прессой, вышестоящими уровнями власти)
40
6,63%
Затрудняюсь ответить
144 23,88%
Нет данных
19
3,15%
Всего
603 100,00%
Следовательно, в структуре кадров
серьёзных проблем не наблюдается. Особо отметим вариант «политологи» (переговорщики и посредники, гасящие конфликты, способные ладить с политическими партиями и прессой, вышестоящими уровнями власти), набравший всего
7% ответов. Его мы не включали в анализ
и рассматривали особо, в контексте безусловного (в Белгородской области) приоритета использования властных полномочий региональным уровнем управления
перед муниципальным. Вполне очевидно,
что с укреплением гражданского общества и его институтов ситуация будет меняться соответственно как в стране в целом, так и в нашем регионе. Но в настоящее время конфликтологи такой специализации не востребованы.
Таким образом, из ответов муниципальных служащих можно сделать вывод о том, что кадровая ситуация в реги-
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оне достаточно стабильна. Однако существует противоречие между первичной
потребностью в безопасности, выраженной в мотиве обеспечить себя высоким
уровнем заработной платы, и отсутствием
объективной возможности сделать это.
Решение этой проблемы, как мы полагаем,
способно повлиять на развитие ситуации
как в позитивную, так и в негативную
сторону. Статус-кво поддерживается возможностью удовлетворения высших вторичных потребностей – стремления быть
значимым и к самовыражению, а также
ожиданием дальнейшего повышения
уровня заработной платы, так как инфляция в стране имеет тенденцию к увеличению, а с начала 2008 года по состоянию на
20 сентября она составила 10,2%, об этом
сообщается в сводке Федеральной службы
госстатистики (Росстат).
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658:001.895
Белов В.Л., аспирант Белгородского государственного технологического университета
им. В.Г. Шухова

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
НОВОВВЕДЕНИЙ
В настоящее время все более актуализируются проблемы управления инновационными
процессами для повышения конкурентоспособности экономических субъектов, особенно на внешних рынках. В статье приводятся подходы к управлению затратами, связанными с инновационной
деятельностью, анализ затратообразующих факторов, виды возможных издержек, направления их
оптимизации.
Ключевые слова: инновационная деятельность, управление издержками, затратообразующие факторы инновационной деятельности, трансакционные издержки, НИР-мультипликатор.

Актуальность вопроса о способах
управления – планирования, организации,
анализа и оценки эффективности инновационной деятельности (ИД) любого экономического субъекта – сегодня ни у кого не
вызывает сомнения. Как известно, в нынешних условиях ИД – один из основных способов конкурентной борьбы и увеличения стоимости фирмы. Для обеспечения эффективности ИД как подсистемы любой современной организации воздействие со стороны
управляющей системы необходимо – и на
стадии разработки инноваций, и на стадии
внедрения, и на стадии их правовой защиты
и коммерческого распространения. Однако
его решение неизбежно упирается в управление издержками, связанными с этим комплексным и длительным процессом, требующим как долгосрочных инвестиций, так и
значительных текущих затрат. Надо сказать,
что эта тема весьма обширна, сложна в исследовании и вместе с тем крайне недостаточно изучена, хотя к ее решению обращались такие авторы, как В.И. Аншин,
П.В. Завлин, А.А. Бовин, И.В. Сергеев,
Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович, П.П. Табурчак, И.В. Роздольская, Р. Фатхутдинов,
Е.Д. Щетинина и многие др.
Для того, чтобы более точно оценить
роль и место управления издержками ИД и
взаимосвязь его с другими видами бизнесдеятельности, рассмотрим основные функ396

ции инновационного менеджмента, которые,
в свою очередь, вытекают из его целей, задач и состава объектов его непосредственного воздействия.
В контексте поставленной проблемы
управляющее воздействие должно распространяться на:
– способы получения инноваций;
– уровень издержек ИД;
– сроки отдельных этапов ИД;
– качество исполнения;
– технологии внедрения;
– обеспечение правовой защиты;
– способы и масштабы распространения.
Анализ показывает, что в экономической науке существует ряд подходов к оценке затрат и, соответственно, эффективности
ИД, использующих количественные (финансовые), качественные, социологические,
балльные и другие методы оценки. Однако
будем честны, на сегодняшний день не существует единой и однозначной технологии
подсчета и перевода затрат на ИД в финансовый результат, в экономическую отдачу.
Даже при моделировании и попытке учесть
все факторы, влияющие на эффективность
инноваций, получается очень сложная динамичная система со многими неизвестными.
Поэтому при всем наукообразии результаты ИД деятельности часто плохо
предсказуемы. Можно сказать, что каждое
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нововведение и инновационное мероприятие
имеют большую степень уникальности, так
как проводятся в уникальной обстановке и
среде, уникальны по ряду собственных параметров и неповторимы.
В целом, неспособность менеджеров
показать экономическую эффективность ИД
приводит к тому, что затраты на эту деятельность и всё, что с ней связано, ошибочно
трактуются высшим руководством как издержки, а не инвестиции. В этой связи наметим некоторые подходы к решению задачи
управления и оптимизации расходов, сопряженных с ИД предприятия.
Прежде всего, анализ условий формирования инновационной среды и создания
эффективных инноваций обнаруживает, что
проблемы управления ИД следует решать
комплексно – в системе общих организационно-экономических задач. При таком подходе заведомо создается предпосылка для:
– во-первых, гораздо более полного
учета всех затрат на эту деятельность,
– во-вторых исключается или значительно снижается вероятность их дублирования (например, затрат на поиск информации о конкурентах в области планируемых
нововведений, о потребителях и их ожиданиях, о способах продвижения и т.п.);
– в-третьих, изменяются подходы к
оценке рентабельности затрат на ИД, так как
они рассматриваются и отражаются в других
статьях расходов и бухгалтерской отчетности.

Далее необходимо выявить, систематизировать и по возможности ранжировать
те факторы, которые влияют на уровень,
структуру и объем затрат на ИД. Они разнородны по характеру и многочисленны.
Укрупнено это такими группами факторов,
как система институтов, влияющих на ИД
(законы, нормы, правила, стандарты); механизм управления ИД на предприятии (организационные и правовые вопросы, мотивация, методическое и техническое обеспечение); тип внедряемых инноваций (коренная,
базисная, частичная); способ ее получения
(приобретение или разработка, получение
инноваций от потребителей); вид инновационной стратегии; схема финансирования инновационных проектов (собственные или
заемные средства, условия кредитования,
источник финансирования, стоимость привлеченных ресурсов); способы коммерциализации и продвижения инновационных
продуктов на рынок (величина трансакций,
риски и т.п.).
Поскольку инновационная компонента в той или иной степени присутствует,
как правило, в любой рыночной стратегии
предприятия, целесообразно изучить связь
между уровнем затрат на ИД и видом конкурентной стратегии. Исследование показало, что она достаточно значима. Так, в таблице 1 представлены результаты сравнения
инновационных стратегий с точки зрения их
затратности.

Таблица 1
Сопоставление конкурентных стратегий с точки зрения уровня затрат на инновации
№
1

2

3
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Вид стратегии
Стратегия роста:
А) фокусированная
дифференциация
Б) выход на новый
рынок
Интеграционная
стратегия
А) вертикальная
интеграция
Б) горизонтальная
интеграция
Диверсификация

Характер и содержание инноваций

Относительная оценка
уровня затрат (в баллах)

Технологическая
инновация, углубленная разработка
товара

Выше среднего (7-8)

Средний (5-6)
Инновации в построении партнерских
отношений,
изменение оргструктуры
инновации в методах продаж,
в обслуживании клиентов
Инновации в управлении, в товаре,
технологии и сбыте

Высокий (9-10)
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Далее необходимо учесть, что продукты инноваций, находящиеся на различных стадиях жизненного цикла имеют
различный уровень эффективности вложения финансовых средств в их совершенствование. В соответствии с законом
убывающей доходности по мере морального (экономического) старения и приближения к этапу спада производства
каждое последующее вложение средств в
НИОКР и техническое совершенствование обеспечивает все меньший эффект, во
временном лаге стремящийся к нулю.
Что касается распределения расходов по этапам инновационного процесса,
то в данном случае можно обратиться к
зарубежному опыту. Оценка такого рода
была сделана еще в 1967 году специальным комитетам Министерства торговли
США по проблемам изобретений и нововведений (группой Чарпи). По данным, полученным группой Чарпи, расходы на
НИОКР составили до 30% всех расходов,
на организацию производства – 15%, на
разработку оснастки и подготовку производственного процесса – 60%, на коммерциализацию – 5%. Однако в 70-х годах
прошлого века были выполнены еще три
исследования (Мансфилд, Канадское статуправление и Камин), результаты которых резко отличались от выводов группы
Чарпи: так, НИОКР требует по этим данным 50-59%, разработка оснастки и подготовка производственного процесса –
20–30% [1].
Результаты исследований отдельных групп зарубежных ученых убедительно свидетельствуют, что первые стадии инновационного процесса требуют
наиболее значимой финансовой поддержки. Можно сделать вывод, что наиболее
дорогостоящим этапом инновационного
процесса является стадия НИОКР (50 и
более процентов). Значительно отличаются от этих данных данные структуры затрат по различным этапам инновационно-
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го процесса, полученные японскими экспертами [2].
 прикладные исследования
14%
 подготовка спецификации
7%
 создание опытного образца
или прототипа изделия
15%
 технологическая подготовка
производства
44%
 пуск производства
10%
 выход на рынок
10%
 полный цикл
100%
Очевидно, что в Японии особое внимание и средства выделяются технологическим процессам и созданию условий
для эффективного производства.
Для американских компаний характерно, что финансовые и временные издержки на реализацию инноваций почти
не зависят от того, какая при этом используется технология – собственная или заимствованная со стороны. На стадии
НИОКР, являющихся базой инновационного процесса, использование заимствованной технологии позволяет экономить
время и финансы. Однако на стадии коммерческого освоения расходы и сроки являются такими же, как и при разработке
собственной технологии. В Японии,
наоборот, в случае использования заимствованной технологии фирмам требуется
примерно на 25% меньше времени и финансов.
Реализация любого инновационного проекта требует осуществления затрат
как на НИОКР, так и капитальных вложений в основные производственные фонды
и оборотные средства. Пропорции между
финансовыми вложениями в НИОКР и
капитальными вложениями выражаются
через НИР-мультипликатор:
З
НИР  мультиплик атор 
,
КВ
где
3 – затраты на разработку новшества;
КВ – капитальные вложения, связанные с производством новшества.
Как показывает практика, значение
НИР-мультипликатора и его динамики в
отдельных отраслях США в определенной
степени детерминировано и зависит от
отрасли, в которой реализован инновационный проект (табл. 2).
Вестник БУПК
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Вопросам распределения финансовых ресурсов по стадиям инновационного
процесса уделяют внимание в своих работах и отечественные ученые. Так, по мне-

нию Г.М. Доброва, примерное соотношение затрат на НИОКР, освоение и внедрение новой техники составляет: 1:8:10.
Таблица 2

Величина НИР-мультипликатора по отраслям промышленности США
Отрасль
Черная металлургия
Электроэнергетика
Аэрокосмическая
Автомобильная
Приборостроение
Бумажная

1955 г.
7,0
189,9
500,0
36,9
110,0
6,3

Анализ результатов инновационной
деятельности предприятий по финансированию инноваций показывает, что по мере
продвижения продукта по стадиям инновационного процесса наблюдается значительное увеличение финансовых средств, однако
вывести приемлемое для всех отраслей
народного хозяйства соотношение не представляется возможным. Необходимо еще
иметь в виду постоянный рост трансакционных издержек, связанных с получением
(разработкой) и продвижением (внедрением)
инноваций. Это издержки, связанные с поиском нужной информации, с изучением
аналогов, поиском и проверкой партнеров,
маркетингом инноваций, охраной прав и т.п.
Иными словами, трансакционные издержки
ИД – это издержки, сопряженные с закреплением прав собственности на инновации
субъектами и с процессами обмена этими
правами, возникающими как при функционировании организации на рынке, так и
внутри нее.
Таким образом, при формировании
системы источников финансирования инно-
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1984 г.
9,7
99,8
263,8
94,2
167,4
8,4

вационного процесса предприятие должно
учитывать: вид рыночной стратегии, характер и особенности затрат на его отдельных
этапах, а также оптимизировать объем возможных трансакций, которые в основном
зависят от схем ведения инновационной деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Современное состояние экономики России постоянно заставляет руководителей организаций совершенствовать методы управления и развития. В свою очередь, управленцы постоянно
сталкиваются с проблемой расширения рынков сбыта для своей продукции. Одним из наиболее
перспективных выходов из данной ситуации может послужить развитие направления внешнеэкономической деятельности на предприятии. Как построить новое эффективное направление сбыта
на внешнем рынке в кратчайшие сроки и с минимальными затратами – задача современного ученого и практика. Эта статья отчасти отражает методы формирования нового отдела на любой стадии развития предприятия. А также описывает вспомогательные формулы для экспортного отдела,
позволяющие оперативно решать поставленные задачи.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, управление внешнеэкономической деятельностью, экспортные службы, эффективность экспорта.

Включение регионов России в мирохозяйственные процессы сопряжено с
множеством противоречий. С одной стороны, объективно они могут эффективнее
использовать свои потенциальные возможности, с другой стороны, децентрализация управления внешнеэкономическими
связями приводит к усилению центробежных тенденций, дезинтеграции единого
экономического пространства страны.
Процессы интеграции и глобализации мирового хозяйства предопределяют необходимость поиска системы эффективной
организации и управления внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) регионов
России и входящих в них предприятий.
Белгородская область отличается
благоприятным сочетанием развитого агропромышленного сектора и экспортноориентированной черной металлургии,
обеспечивающей большие налоговые поступления в региональный бюджет и более высокие доходы населения. Опорой
экономического благополучия Белгород-
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ской области служит крупный комплекс
черной металлургии, созданный на базе
богатейших месторождений КМА в городах Старый Оскол и Губкин. Эта отрасль
дает около 40% всей промышленной продукции области.
В 2007 году в Белгородской области насчитывалось более 1059 участников
внешнеэкономической деятельности (в
том числе 427 экспортеров), что на 8,6%
больше, чем в 2006 году. По данным статистики Белгородской таможни, внешнеторговый оборот в регионе в 2007 году
составил более 6274,29 млн. долларов
США. На протяжении 10 последних лет,
начиная с 1998 года, внешняя торговля
Белгородской области развивалась стабильно высокими темпами (табл. 1). Ее
стоимостный объем увеличивался ежегодно в среднем более чем на 25%, что
положительно характеризует благоприятную среду для развития внешнеторговой
деятельности в зоне функционирования
Белгородской таможни.

Вестник БУПК
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Таблица 1
Внешняя торговля Белгородской области*
2003

2004
2005
Миллионов долларов США

2006

2007

Внешнеторговый
оборот
экспорт
импорт

1615,3
696,2
919,1

2290,3
3395
975,5
1415,1
1314,8
1979,9
В процентах к предыдущему году

4307,4
1593,3
2714,1

6274,29
2258,74
4015,55

Внешнеторговый
оборот
экспорт
импорт

146,4
139,8
151,8

126,9
112,6
137,1

145,663
141,7649
147,9514

141,8
140,1
143,1

148,2
145,1
150,6

* Без учета объемов внешней торговли с Республикой Беларусь

В течение 2007 года география
экспортных
поставок
в
регионе
деятельности Белгородской таможни была
весьма обширна – 67 стран мира.
Постоянными
крупными
торговыми
партнерами из дальнего зарубежья,
влияющими на объемы экспорта по
стоимости в целом, являются Германия
(23,1% экспорта в страны дальнего
зарубежья), Польша (9,5%), Италия
(7,4%). Среди стран СНГ основными
получателями являются Украина (74,7%
экспорта в страны СНГ), Казахстан
(10,8%), Молдова (7,9%).
Не смотря на то что все последние
годы наблюдается отрицательное сальдо

внешнеторгового баланса, экспорт занимает
немалую долю в товарообороте. В структуре
экспорта преобладает продукция предприятий горно-металлургического комплекса –
черные металлы, железорудные концентраты, окатыши и сталь. Доля этой группы товаров составила 70%. В последнее время в
номенклатуре экспорта наращиваются объемы продаж препаратов медицинских групп,
асбестоцементных изделий, цемента, появились такие группы товаров, как мел высокой
степени переработки, алкогольные напитки,
кондитерские изделия, услуги по пошиву
одежды, увеличился ассортимент продукции
агрокомплекса.
Таблица 2

Внешняя торговля Белгородской области основными товарами
2
2000 2001 2002
Экспорт (миллионов долларов США)
Руды и концентраты железные
138,1 112,4 98,9
Черные металлы
210,4 236,1 217,2
Цветные металлы и изделия из них
0,5
0,6
0,6
Цемент
5,3
12,2 5,6
Двигатели и генераторы электрические
1,3
17,7 0,3
Импорт (миллионов долларов США)
Масло подсолнечное
52,7 40,7 56,6
Сахар-сырец
50,6 113,6 88,7
Пластмассы и изделия из них
9,0
8,9
8,2
Черные металлы
124,4 138,3 80,9
Трубы
87,1 122,4 46,3
Вагоны железнодорожные, трамвайные,
грузовые
0,6
1,9
2,4
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2
2
2
2003 2004 2005 2006
120,3 210,9 342,4 383,6
350,1 494,1 689,4 742,3
0,4
2,8
5,2
1,3
3,5
5,2
2,8
0,3
0,9
1,1
3,8
3,1
80,1
86,1
11,6
151,2
153,1

77,5
36,1
21,6
457,1
129,0

40,2
104,3
35,7
624,8
166,8

20,9
134,6
56,4
630,6
354,1

17,0

71,2 231,3 346,9
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Стоит отметить, что немалую долю в
экспорте Белгородской области вносит ЗАО
«ОЭЗ «ВладМиВа» – производитель современных материалов для стоматологии. За
15 лет существования фирмы она прошла
путь развития от научного отдела в НИИ, до
холдинга заключающего в себе все этапы
жизни продукции – разработка, производство, продажа, доставка, использование на
практике. Уже сегодня организация является
лидером среди отечественных производителей в своей области, занимая доминирующую позицию на Российском рынке. Объёмы производства ежегодно увеличиваются
на 20–40%. В последние годы продукция
этого завода всё чаще находит интерес на
рынках ближнего и дальнего зарубежья. Так
только в 2007 году объем экспорта готовой
продукции завода изготовителя составил
более 0,6 млн. Долл. США или 0,03% всего
объема вывоза Белгородской области. За последние 4 года отмечается рост экспорта

продукции в среднем на 80%. При условии,
что тенденция будет соблюдаться, уже через
5 лет объёмы продукции на экспорт превысят внутренние продажи. Однако в данный
момент в структуре данной организации отсутствует специализированный отдел экспортного направления, несомненно, это станет очередным этапом развития. Параллельная интеграция на внутреннем и внешних
рынках послужит залогом интенсивного,
стабильного роста производства и отрасли в
целом.
В определенный момент развития
многие организации принимают решение
о выходе на внешний рынок конкретной
страны. Организации необходимо разработать оптимальную стратегию проникновения: прямой экспорт; совместные
предприятия; прямые инвестиции. Сравнение данных стратегий приводится в
таблице 3.
Таблица 3

Сравнительная характеристика экспортных стратегий
Показатель
Ответственность
Степень гибкости

Экспортная
низкая
средняя

Совместные
предприятия
средняя
высокая

Степень контроля
Степень риска
Обеспечение
ресурсами

низкая
низкая

средняя
средняя

высокая
высокая

низкое

среднее

высокое

Каждая последующая из вышеперечисленных стратегий подразумевает
повышение ответственности, риска, контроля и потенциальной прибыли. Рассмотрим подходы к организации экспортной службы в фирме, занимающейся производством собственной продукции.
Простейший тип организации экспортного звена, характерный для компаний, нерегулярно выступающих на внешнем рынке с небольшими партиями товара, может быть представлен в виде так
называемого встроенного экспортного отдела. Статус встроенного подчеркивает
полную организационную зависимость
этого подразделения от отдела продаж. В
функции такого отдела входит только за402

Прямое владение
высокая
низкая

ключение сделок с иностранными покупателями и контроль их исполнения. Все
остальные операции, связанные с продвижением товара на внешние рынки, транспортировка, страхование, техническое обслуживание, реклама и др., осуществляются соответствующими отделами коммерческого аппарата фирмы. Поэтому
экспортный отдел такого типа не имеет
своих служащих, которые занимались бы
вопросами упаковки, рекламы, кредита,
транспорта, бухгалтерией.
Местоположение встроенного экспортного отдела в фирме зависит от формы управления фирмой. При централизованной форме управления встроенный
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экспортный отдел входит в сбытовой отдел фирмы.
Экспортный отдел, входящий в
коммерческий аппарат фирмы, обычно
осуществляет только сбыт продукции материнской компании, в то время как заграничным дочерним и ассоциированным
компаниям может быть предоставлено
право самостоятельного сбыта продукции
на тех рынках, где они находятся. В этом
случае они непосредственно подчиняются
высшей администрации материнской
компании, которая контролирует и координирует их деятельность.
Встроенный экспортный отдел, состоящий обычно из 2–3 сотрудников, занимается подготовкой экспортных сделок
и наблюдением за их исполнением. В его
обязанности входит также ведение всей
необходимой документации, таможенной,
кредитной, страховой и т.д. Непосредственно сбытовые операции осуществляются международными торговыми посредниками фирмы.
Подобный уровень организационного развития экспортной функции не
обеспечивает сколько-нибудь заметного
влияния фирмы за пределами национального рынка, практически исключает возможность проведения самостоятельной
внешнеторговой политики и ставит фирму
в крайне зависимое положение от ее торговых партнеров.
Для увеличения эффективности,
доходности и роли внешнеторговой деятельности промышленные фирмы, использующие функциональную структуру
управления, обычно создают собственный
экспортный отдел. Экспортные отделы в
компаниях создаются для проведения
операций по экспорту товаров, производимых на предприятиях фирмы в стране
производства. Функции экспортных отделов и их местоположение в фирме зависят
от формы организации управления, а также от объема экспортных операций.
По-иному складывается ситуация,
когда, используя удачную конъюнктуру,
фирма переходит к регулярным экспортным операциям, требующим специального организационного обеспечения: планово-аналитического,
рекламно-информа2008, № 4

ционного, кредитно-расчетного, транспортно-коммуникационного и т.д. Все или
почти все названные функции получают
организационное воплощение в специализированных органах и службах фирмы,
образующих в совокупности и взаимодействии развитый внешнеторговый аппарат.
Наличие такого аппарата открывает возможности для самостоятельного изучения
и прогнозирования рынка, установления
связей с контрагентами, технического
оформления сделок и т.п. Создание специального экспортного отдела – первый
шаг к «зрелому» внешнеторговому аппарату. Специальные отделы, в отличие от
встроенных, самостоятельно осуществляют все операции, связанные с экспортом,
активно используя собственные и посреднические сбытовые каналы. Специальный
экспортный отдел обычно имеет сектора,
построенные по функциональному, территориальному либо товарному принципу.
Задача специального экспортного
отдела – управление ВЭД как элементом
целостной единой системы внутрифирменного управления. Он создаётся для
планирования, организации, координации
ВЭД предприятия. Поэтому часто при
расширении ВЭД предприятия и увеличении объёма внешнеторговых операций
происходит преобразование отдела во
внешнеторговую фирму.
Основными задачами отдела ВЭД
являются:
– содействие развитию ВЭД в целях ускорения экономического и социального развития предприятия;
– управление экспортным потенциалом производства, неуклонное повышение его технологического и технического
уровня;
– обеспечение выполнения предприятием обязательств, вытекающих из
договоров и соглашений с зарубежными
партнёрами;
– поиск и освоение новых форм
международного экономического, производственного и научно-технического сотрудничества;
– обеспечение ориентации основных управленческих служб и работников
предприятия на максимально возможное
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использование преимуществ международного разделения труда.
Для решения поставленных задач
отделом должны быть реализованы следующие функции:
– подготовка решений директора
предприятия по стратегии развития ВЭД
предприятия;
– координация действий соответствующих управленческих органов предприятия в сфере ВЭД, контроль расходования валютных средств;
– изучение конъюнктуры зарубежных рынков, регулярный сбор, накопление, обработка соответствующей информации;
– подготовка предложений по снятию с производства устаревшей экспортной продукции;
– анализ и систематизация отзывов
зарубежных потребителей и рекламаций,
ознакомление с ними научно-технических
и производственных служб предприятия.
Структура отдела ВЭД определяется его функциями. Подразделение обычно
возглавляется начальником отдела. Отдел
же состоит из групп и специалистов.
Можно выделить следующие группы:
1. Инженерно-техническая – её
главная задача заключается в создании и
укреплении экспортного потенциала и
производственно-технологической базы
предприятия в целом. Её функции: участие в разработке новых экспортных изделий и испытаниях опытных образцов;
разработка предложений по модернизации
производства и освоению новых технологий; изучение требований зарубежных потребителей к качеству экспортируемой
продукции, обеспечение их учета проектировщиками и производственниками;
организация технического обслуживания
экспортируемой продукции.
2. Коммерческая, функции которой: обеспечение выполнения обязательств по международным контрактам и
соглашениям; участие в подготовке и
проведении коммерческих переговоров;
организация экспортных и импортных поставок; подготовка предложений о снятии
с производства изделий, не пользующихся
спросом на внешнем рынке; разработка
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мероприятий по повышению рентабельности экспортных поставок и рационализации импорта.
3. Экономическая, её функции:
прогнозирование и планирование ВЭД
предприятия; анализ эффективности экспорта и импорта; прогнозирование ожидаемого результата от ВЭД: примерная прибыль, рентабельность, масштабы расширения сбыта, валютная выручка и т.д.
Следующим этапом преобразования является зарубежный отдел продаж
или дочерняя компания. Зарубежный отдел продаж позволяет производителю
воспользоваться эффектом непосредственного присутствия на рынке и осуществлять контроль исполнения маркетинговых программ.
Так же для поиска зарубежных
клиентов компания может использовать
своих торговых представителей. Для организации продажи продукции компания
обращается к зарубежным дистрибьюторам или агентам, которые могут быть
наделены исключительными или ограниченными правами представлять производителя в конкретной стране.
На начальном этапе развития экспорта возможен иной сценарий. Промышленные фирмы, у которых объем экспортных операций невелик, а также мелкие и
средние фирмы, как правило, не имеют
специально выделенного экспортного аппарата. Для осуществления экспортных
операций они используют разнообразные
формы: коммерческий аппарат своей
фирмы, совместные сбытовые компании,
сбытовой аппарат других фирм, экспортные ассоциации, аппарат заграничных
представителей и др.
Тенденция к созданию совместных
экспортных компаний наблюдается в
настоящее время также и среди крупных
промышленных фирм, стремящихся к более полному использованию ресурсов, координации экспортной деятельности,
лучшему обслуживанию покупателей, к
коллективному выполнению крупных
экспортных заказов.
Сбытовой аппарат других фирм
используют в основном мелкие и средние
фирмы, производящие экспортную проВестник БУПК
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дукцию, но не имеющие возможности содержать собственную сбытовую организацию. В этом случае так называемые
«приемные фирмы» реализуют экспортную продукцию на комиссионных началах, но от имени экспортирующей фирмы.
«Приемные фирмы» могут находиться как
в стране экспортера, так и за границей.
Экспортные ассоциации создаются,
как правило, мелкими и средними фирмами, выпускающими стандартные виды
продукции. В функции этих ассоциаций

входит осуществление экспорта продукции их членов, изучение рынков, разработка совместной экспортной политики,
раздел сфер деятельности компанийчленов, определение уровня цен, наём
агентов по сбыту, организация рекламы
и др. [2].
Таким образом, проанализировав
возможные виды и этапы развития ВЭД
на предприятии, можно изобразить их
схематически с помощью рисунка.

Предприятие с отделом внутренних продаж
1) а) встроенный
отдел

б) сторонний
экспортер

в) лицензирование г) экспортные д) совместные
ассоциации
сбытовые компании

2)

специальный экспортный отдел

3)

отдельное экспортное предприятие

4)

5)

е) зарубежные
представители

совместное предприятие

собственное производственное предприятие за рубежом

ТНК

6)

Рис. Схема развития ВЭД на предприятии

Цэксп. > Цвн.
[1]
В свою очередь, при переговорах
обязательно необходимо использовать коэффициент целесообразности экспорта:
Кцэ = (Цэксп. ×n-∑Иэксп.m /n)/Цвн.×n, [2]
где
Кцэ – коэффициент целесообразности экспорта;
Иэксп.m – затраты на транспортировку, опасность, таможню и оформление
груза и т.п., зависящие от веса и объема
товара при экспорте;
Цвн – внутренняя цена товара
за ед.;
2008, № 4

Цэксп – экспортная цена товара
за ед., установленная в результате переговоров с покупателем;
n – единица измерения товара (кг,
3
м и т.п.)
при Кцэ ≤ 0 – экспорт не рационален;
при Кцэ > 0 – экспорт рационален.
Стоит отметить, что в данном случае учитываются лишь транспортные показатели, что определяет лишь – целесообразно ли экспортировать запрашиваемый объем при данной стоимости груза.
Необходимо выяснить, какова должна
быть экспортная цена по отношению к
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конкурентной для получения выгоды и
создания конкуренции. Для этого служат
следующие формулы:
Iконк = Цк/Цэксп,
[3]
где
Iконк – показатель конкурентоспособности;
Цэксп – экспортная цена товара за
ед. (кг, м3 и т.п.);
Цк – внутренняя цена конкурентного товара на рынке импортера за ед. (кг,
м3 и т.п.);
при Iконк ≤ 1 – неконкурентна
при Iконк > 1 –конкурентна.
Таким образом, для определения
эффективности экспорта необходимо
установить Цэксп и Iконк.
В свою очередь, любой руководитель предприятия озабочен проблемой
эффективности работы своих отделов
продаж. В нашем случае мы предлагаем
использовать коэффициент, определяющий эффективность работы отдела ВЭД:
Потн.=V2(Нприб2-Иперем2)- Ипост/V1(Нприб1-Иперем1)-Ипост, [4]
где
Потн. – показатель качественного
изменения объемов продаж;
V – объем реализованной продукции за 1 и 2 периоды;
Нприб – цена за ед. продукции за
1 и 2 периоды;
Иперем – переменные затраты на
транспортировку, опасность и т.п., зависящие от веса и объема товара за 1 и 2 периоды;
Ипост – постоянные затраты на
таможню и оформление груза, не зависящие от веса и объема товара.
Vотн = V2×Нприб2/V1×Нприб1, [5]
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где
Vотн. – показатель количественного изменения объемов продаж;
V – объем реализованной продукции за 1 и 2 периоды;
Нприб – цена за ед. продукции за 1
и 2 периоды;
В результате при:
Vотн ≤ Потн – отдел работает
эффективно;
Vотн > Потн – отдел работает неэффективно.
С помощью этих формул есть возможность постоянно контролировать деятельность отдела ВЭД и координировать
деятельность, отмечая просчеты в прошедших периодах. На основании этой методики можно составить таблицы эффективности экспорта товаров в различные
страны и при их помощи выявить наиболее эффективную экспортную сделку.
На основании коэффициентов,
представленных в этой работе, можно
разработать систему анализа экспортных
операций в рамках любого малого и среднего предприятия, начинающего свою деятельность в сфере экспорта своей готовой продукции.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Анисимов А.Ю., аспирант Курского государственного технического университета

СИНХРОНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена актуальной для российских региональных компаний проблеме – синхронизации денежных потоков компании. По мнению автора статьи, правильно выстроенный механизм управления денежными потоками, ориентированный на их синхронизацию, обеспечит не
только ликвидность и платёжеспособность компаний, но и предоставит им возможность для скорейшего инновационного развития.
По результатам проведённого анализа промышленных компаний Курской области, в частности для компании ОАО «Счётмаш», имеющей дефицит денежных средств, автором предложена
практическая мера выхода из сложившейся ситуации. Данная мера, по мнению автора, позволит
обеспечить дополнительный приток денежных средств в оборот компании и тем самым приведёт к
синхронизации притока и оттока денежных средств, а также послужит основанием для инновационного развития компании.
Ключевые слова: синхронизация денежных потоков, инновационный потенциал, инновационное развитие, Курская область.

Стратегия государственно-частного
партнёрства ориентирована в настоящее
время на развитие инновационной экономики. Инновационная составляющая финансово-хозяйственной деятельности является
важнейшим условием успешности бизнеса
не только в зарубежных экономиках. В России переход к инновационной экономике
объявлен как стратегический путь обеспечения конкурентоспособности государства на
международной арене.
Базовыми понятиями инновационной
экономики являются инновация, инновационная деятельность, инновационная инфраструктура. Инновация – конечный результат
инновационной деятельности в виде новых
технологических, технических, организационных, информационных и других решений.
Эффективность инновационной деятельности во многом зависит от состояния
инновационной инфраструктуры, представляющей собой совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственнотехнических систем в рамках одной компании. Инновационную инфраструктуру могут
формировать несколько фирм, работающих
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на научно-технический заказ с наличием в
них соответствующих организационноуправляющих центров, необходимых и достаточных для эффективного осуществления
инновационной деятельности. Инновационная инфраструктура является базовой составляющей инновационной экономики, а
также инновационного потенциала отдельной компании.
Оценка инновационной активности
компании требует целого комплекса характеристик, учитывающих способность компании к мобилизации инновационного потенциала [3]. Инновационный потенциал
компании – это ключевой фактор её будущего успеха. К сожалению, как справедливо
считают специалисты, «инновационный потенциал компаний сегодня востребован
лишь на 7–10%» [9].
На наш взгляд, инновационный потенциал компании – это её способность
внедрять в свой производственный процесс
последние достижения науки и техники при
условии более рационального использования имеющихся материальных, финансовых,
научно-технических, интеллектуальных и
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иных ресурсов. Общее визуальное представление сути инновационного потенциала

промышленной компании даёт рисунок 1.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ

Готовность компании к использованию
инновационных возможностей (наличие
условий)

Способность компании к использованию инновационных возможностей
(применение современных методов
менеджмента)

БАЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ И НОВОВВЕДЕНИЙ

ПОТЕНЦИАЛ
Технологии управления
Исследований и разработок
Организации управления
Технологии и производства
Информационной базы
Маркетинга
Персонала
Финансовой базы
Рис. 1. Инновационный потенциал промышленной компании

Непрерывный поиск перспективных идей и их воплощение в производственном процессе формирует базу для
оптимального выбора ассортиментного
ряда и структуры активов компании. Это
необходимо для дальнейшего прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности с применением современных
методов и технологий. Таким образом,
компания, обладающая значительным ин408

новационным потенциалом и стремящаяся
к его развитию, – инновационная компания.
В современных условиях инновационность компании обеспечивает ей
конкурентное преимущество, то есть позволяет своевременно отреагировать на
изменение ситуации на рынке и защитить
бизнес от внешних угроз. Такая защита
может быть реализована через систему
Вестник БУПК
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опережающего и непрерывного поиска
новых возможностей выживания и развития (расширяется диапазон принятия
управленческих решений).
Для оценки инновационного потенциала компании в зарубежной и отечественной практике широко применяются
показатели инновационной деятельности
компании. Следует отметить, что данные
показатели подразделяют на четыре группы: затратные, например, затраты на приобретение инновационных компаний,
удельные затраты на НИОКР в объёме
продаж
(характеристика
показателя
наукоёмкости продукции компании) и др.,
динамические, например, длительность
процесса разработки новой технологии,
длительность производственного цикла
нового продукта и др., структурные,
например, численность занятых НИОКР
сотрудников, состав, количество исследовательских
и
других
научнотехнических структурных подразделений
(включая экспериментальные и испытательные комплексы) и др. и показатели
обновляемости, например, удельный вес
продукции, выпускаемой 2, 3, 5 и более
лет, объём экспортируемой инновационной продукции и др.
Как правило, реализация инновационного потенциала требует значительных объёмов денежных средств. Следовательно, компании, предполагающие инновационное развитие, заведомо не только
прибыльны, но и имеют в своём распоряжении достаточный объём денежных
средств. В свою очередь, недостаточность
денежных средств ставит под угрозу не
только возможность инновационного развития компании, но и её экономическую
«жизнь». Отметим, что в отличие от компаний добывающей отрасли промышленности, доля денежных средств в структуре
оборотных активов которых в среднем за
последние пять лет составила 6,9%, в
компаниях, занимающихся обрабатывающим производством, значение данного
показателя остаётся довольно низким: в
2003 г. – 5,2%, в 2004 г. – 6,0%, в 2005 г. –
5,6%, в 2006 г. – 4,8%, в 2007 г. – 4,7% [8],
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причём для платёжеспособной компании
доля денежных средств в общем объёме
оборотных активов составляет от 6,6% [5].
Аналогичная ситуация сложилась и с обрабатывающим производством в Курской
области. Так,по данным Курского областного комитета государственной статистики, доля денежных средств в структуре
оборотных активов компаний области
(обрабатывающее производство) составила: в 2003 г. – 4,25%, в 2004 г. – 5,01%, в
2005 г. – 4,76%, в 2006 г. – 4,32%, в
2007 г. – 4,83%. Следовательно, компании
области испытывают дефицит денежных
средств, в силу чего и имеются проблемы
с платёжеспособностью. На наш взгляд,
решению данной проблемы будет способствовать внедрение в компаниях механизма управления денежными потоками,
включающего в себя такое направление
оптимизации денежных потоков, как их
синхронизация во времени. Полагаем, что
подобный механизм обеспечит финансовое равновесие компании в процессе её
стратегического развития. Темпы стратегического развития компании, а также
финансовая устойчивость компании определяются тем, насколько её денежные потоки синхронизированы между собой по
объёмам и во времени.
Важным условием эффективной
деятельности компании, включая инновационную деятельность, является достаточный объём денежных средств и умелое
управление денежными потоками, поддержание их сбалансированности во времени. Такое состояние определено нами
как обеспечение синхронности оттока и
притока денежных средств или их синхронизация.
Для установления степени синхронности денежных потоков был рассчитан коэффициент корреляции положительных и отрицательных денежных потоков по данным квартальной отчётности
компаний
Курской
области
за
2003–2007 гг. Полученные в ходе корреляционного анализа денежных потоков
данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты корреляционного анализа денежных потоков
компаний Курской области
Наименование
компании
ОАО «Электроаппарат»
ОАО «Счётмаш»
КОАО «Прибор»

Значение коэффициента корреляции положительных
и отрицательных денежных потоков по годам
2003
2004
2005
2006
2007
0,8112
0,8423
0,8749
0,8919
0,9127
0,9134
0,7423
0,6719
0,5347
0,4831
0,8052
0,8227
0,8431
0,9267
0,9132

Как показывают данные таблицы 1,
значение коэффициента корреляции положительного и отрицательного денежных потоков компаний ОАО «Электроаппарат» и
КОАО «Прибор» за исследуемый период
постепенно увеличивалось с 0,8112 до
0,9127 и с 0,8052 до 0,9132 соответственно.
Полученные значения свидетельствуют о
высокой степени корреляционной зависимости, то есть близости между ежеквартальными показателями положительных и отрицательных денежных потоков. Следовательно, ОАО «Электроаппарат» и КОАО «Прибор» в течение последних пяти лет удавалось поддерживать оптимальное соотношение между притоками и оттоками денежных
средств, то есть их синхронизировать, не допуская при этом ни их излишка, ни дефицита. В отличие от предыдущих двух компаний, коэффициент корреляции денежных
потоков ОАО «Счётмаш» за исследуемый
период снизился с 0,9134 в 2003 г. до 0,4831
в 2007 г. Данная тенденция отрицательна

для компании и свидетельствует о низкой
степени корреляционной зависимости между ежеквартальными показателями положительных и отрицательных денежных потоков. Следовательно, менеджменту ОАО
«Счётмаш» в течение трёх лет (с 2005 по
2007 г.) не удавалось синхронизировать денежные потоки, что подтверждается данными квартальной отчётности компании в части соотношения притока и оттока денежных средств. Отметим, что именно в этот
период: с 2005 по 2007 г. отток денежных
средств в среднем на 154 тыс. руб. превышал
их приток, то есть компания ОАО «Счётмаш» испытывала дефицит денежных
средств в размере 154 тыс. руб.
Негативные последствия дефицитного денежного потока проявляются и в снижении уровня абсолютной ликвидности
компании. Так, результаты вычисления коэффициента абсолютной ликвидности для
компании ОАО «Счётмаш» Курской области приведены в таблице 2.
Таблица 2

Величина коэффициента абсолютной ликвидности* компании Курской области
ОАО «Счётмаш»
Годы
2003
2004
2005
2006
2007
*

Значение коэффициента, в %
12,5
1,1
3
1,2
2,1

Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности – 20–30%.

Данные таблицы 2 показывают, что
значение коэффициента ниже области рекомендуемого значения – 20–30%, что говорит о дефиците денежных средств.
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Данная тенденция негативна для ОАО
«Счётмаш» и в конечном счёте приведёт к
снижению финансовой устойчивости
компании. Сложившаяся ситуации вызваВестник БУПК
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на сужением рынков сбыта продукции, о
чём свидетельствует опережение темпов
роста остатков готовой продукции на

складе над темпами роста выручки от реализации (рис. 2).
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готовой продукции
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117,9

Темп роста выручки от
реализации

101,2

102,7

108,1
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Рис. 2. Соотношение темпов роста остатков готовой продукции и выручки
от реализации компании ОАО «Счётмаш» (по данным отчётности)

Полагаем, что именно по этой причине и происходит затоваривание, однако
менеджмент компании решению данной
проблемы не уделяет достаточного внимания. Выход из такой ситуации видится
нам в проведении исследования состава и
структуры товарных запасов, выделении
из него неликвидов с целью последующей
реализации. Такая мера позволит обеспечить дополнительный приток денежных
средств в оборот компании и приведёт к
некоторой синхронизации денежных потоков компании. Примечательно, что менеджмент компаний заинтересован в переоснащении процесса производства за
счёт последних достижений науки, техники и информационных технологий.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 336.748
Трофимова Н.А., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации

УЧЕТ ИНФЛЯЦИОННЫХ РАЗНИЦ
ПО НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ В ФОРМАТЕ МСФО
Данная статья посвящена вопросам формирования методики учета инфляционных разниц
по нематериальным активам и предназначена как для организаций, составляющих отчетность по
МСФО, так и для студентов экономических специальностей. Статья содержит классификацию инфляционных разниц по нематериальным активам, представленную в разработанной системе счетов, и модель их учета. Методика учета инфляционных разниц, представленная по нематериальным активам, может применяться также по основным средствам, запасам.
Ключевые слова: инфляционная разница, инфляционный доход, инфляционный расход,
нематериальные активы.

Актуальность исследуемой проблемы. Представление достоверной, прозрачной и понятной всем участникам
международного рынка информации является необходимым условием для дальнейшего развития внешнеэкономической
деятельности организации. Использование
положений МСФО позволяет получить
информацию, отвечающую вышеназванным характеристикам.
В условиях мирового финансового
кризиса, в связи с вливанием в мировую
экономику крупных сумм денежных
средств, хозяйствующим субъектам для
представления полезной, надежной информации об имуществе и финансовом
состоянии необходимо формирование отчетности с учетом влияния инфляционных
процессов. Поскольку данные условия
могут привести к изменениям в общих
уровнях цен, и, таким образом, к изменениям общей покупательной способности
денег.
С учетом вектора международного
экономического развития использование в
хозяйственной деятельности нематериальных активов имеет большое значение,
оно позволяет организациям получать новые виды продукции, совершенствовать
качество выпускаемой продукции, усиливая свои конкурентные позиции на рынке.
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Поэтому в данной статье модель учета
инфляционных разниц рассмотрена по
нематериальным активам.
В настоящее время порядок представления финансовой отчетности с учетом влияния инфляции регулируется
МСФО 29 «Финансовая отчетность в
условиях гиперинфляции» [1].
В условиях гиперинфляции представление отчетности по результатам хозяйственной деятельности и финансовому
положению в местной валюте без пересмотра отчетов бесполезно. Деньги теряют покупательную способность в таких
темпах, что сравнение сумм, полученных
от операций и событий, имевших место в
разное время даже в пределах одного отчетного периода, будет вводить в заблуждение [1]. Стандарт не устанавливает абсолютное значение темпа инфляции, когда она представляется переходящей в
стадию гиперинфляции. Определение момента возникновения необходимости пересмотра финансовой отчетности относится к разряду субъективных решений.
На наличие гиперинфляции указывают
характеристики экономической обстановки рассматриваемого государства, к которым среди прочих относятся следующие:
– население в целом предпочитает
хранить свои сбережения в неденежной
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форме или в относительно стабильной
иностранной валюте. Имеющиеся суммы
в местной валюте немедленно инвестируются для сохранения покупательной способности;
– население в целом рассматривает
денежные суммы не в местной валюте, а в
относительно стабильной иностранной
валюте. Цены могут указываться в этой
иностранной валюте;
– продажи и покупки в кредит производятся по ценам, которые компенсируют предполагаемую потерю покупательной способности в течение срока кредита, даже если этот период непродолжителен;
– процентные ставки, заработная
плата и цены связаны с индексом цен;
– совокупный рост инфляции за
три года приближается или превосходит
100% [1].
Предложенная система счетов по
учету инфляционных разниц. Методика
учета инфляционных разниц не описана
ни на законодательном уровне, ни в работах ученых, специалистов в области бухгалтерского учета. В связи с этим автором, с учетом особенностей МСФО 38
«Нематериальные активы» [2], МСФО 29
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» [3], разработана система счетов и бухгалтерские записи по отражению
инфляционных разниц.
Исходя из методологии бухгалтерского учета, автор предлагает классифи-

цировать инфляционные разницы следующим образом:
– инфляционный доход (расход) по
балансовым статьям;
– инфляционный доход (расход) по
показателям отчета о прибылях и убытках.
Инфляционный доход (расход) по
балансовым статьям представляет собой
разницу между инфлированной и исторической стоимостью нематериальных активов, разницу между инфлированной и исторической суммой накопленной амортизации нематериальных активов.
Инфляционный доход (расход) по
показателям отчета о прибылях и убытках
представляет собой разницу между инфлированной и исторической суммой
начисленной за отчетный период амортизации нематериальных активов. Вышеизложенная классификация положена в основу формирования плана счетов (табл.
1).
Плана счетов в МСФО как такового
не существует. Однако бухгалтеры и специалисты в области финансового учета при
необходимости разрабатывают собственные
модели планов счетов, которые могли бы
удовлетворять информационным потребностям формирования отчетности, соответствующей МСФО. Другими словами, план
счетов для МСФО разрабатывается компанией самостоятельно с учетом возможности
ведения бухгалтерского учета по применимым для компании стандартам и интерпретациям МСФО [3].
Таблица 1
Система счетов по учету инфляционных разниц
в части нематериальных активов

№
п/п

Код счета

Вид

1
2
3

92100
92101
92102

П
П
П

4
5
6

92200
92201
92202

А
А
А

7

95020

П
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Наименование счета
Инфляционный доход
Инфляционный доход по балансовым статьям
Инфляционный доход по отчету формы № 2 «Отчет о прибылях
и убытках»
Инфляционный расход
Инфляционный расход по балансовым статьям
Инфляционный расход по отчету формы № 2 «Отчет о прибылях и
убытках»
Амортизационные отчисления по нематериальным активам (P&L)
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Счет 92101 «Инфляционный доход
от балансовых статей» предназначен для
систематизации и обобщения информации
о суммах, полученных в результате инфлирования стоимости нематериальных и
иных активов и суммы накопленной
амортизации. Применяется в случае, если
инфлированная стоимость актива и инфлированная сумма накопленной амортизации превышает их историческую стоимость и сумму накопленной амортизации.
Счет 92102 «Инфляционный доход
от отчета о прибылях и убытках» предназначен для обобщения информации о
суммах амортизационных отчислений по
основным средствам, нематериальным
активам, показанных в отчете о прибылях
и убытках. Применяется в случае, если
инфлированная сумма амортизационных
отчислений за период превышает фактическую величину.
Счет 92201 «Инфляционный расход от балансовых статей» предназначен
для систематизации и обобщения информации о суммах, полученных в результате
инфлирования стоимости нематериальных
и иных активов и суммы накопленной

амортизации. Применяется в случае, если
историческая стоимость актива и сумма
накопленной амортизации превышает инфлированную стоимость актива и инфлированную сумму накопленной амортизации.
Счет 92202 «Инфляционный расход от отчета о прибылях и убытках»
предназначен для обобщения информации
о суммах амортизационных отчислений
по основным средствам, нематериальным
активам, показанных в отчете о прибылях
и убытках. Применяется в случае, если
инфлированная сумма амортизационных
отчислений за период меньше фактической величины.
Счет 95020 «Амортизационные отчисления по нематериальным активам
(P&L)» применяется в корреспонденциях
со счетами 92102 и 92202 для корректировки суммы начисленной амортизации в
отчете о прибылях и убытках.
Систему счетов для формирования
строки баланса «Нематериальные активы»
в формате МСФО автор предлагает представить следующим образом (табл. 2).
Таблица 2

Система счетов, предназначенная для отражения
информации о нематериальных активах в балансе по МСФО
№
п/п

Код
счета

Вид

1

12000

А

2

12010

А

3

12020

П

4

12030

П

5

42030

П

Наименование
счета
Нематериальные активы
Нематериальные активы, нетто
Амортизация нематериальных активов
Снижение стоимости
нематериальных активов
Резерв на переоценку
нематериальных активов

Модель бухгалтерских записей по
учету инфляционных разниц.
Методика учета инфляционных разниц включает в себя бухгалтерские записи
по инфлированию стоимости нематериальных активов, суммы накопленной амортизации нематериальных активов и суммы
начисленной амортизации нематериальных
активов за отчетный период. Разработанная
автором методика учета по отражению ин414

Уровни аналитики
I

II

Нематериальные
активы
Нематериальные
активы
Нематериальные
активы
Нематериальные
активы
Резервы

Нематериальные активы

фляционного дохода (расхода) представлена
следующим образом:
1. Корректировка и инфлирование
исторической стоимости нематериальных
активов по балансовым статьям на разницу
между исторической и инфлированной стоимостью.
1.1. Если инфлированная стоимость
нематериальных активов превышает историческую:
Вестник БУПК
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Д-т 12000 «Нематериальные активы»
К-т 92101 «Инфляционный доход от
балансовых статей».
1.2. Если историческая стоимость
нематериальных активов превышает инфлированную:
Д-т 92201 «Инфляционный расход от
балансовых статей»
К-т 12000 «Нематериальные активы».
2. Корректировка и инфлирование
накопленной амортизации по нематериальным активам: на разницу между суммой
накопленной амортизации по нематериальным активам в российских книгах и инфлированной накопленной амортизацией в соответствии с нормами по МСФО.
2.1. Если сумма инфлированной
накопленной амортизации по МСФО превышает сумму амортизации, накопленную
по РСБУ:
Д-т 92201 «Инфляционный расход от
балансовых статей»
К-т 12020 «Амортизация нематериальных активов».
2.2. Если сумма инфлированной
накопленной амортизации по МСФО меньше суммы амортизации, накопленной по
РСБУ:
Д-т 12020 «Амортизация нематериальных активов»
К-т 92101 «Инфляционный доход от
балансовых статей».
3. Корректировка и инфлирование
амортизации нематериальных активов за период по статьям отчета о прибылях и убытках на разницу между суммой амортизации
нематериальных активов в российских книгах и инфлированной амортизацией в соответствии с нормами по МСФО.
3.1. Если сумма амортизации нематериальных активов за период в российских
книгах меньше инфлированной амортизации
за период в соответствии с нормами по
МСФО:
Д-т 95020 «Амортизационные отчисления по нематериальным активам (P&L)»
К-т 92102 «Инфляционный доход от
отчета о прибылях и убытках».
3.2. Если сумма амортизации нематериальных активов за период в российских
книгах превышает инфлированную амортизацию за период в соответствии с нормами
по МСФО:
Д-т 92202 «Инфляционный расход от
отчета о прибылях и убытках»
2008, № 4

К-т 95020 «Амортизационные отчисления по нематериальным активам (P&L)».
В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по строке «Нематериальные активы» по инфлированной
первоначальной стоимости за вычетом инфлированной суммы накопленной амортизации, убытков от обесценения и ликвидационной стоимости. В отчете о финансовых
результатах по строке «Амортизация нематериальных активов» отражается инфлированная сумма амортизации нематериальных
активов, начисленная за отчетный период. В
пояснениях к отчетности рекомендуем подробно расписать вышеназванные показатели, представить их динамику по сравнению с
прошлыми периодами и раскрыть положение по учетной политике в части методических аспектов формирования информации
по нематериальным активам в соответствии
с требованиями МСФО.
Таким образом, автором разработана
модель учета инфляционных разниц по нематериальным активам. В рамках данной
модели предложены система счетов и бухгалтерские записи по отражению инфляционного дохода (расхода) по балансовым статьям и показателям отчета о прибылях и
убытках.
Следует также отметить, что предложенная система счетов через конфигуратор может быть добавлена в программный
продукт 1С: Предприятие, что позволит хозяйствующим субъектам, осуществляющим
учет по МСФО, в автоматизированном режиме формировать финансовую отчетность
с учетом влияния инфляции. Это позволит
пользователям получить наиболее точную,
верную картину об имуществе и финансовом состоянии организации.
Список литературы
1. МСФО(IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».
www.askeri.ru.
2. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные
активы». www.askeri.ru.
3. Модеров С.В. План счетов для целей составления финансовой отчетности,
соответствующей МСФО // Финансовая газета. – 2007. – № 41. – СПС «Консультант
плюс».

415

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.46
Евграфова Р.Н., соискатель Сибирского университета потребительской кооперации

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К КЛАССИФИКАЦИИ УСЛУГ
В статье представлены основные подходы к пониманию сущности услуг и проанализированы представленные в литературе варианты их классификации по разным основаниям.
Ключевые слова: сфера услуг, услуга, теория услуг, классификация, признак классификации, критерии классификации.

Активное развитие сферы услуг
выступает одной из основных тенденций,
характеризующих экономическое развитие передовых стран. Основы теории
услуг были сформулированы родоначальниками классической политэкономии
У. Петти, А. Смитом. Несмотря на то, что
подробное исследование природы услуг
не представлено в работах Марка, его
подход к пониманию услуг остается актуальным до настоящего времени. Под
услугой в широком смысле Маркс понимал любую деятельность, направленную
на удовлетворение каких-либо потребностей [2]. Труд, оказывающий услугу, не
воплощается непосредственно в товаре
или вещи. Поэтому понятие «услуга» обозначает особую потребительную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно другому товару. Поскольку труд
оказывает услуги не в качестве вещи, а в
качестве деятельности, особая потребительная стоимость этого труда «получила
здесь специфическое название «услуги»»
[2]. По Марксу, услуга как вид деятельности направлена не на создание готового
материального продукта, а на оказание
полезного эффекта [2].
Услуга в работах Маркса понимается как форма непроизводительного труда. Он писал о том, что в тех случаях, когда деньги непосредственно обмениваются на труд, который не производит капитала, т.е. на непроизводительный труд,
этот труд покупается как услуга [2]. Эти
виды труда не направлены на создание
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материального продукта (вещи) и не преобразуют вещество природы к человеческим потребностям. Такое понимание
услуги – в узком смысле – относится к социально-экономической характеристике
труда и применяется для того, чтобы отличить производительный труд от непроизводительного.
Первые работы, посвященные анализу услуг, появляются в зарубежной экономической литературе во второй половине ХХ века. В них была сделана попытка раскрыть сущность услуг и выделить
их отличительные признаки по сравнению
с товарами. До этого достаточно распространенным подходом к определению
услуг был так называемый перечислительный подход, когда услуги определялись путем перечисления существующих
услуг. Например, Кларк включал в третичный сектор, наряду с коммерческими,
транспортными, коммуникативными, финансовыми услугами, услуги страхования,
хранения и «те виды деятельности, которые не могут быть точно определены».
Исключением среди ранних работ
по теории услуг становятся работы
C. Кузнетца [9], которые инициируют
дискуссию на тему, являются ли услугами
такие виды деятельности, как «строительно-ремонтные работы, обеспечение газом,
водой, электричеством». Это была одна из
первых попыток определить природу
услуги, выявить признаки, которые отличают (или являются общими) услуги от
товара.
Вестник БУПК
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Ведущим направлением в исследовании услуг долгое время в зарубежной
экономической литературе оставалось выявление их отличий от товаров. Джонсон
в одной из первых монографий на эту тему – «Введение в маркетинг и менеджмент услуг» (An Introduction to Service
Marketing Management) – на основе анализа практических ситуаций раскрывал разницу между услугами и товарами, демонстрируя особенность продаж «неосязаемых услуг» [7]. Основной акцент, соответственно, сделан на разнице между продажей услуг и продажей товаров.
В «классической» работе Ратмелла
раскрывается разница между функциональными задачами маркетинга услуг в
производственном и непроизводственном
секторах. Материалом исследования служили услуги в области здравоохранения,
спорта и торговли [10].
Несмотря на большое количество
литературы, посвященной услугам, до
настоящего времени остаются дискуссионными вопросы о сущности услуг, их
признаках и критериях классификации.
Вывод Стиглера о том, что до настоящего
времени «не сформировалось авторитетного соглашения по поводу границ или
классификации сферы услуг» остается актуальным и через сорок лет [11] после
публикации его работы.
Наиболее распространенным методологическим подходом прояснения сущности услуг до настоящего времени остается их сравнение с товарами. Ф. Котлер
также считает товары и услуги синонимичными понятиями. В известной работе
«Маркетинг. Менеджмент. Анализ, планирование, контроль» он пишет, что «товар – все, что может удовлетворить нужду
или потребность. Это могут быть физические объекты, услуги, места, организации
или идеи» [1]. Однако в этой же работе
автор конкретизирует понимание услуг:
«любая деятельность, которую одна сторона может предложить другой, неосязаемое действие, не приводящее к владению
чем-либо». В этой же работе автор определяет разницу между услугами и товарами: нематериальность (неосязаемость),
неразделимость, изменчивость и недолго2008, № 4

временность. Услуги, как правило, предполагают больший контроль качества, более высокую степень доверия к поставщику и способность приспосабливаться к запросам потребителей, ориентироваться на
них.
Котлер, определяя особенности
услуг, основывается на работах одного из
ведущих американских экономистов –
Л. Берри. Основным их отличием от товара, вслед за Берри, он считает форму существования. Если товар существует как
предмет, устройство или вещь, то услуга –
это поступок, исполнение, усилие [5] или
процесс. Еще более точно, специфика
услуги заключается в том, что она – результативный и целенаправленный процесс.
Определение услуг, понимаемых синонимично товарам, дано и в коллективной
монографии «Мир и Россия. Материалы для
размышлений и дискуссий». В первую очередь, услуги – это товары, которые характеризуются неосязаемостью. Они включают
разнообразные отрасли: оптовая и розничная
торговля, транспорт, связь, финансы, государственное управление, страховое дело,
операции с недвижимостью, социальные
услуги (например, образование и здравоохранение), культурные и информационные
услуги (например, театры и телевидение),
бытовые услуги, туристические (ресторанный и гостиничный бизнес) и т. д. [3].
Одним из способов прояснить сущность услуг является их классификация и,
соответственно, анализ существующих
классификаций. В экономической литературе представлено большое количество принципов классификации и, соответственно, самих классификаций. Причина этого заключается в многообразии самих услуг, в росте
современных процессов сервизации, регионализации. Также следует учитывать, что
вариант классификации зависит от целей
конкретного исследования и научной позиции авторов.
Наиболее разработанными являются
классификации услуг, сделанные экономистами-маркетологами (Ф. Котлер, К. Лавлок,
Т. Хилл). В них применяются различные базовые критерии товарной формы движения
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услуг, учитывается на кого (что) направлены
услуги.
Одним из классических вариантов
является смешанная классификация услуг и
товаров, предложенная Котлером [1]. Автор
выделяет пять вариантов, различающихся
соотношением товара и услуги. К первому
относится исключительно осязаемый товар,
который не предполагает никаких дополнительных услуг. Ко второму – материальный
товар, дополняемый одной или несколькими
услугами. Третий вариант (гибридный) –
предложение в равной степени состоит из
товара и услуг. К четвертому варианту относится предложение, в котором основная
услуга сопровождается получением сопутствующего товара. И, наконец, пятый – чистая услуга.
Автор справедливо отмечает, что
разная степень смешения товаров и услуг,
отсутствие процедур для определения доли
товара и доли услуг серьезно затрудняют
разработанную им же классификацию.
И предлагает добавить ее:
– услугами, предоставляемыми на
основе использования оборудования или
труда (неквалифицированные, квалифицированные, профессиональные);
– услугами, требующими или не требующими присутствия клиента;
– услугами, ориентированными на
отдельного клиента, или деловыми услугами;
– услугами, предоставляемыми ради
получения прибыли или некоммерческими,
и различающимися по форме собственности
продавца услуг.

Данная классификация, на наш
взгляд, достаточно «трудоемка» для применения, поскольку определение конкретной
услуг предполагает ее соотнесения с критериями, которые могут пересекаться. Например, образовательные услуги могут быть
ориентированы на отдельного клиента и одновременно быть деловыми услугами.
Следующим распространенным вариантом классификация услуг выступает их
классификация с позиции конечной функциональной направленности. Она включает
четыре блока услуг.
К первому блоку относятся услуги,
непосредственно связанные с производством материальных благ (грузовой транспорт, ремонт производственного оборудования, лизинг и др.). Услуги второго блока
обеспечивают движение материальных благ
за рамками производства (услуги торговли,
общественного питания, ремонт и техническое потребительских товаров). Третий блок
составляют личностно ориентированные
услуги, обеспечивающие формирование,
развитие потребностей человека (услуги жилищно-коммунального хозяйства, медицинские, рекреационные и образовательные
услуги, услуги культуры и др.). Четвертый
блок услуг включает услуги, связанные с
удовлетворением интересов общества в целом (услуги армии, служб безопасности,
услуги государственного аппарат).
Четыре блока услуг подразделяются
не только функционально, но и по своей
ориентации: на производство, торговлю,
личные и общественные потребности
(табл. 1).
Таблица 1

Виды услуг с позиции конечной функциональной направленности
№
1
2

3
4
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Конечная функциональная
Примеры услуг
Виды услуг
направленность услуг (на):
Производство материальных
Грузовой транспорт, ремонт произ- Производственблаг
водственного оборудования, лизинг
ные
Обеспечение движения матери- Услуги торговли, ремонт потребиТорговые
альных благ за рамками произтельских товаров. Услуги сферы
водства
питания
Удовлетворение личностноМедицинские, образовательные,
Личные
ориентированных потребностей
услуги культуры
Удовлетворение потребноУслуги армии, служб безопасно- Общественные
стей общества
сти, услуги государственного аппараты
Вестник БУПК
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В приведенной в таблице вопросы
вызывает смешение признаков услуг третьего и четвертого блоков. Например, образовательные, медицинские услуги помимо удовлетворения личностных потребностей также обеспечивают удовлетворение потребностей общества. Следовательно, они относятся и к третьему, и к четвертому блоку. В то
же время услуги четвертого блока призваны
удовлетворять также личные потребности
отдельных граждан, из которых состоит общество. Более того, услуги из первого, второго, третьего блока удовлетворяют потребности общества, как и услуги четвертого
блока. Как и любая другая классификация,
данная предполагает определенную долю
условности и обобщения. В общемировой
классификации услуг также выделяют: производственные, торговые, личные, общественные, что в принципе соответствует
приведенной выше классификации [4].
Классификация услуг, данная в работах известного экономиста-футуролога

М. Кастельса, также основывается на конечной функциональной направленности услуг.
Однако его концепция в большей степени,
чем предыдущая, ориентирована на постиндустриальное информационное общество с
развитой рыночной экономикой. В нем доминирующая роль принадлежит «деловым
услугам». «Деловые услуги» – стратегические для новой экономики поставщики информации и источники повышающейся производительности труда». Помимо «деловых
услуг» Кастельс выделяет социальные, персональные услуги (personal), услуги сферы
распределения [6].
Следует уточнить, что тот или иной
вариант классификации услуг зависит от того, какой признак положен в основание
классификации. Учитывая это, составлена
таблица, в которой показана зависимость
видов услуг от основания их классификации,
то есть от того, какой признак выбран автором (табл. 2).
Таблица 2

Зависимость классификации услуг от критерия классификации
Автор
М. Кастельс
В. Стенон

Р. Джадд

Основание, принцип
классификации услуг
Конечная функциональная направленность
услуг, сфера реализации
Коммерческие услуги,
сфера реализации, степень индивидуализированности услуг

Связь с физическим товаром, право собственности клиента

Виды услуг
Деловые услуги
для производства

Персональные
и социальные

Услуги распределения

Услуги по предоставлению жилья

Обслуживание
семей (ремонт,
клининг)
Медицинские
услуги, услуги
здравоохранения
Транспортные

Отдых, развлечения

Индивидуальное
санитарногигиеническое обслуживание
Страховые и финансовые
Услуги, связанные
с физическими
товарами, являющиеся собственностью клиента

На основе проанализированных выше и представленных вариантов классификации услуг можно предположить, что их
количество является бесконечным, учитывая
процесс роста услуг, спецификацию и многообразие критериев классификации. Дан2008, № 4

Услуги, связанные с физическими товарами, которыми клиент владеет, но не является собственником

Образование частное
Бизнес-услуги
Услуги коммуникационные
Услуги, не связанные с физическими
товаром

ный вывод подтверждается ростом различных вариантов классификации услуг в начале 80-х годов. Своеобразными этапами стали: введение спектральной шкалы Шостака,
основанной на степени осязаемости услуг;
смешанная классификация на основе разни419
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цы между индивидуальными и коллективными услугами, услугами, воздействующими на людей или на физические предметы
(Т. Хилл); внедрение матричного принципа
разработки новых схем анализа услуг
(К. Лавлок).
Анализ зарубежной литературы конца ХХ века показал, что в последние десяти-

летия появились альтернативные варианты
классификаций,
учитывающие
реалии
постиндустриального общества. Их анализ
представлен в объединенном виде на основе
сравнения традиционных вариантов классификации услуг и современных (табл. 3).

Таблица 3
Традиционные и альтернативные варианты классификации услуг*
Основание
классификации
Назначение, функциональность

Традиционные варианты
классификации
Производитель – потребитель

Размещение

Белые воротнички –
голубые воротнички
Общественное – частное
Связанные (привязанные
к условиям) – свободные
Формальная – неформальная

Происхождение
Способ реализации
Способ организации производства
услуг
Размещение

Офис – вне офиса

Альтернативные варианты классификации
Дистрибутивные – производственные – социальные –
персональные; производственные – индивидуальные
потребительские – коллективные потребительские;
дополнительные (complementary) – старые – новые
Третичные – четверичные(quaternary) – пятеричные
(quinary)
Рыночное – нерыночное
Локальные – нелокальные
Современная – традиционная
Отсутствует

* Анализ альтернативных вариантов классификации сделан автором на основе зарубежных источников [8].

Не отвергая имеющиеся в литературе подходы к классификации услуг, мы
считаем, что любая типология, вне зависимости от выбранного основания, критерия классификации, должна соответствовать ряду условий, чтобы быть корректной с методологической точки зрения:
– максимально охватывать существующие варианты услуг;
– основываться на четких, адекватных социально-экономическому уровню
развития общества критериях выделения
того или иного вида услуг;
– соответствовать целям исследования, если они не ограничиваются только
анализом и разработкой классификации.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Бармин П.Н., аспирант Института международного менеджмента Томского политехнического университета (г. Томск)

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ И БИЗНЕСА
В статье рассматривается зарубежный опыт взаимовыгодного сотрудничества университетов и бизнес-сообщества и возможности его применения в российской действительности. Адаптация зарубежного опыта к российским условиям позволит университетам получить новые источники финансирования, а бизнесу – новые возможности развития и роста.
Ключевые слова: университет, бизнес, инновационная деятельность, интеллектуальная
собственность, парки высоких технологий.

Современный университет – перспективный бизнес-партнер. Еще несколько лет назад эта фраза звучала необычно, сегодня она воспринимается как
факт. Взаимодействие вуза и бизнеса становится нормальной практикой, а их сотрудничество оказывается одним из кратчайших путей к успеху. Университет, где
ведутся фундаментальные и серьезные
прикладные исследования, помогает бизнесу подниматься со ступени на ступень в
борьбе за продвижение на рынок.
Поиск направлений и развитие взаимовыгодного сотрудничества высшей
школы с профессиональными и бизнессообществами являются актуальными задачами реформирования современной системы российского высшего образования.
Сегодняшний и завтрашний день
развития экономики и социальной сферы
страны все больше требует специалистов
междисциплинарного профиля, способных творчески применять полученные в
вузе знания в различных областях жизнедеятельности. В этих случаях участие
профессиональных и бизнес-сообществ в
формировании и реализации образовательной политики является крайне актуальным, поскольку позволяет точно уловить и спрогнозировать развитие рынка
научно-образовательных услуг.
Участие
предпринимательских
кругов в образовательном процессе – со422

здание попечительских советов, целевая
подготовка по договорам, корректировка
программ обучения – это ни что иное, как
разновидность инвестиций.
В мировой практике парки высоких
технологий создаются на территории или
в непосредственной близости от крупного
университета с целью привлечения крупных и малых фирм, занятых в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, в том
числе в электронике, космической и биотехнологии, производстве компьютерного
оборудования и программного обеспечения [1].
Между университетами и фирмами, располагающимися на территории
парка, устанавливаются партнерские взаимоотношения, которые носят взаимовыгодный характер. Преимуществами размещения в парке для фирм-арендаторов
являются возможность формального и
неформального сотрудничества с научными работниками и преподавателями
вуза, льготный доступ к научным и технологическим разработкам, использование
информационных и библиотечных ресурсов университета.
Тесное взаимодействие с арендаторами парка высоких технологий – это
возможность для университета приблизить содержание и цели программ обучения к потребностям перспективных нанимателей и для повышения шансов на труВестник БУПК
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доустройство выпускников, что в конечном счете способствует укреплению репутации и престижа вуза. Кроме того, парк
высоких технологий служит источником
значительных финансовых поступлений в
бюджет университета в виде арендной
платы, дивидендов от инвестиций в основной капитал, осуществляемых преимущественно в виде интеллектуальной
собственности на идеи и научнотехнические разработки, а также от реализации прав на интеллектуальную собственность (в основном в форме продажи
лицензий).
Например, только доходы ведущих
исследовательских университетов США от
реализации интеллектуальной собственности могут составлять 20 и более процентов
от общей доходной части бюджета [2].
Термин «интеллектуальная собственность» понимается как «законная
форма защиты изобретений, брендов, проектов и творческих идей», как правило, в
виде патентов как основной формы, существующей в сотрудничестве между бизнесом и высшим образованием. Теоретически
вся
учебная
и
научноисследовательская деятельность попадает
под понятие «интеллектуальная собственность», что, разумеется, можно использовать в коммерческих целях.
Вузы в основном ориентированы
на свободное распространение идей посредством обучения и публикаций и часто
не имеют достаточно средств на то, чтобы
донести идею до потенциального «потребителя». Однако в условиях движения к
совместным исследованиям и коммерческой деятельности вузов всем заинтересованным сторонам необходимо обеспечить
соответствующую защиту результатов исследований. Если вопрос о такой защите
не решен, то уровень взаимосвязи с бизнесом может снизиться, а интеллектуальная собственность вузов – остаться нерентабельной. В обратной ситуации вуз становится ядром постоянно расширяющейся
инновационной структуры; связи между
высшим учебным заведением и бизнесом,
в том числе наукоемким, очень существенны и демонстрируются многими
2008, № 4

университетами, являющимися центрами
инновационного развития.
Оксфордский университет в Великобритании не отличается большой численностью студентов, в нем учится
16 тыс. студентов, что по средним меркам
соответствует многим российским вузам,
однако с ним связаны более 300 наукоемких фирм и суммарный годовой доход
этого
учебно-научно-инновационного
комплекса составляет 5 млрд. долл. США.
Хотя ожидания российских вузов
от взаимодействия с парком высоких технологий в целом соответствуют задачам,
которые преследовал при создании «силиконовой долины» Станфордский университет, для России характерна гораздо
меньшая степень структурированности
его взаимоотношений с вузами.
Западные университеты предоставляют услуги «бизнес–инкубаторов» для
оказания поддержки новым, только что
созданным компаниям своей научноисследовательской деятельностью, а также другим начинающим свою деятельность компаниям.
Например, как в Манчестере, так и
в
Ливерпуле
существуют
бизнес–
инкубаторы для биотехнологического
сектора. Многие вузы имеют также другие
возможности поддержки более крупного
бизнеса (включая инфраструктуру и доступ к целевому финансированию) и, что
не менее важно, обеспечивают сотрудникам и студентам доступ ко «вновь сформированному» бизнес–сообществу.
Для примера, целью деятельности
технопарка при университете МасQuarie
(Австралия) является развитие взаимодействия с промышленностью, создание
условий для коммерциализации научноисследовательских разработок, получение
доходов от сдачи в аренду помещений для
финансирования собственной научно–
исследовательской и преподавательской
деятельности, содействие экономическому развитию региона. Его арендаторы – в
основном крупные многонациональные
компании, решившие открыть отделения
на территории университета и вложить
средства в строительство офисов.
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Для взаимодействия с ними университетом учреждена коммерческая
фирма MacQuarie Consulting, организующая предоставление консалтинговых
услуг по запросу арендаторов. При этом
арендаторы не пользуются какими-либо
финансовыми льготами (например, по
налогообложению, арендной плате).
В свою очередь, учредителями
бизнес–инкубатора в Университете штата
Техас в Остине (США) являются сам университет, торговая палата и муниципалитет г. Остина, частные предприятия региона.
Инкубатор был основан в порядке
эксперимента в 1989 году с целью создания инфраструктуры экономического развития региона путем развития высокотехнологичных предприятий, создающих рабочие места в городе Остин и округе Тревис.
В международной практике центры
передачи технологий при университетах
создаются для оформления и распоряжения правами интеллектуальной собственности на результаты научно-исследовательской деятельности в вузе. Рост числа таких центров стал результатом практических шагов государства по стимулированию коммерциализации университетской науки.
В США толчком к бурному росту
центров передачи технологий стало принятие еще в 1980 году Акта Бая-Доуля,
разрешавшего, а в некоторых случаях,
обязывавшего университеты оформлять
права собственности на научные разработки, выполненные на средства федерального правительства.
Хотя федеральные расходы на
науку направляются главным образом на
проведение фундаментальных исследований, результаты которых, на первый
взгляд, должны подлежать свободному
распространению, законодатели стремились ускорить процесс разработки коммерчески применимых технологий на основе результатов фундаментальных исследований и привлечь к финансированию
вузовской науки средства частного сектора [3, с. 52–59].
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Результатом принятия акта стал
быстрый рост количества разработок,
оформленных в собственность университета.
Значительный объем работы по
оформлению таких прав и распоряжению
ими сделал необходимым создание в
структуре вузов специализированных
подразделений по управлению интеллектуальной собственностью, которые получили название центров трансферта технологий.
В задачи подобных центров входит
работа с сотрудниками, занимающимися
научными исследованиями (оценка перспектив и ценности возможного изобретения), оформление прав интеллектуальной
собственности (в том числе, подача патентных заявок), продвижение и реклама
научных разработок, продажа лицензий на
использование изобретений, обеспечение
поступления лицензионных сборов и патентных вознаграждений.
Существует фундаментальное различие в целях и задачах коммерческих
фирм и высших учебных заведений. Тогда
как целью первых является получение
прибыли, высшие учебные заведения выполняют множество иных социально значимых функций, вступающих в противоречие с получением прибыли.
Одной из таких функций является
свободное распространение фундаментальных научных знаний, которые служат
основой
для
прикладных
научнотехнических разработок.
Однако, как учит американский
опыт, постепенное стирание грани между
фундаментальными и прикладными исследованиями (особенно характерное,
например, для биомедицинских наук), ведет к тому, достижения фундаментальной
науки все больше становятся предметом
интеллектуальной собственности.
Это препятствует их свободному
распространению и тормозит проведение
на их базе дальнейших прикладных исследований. Как отмечают американские
эксперты, подобная тенденция в перспективе может затормозить развитие науки и
снизить эффективность научных исследований.
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Таким образом, укрепляя статус
прав интеллектуальной собственности,
следует уже сегодня определить пределы
их реализации.
Создание внутри страны финансовой инфраструктуры инновационной деятельности (например, в виде венчурных
фондов) само по себе проблему не решит.
В Российской Федерации подобные
фонды действуют, однако, почти все из
них – иностранные [4].
Гораздо меньше поводов для оптимизма дает ситуация законодательного
регулирования взаимодействия вузов и
частного бизнеса в России.
Юридические, административные и
налоговые ограничения тормозят использование инновационного потенциала вузов,
создавая парадоксальную ситуацию – находясь в рыночной среде, университет и
частный бизнес не могут взаимодействовать.
Юридическими,
административными и налоговыми ограничениями являются:
– запрет на участие университетов
в акционерных обществах;
– запрет на приобретение и продажу ценных бумаг;
– запрет на открытие отдельных
расчетных счетов структурным подразделениям университетов;
– казначейское исполнение внебюджетных доходов;
– введение налога на прибыль университетов при приобретении на внебюджетные средства оборудования, оплаты
услуг связи, коммунальных расходов
и т.д.;
– запрет на получение кредитов в
банках;
– запрет на предоставление поручительства и залога [5].
Изменить эту ситуацию может
признание государством ведущей роли
университета в развитии инновационного
бизнеса и соответствующего совершенствования нормативно-правовой базы.
Как свидетельствует зарубежный
опыт, проведение научных исследований
и их коммерциализация может стать важным дополнительным источником дохо2008, № 4

дов как для вузов в целом, так и для их
сотрудников.
При этом может возникнуть ситуация, характерная для многих исследовательских университетов США, где научная деятельность ценится больше, чем
преподавание, в результате чего снижается престиж преподавательской работы и
ослабляются стимулы для совершенствования форм и методов преподавания и для
повышения его качества.
Также в западных университетах,
как правило, существуют подразделения,
которые поддерживают связи с выпускниками и помогают студентам в развитии
карьеры, а также занимаются фандрайзингом. Поддерживается работа Ассоциации
выпускников, организуется профориентация студентов, их направляют в компании, ведется активная работа со спонсорами, реализуются самые разные проекты.
Обычно это подразделение со штатом от
15 человек-профессионалов в своем деле.
Взаимодействие с выпускниками
считается третьей важнейшей составляющей работы университета после собственно
образовательной
и
научноисследовательской деятельности.
В Ноттингеме, например, ежегодно
проводится конференция Совета по развитию и поддержке образования (CASE –
Council for Advance and Support of
Education), на которой обсуждаются вопросы взаимодействия университетов с
выпускниками.
Сегодня в России время требует
новых форм взаимодействия университета
с бизнесом.
Современные компании должны
прийти к осознанию того, что фактором
их стратегического конкурентного преимущества является интеллектуальный
потенциал и квалификация персонала. Работодатель должен иметь право формулировать свои пожелания, свой заказ, принимать участие в обсуждении стандартов
и программ.
Существует много возможностей
совместной работы вузов и бизнеса: это и
специальные программы подготовки на
фундаментальной научной базе для будущей работы, это «доводка» выпускников в
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фирмах, это переподготовка специалистов, это и такая новая форма совместной
подготовки, как корпоративные университеты [6].
Предприниматели могут инициировать финансирование крупнейших вузов посредством специальных фондов
развития и формирования системы образовательных кредитов; бизнес, будучи заинтересованным в профессионалах, таким
образом готовит требуемых специалистов.
Очень важна спонсорская поддержка студентов, аспирантов и молодых ученых в
виде специальных стипендий и грантов,
выделяемых различными компаниями, –
это доступ к образованию для талантливой молодежи.
Вузы же должны стремиться к развитию разнообразных форм интеграции с
производством, и не только для повышения престижа, как заведения, выпускники
которого всегда востребованы рынком, но
и для непосредственного привлечения
бизнеса как источника финансирования.
Создание совместно с ведущими
компаниями корпоративных университетов, готовящих высококлассных менеджеров и специалистов по прорывным, новейшим технологиям на базе фундаментального университетского образования, –
один из механизмов такого взаимодействия, имеющего долгосрочную перспективу и основанного на социальной ответственности деловых кругов.
Роль таких университетов будет
сводиться не столько к подготовке кадров
для заинтересованных компаний, сколько
к созданию необходимых ресурсов для
качественного развития отрасли.
В этом плане интересен зарубежный опыт, когда компании финансируют
обучение студентов, выплачивают им дополнительные стипендии, а после окончания учебы выпускники колледжей и вузов
по контракту работают в этих компаниях.
Это достаточно эффективная схема сотрудничества, и в России также необходима широкая маркетинговая деятельность учебных заведений.
Некоторые предположения относительно возможных механизмов усовершенствования практической работы по
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налаживанию более тесных связей с бизнесом могут выглядеть следующим образом:
1. Повышение профессионализма
во взаимодействии бизнеса и образования.
Эта тема охватывает множество практических вопросов, таких как удобный для
пользователей веб-сайт университета,
разработанный в соответствии с потребностями тех представителей бизнеса, которые к нему обращаются, качество ответов на первоначальные запросы, а также
степень активности университета в поиске
новых потребителей своих услуг.
2. Создание центральной базы данных, доступ к которой должен быть из
любой точки университета, при необходимости, например, из отдела по работе с
выпускниками, отдела по работе с бизнес–
партнерами, из деканатов факультета. С
целью расширения сферы взаимодействия
и развития связей с потенциальными клиентами необходимо также организовать
четкую систему регистрации бизнес–
контактов и систему управления клиентской базой.
3. Централизованная координация
на уровне разработки политики вуза для
предоставления полных и последовательных ответов на запросы клиентов, а также
создание и поддержание положительного
имиджа вуза как надежного и ответственного партнера для бизнеса. Ответы университета должны быть максимально развернутыми, чтобы предоставлять адекватную информацию по разным видам запросов, приходящих в различные отделы
университета. Крупные корпорации, планирующие проведение с университетами
долгосрочных совместных проектов, требуют иного подхода, нежели предприятия
малого или среднего бизнеса, запросы которых, зачастую сводятся к проведению,
например, простейшего химического анализа.
4. Развитие персонала для приобретения компетенций, необходимых для сотрудников университета: не только профессорско-преподавательского состава, но
и для административного персонала, а
также для управленцев.
Вестник БУПК
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5. Идентификация групп предприятий или секторов (а не отдельных компаний), с которыми возможно успешное сотрудничество и развитие сетей и сетевых
организаций [7].
В общих чертах достаточно несложно сформулировать основные предложения по сотрудничеству, которые будут целесообразны в процессе взаимодействия вуза и коммерческой организации:
– организация тренингов, обучающих циклов, семинаров для студентов и
преподавателей, в том числе узкоспециализированных семинаров для студентов,
освещающих прикладные аспекты (проблемы);
– участие в организации практики,
стажировок студентов с перспективой
трудоустройства, проведение научной работы со студентами;
– создание центров компетенций,
участие в разработке профессиональных
образовательных стандартов, участие в
подготовке перечня компетенций требуемых специалистов;
– создание парков высоких технологий на территории или в непосредственной близости от университета с целью привлечения бизнеса из высокотехнологичных и наукоемких отраслей, в том
числе электроники, космической и биотехнологии, производства компьютерного
оборудования и программного обеспечения.
В завершение хочется еще раз отметить актуальность поднятых тем: необходимость формирования подходов и механизмов установления и развития взаи-
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мовыгодных отношений высшей школы с
профессиональными
и
бизнессообществами, важность ведения диалога
с широким спектром обсуждаемых проблем, включая такие, как научноисследовательская
и
инновационнопредпринимательская деятельность.
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ЗНАЧЕНИЕ ИМПОРТИРУЕМОЙ ИНФЛЯЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩЕЙ ДИНАМИКИ РОСТА ЦЕН
Объектом исследования является процесс трансмиссии международной инфляции в национальную экономику. В качестве предмета исследования рассматривается чувствительность экономики России к импортируемой инфляции. Проблема приобретает дополнительную актуальность
в условиях усиления открытости экономики и прогрессирующей динамики роста цен.
Ключевые слова: динамика роста цен, импортируемая инфляция, эластичность спроса.

Успешная интеграция экономики
России в мировую хозяйственную систему является одной из наиболее важных
стратегических задач государства. Международная конкуренция способна повысить совокупный общественный излишек,
увеличить эффективность национальных
институтов, придать импульс их дальнейшей либерализации.
Несомненно важным является тот
факт, что глобализация приводит к изменению проявлений существующих закономерностей рыночных процессов. Из-за
появления внешних факторов воздействия
на национальное хозяйство трансформируются причинно-следственные связи
между различными явлениями, подвергаются пересмотру ранее установленные
зависимости. Подобные процессы затрагивают, в том числе, и инфляционный механизм страны, порождая среди прочего
явление, называемое импортом инфляции.
Импортируемой инфляцией называют повышение индекса потребительских цен под воздействием внешних параметров: притока иностранного капитала, повышения цен импортируемых товаров и проч.
В отечественной литературе проблеме импорта инфляции долгое время не
уделялось большого внимания в связи с
невысокой степенью открытости экономики, и недостаточным влиянием внешних факторов на ценовые процессы. Следует отметить, что сегодня по междуна428

родным стандартам к странам с высокой
степенью открытости относят те, которые
имеют внешнеторговую квоту (отношение
внешнеторгового оборота к объему ВВП)
свыше 45%.
Наша страна в 2007 году еще не
достигла этого показателя, однако в последнее время объем российской внешней
торговли увеличивался темпами, в несколько раз превышающими темп роста
валового внутреннего продута. По данным таможенной статистики в 2007 году
внешнеторговый оборот России составил
552,2 млрд. долларов США и по сравнению с 2006 годом вырос на 25,8% [1].
Сопоставив эти данные с декларируемым объемом ВВП в 2007 г. [2] –
32988,6 млрд. рублей, можно сделать вывод о том, что в прошлом году значение
внешнеторговой квоты составило 42,8%, и
при сохранении динамики роста внешней
торговли уже в 2008 году превысит пороговое значение.
Вместе с этим в 2006 году при
укреплении рубля относительно доллара
США на 8,5% рост долларовых цен на
основные виды закупаемой продукции
составил 15–25%, а на мясо свежее и мороженное (без мяса птицы) – 70,2% [3].
В 2007 году укрепление рубля по отношению к доллару, составило 6,7%, при
этом по всем основным импортируемым товарам (кроме сахара) наблюдался рост долларовых цен от 2% на алюминиевую руду до
73% на злаки. Большинство продуктов питаВестник БУПК
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ния демонстрировали рост цен в долларах
США более чем на 13% [4].
В подобной ситуации в условиях
прогрессирующего роста индекса цен
проблема импорта инфляции требует особого внимания.
Вопрос, который тем не менее
остается открытым, – так ли опасна импортируемая инфляция в долгосрочной
перспективе и насколько действенны
встроенные механизмы противоборства
импортируемой инфляции в современной
Российской экономической системе?
В контексте международного рыночного взаимодействия целесообразно
выделить механизмы импорта инфляции
для каждого типа рынков: рынка товаров
и услуг, финансового рынка, рынка труда.
К числу факторов импорта инфляции через рынок товаров и услуг стоит,
прежде всего, отнести:
1) удорожание на мировых рынках
торгуемых товаров и услуг;
2) изменение ставок таможенных
пошлин и размера внешнеторговых квот.
Действия этих факторов схожи –
они влияют на мировые цены товаров и
услуг, порождая два механизма передачи
инфляционного импульса национальной
экономике:
• повышение цен на импортируемую продукцию;
• рост цен на экспортируемую
продукцию, и, как результат, возникновение дефицита с последующим ростом цен
на внутреннем рынке.
Механизм, связанный с экспортным потоком товаров и услуг, однако,
может быть относительно легко взят под
контроль государства с помощью повышения экспортных пошлин или других
инструментов стабилизационной политики, нивелирующих отклонения мировых
цен от внутренних.
В случае же с повышением цен импортируемой продукции вмешательство
государства теоретически должно быть
дотационным, то есть субсидирующим
импортируемую продукцию. А это достаточно сложно, поскольку подобная практика даст преимущество зарубежному
производителю по сравнению с россий2008, № 4

скими предприятиями, и к тому же, требует расходов государственного бюджета.
Понятно, что у такого вмешательства
найдется гораздо больше противников,
чем сторонников.
Факторами инфляционной трансмиссии по каналам финансового рынка
могут быть удорожание курса национальной валюты, изменение национальных
кредитных рейтингов, рост ставки процента.
Данный механизм заключается в
притоке иностранного капитала, увеличении денежной массы и повышении инфляционного давления.
Международный рынок труда также может вносить коррективы в динамику
индекса потребительских цен в национальной экономике через механизм миграции или потенциальной миграции рабочей силы, в результате которой ставки
заработных плат имеют тенденцию к однонаправленному изменению в различных
странах. Правда, стоит отметить, что в
связи с барьерами и высокими издержками миграции, значение этого механизма
не столь значительно.
Итак, насколько экономика России
чувствительна к повышению цен импортируемых товаров?
Представляется уместным здесь
оценить чувствительность национальной
экономики как реакцию потребителей на
изменение цен, а также рассмотреть воздействие на чувствительность изменения
предпочтений потребителей в связи с колебаниями совокупных доходов.
Таким образом, перед нами возникают две задачи.
1. Определить, каков характер импортируемой продукции с точки зрения
эластичности рыночного спроса по цене.
Действительно, низкая эластичность спроса по цене у импортируемых
товаров свидетельствует о высокой зависимости внутренних цен от цен, сложившихся на международном рынке.
В этом случае не только изменение
конъюнктуры мировых товарных рынков
может стать причиной импорта инфляции, но и обесценение курса национальной валюты.
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Так, высокая зависимость России в
начальный период реформ от импорта низкоэластичных по цене товаров (медикаменты, продукты питания) во многом объясняет
скачок инфляции вслед за обесцениванием
рубля в конце 1998 года [6].
Если же преобладающие в импорте
товары характеризуются высокой эластичностью спроса по цене, то увеличение их цен
на мировых рынках приведет к значительному сокращению потребления таких товаров внутри страны и не окажет существенного влияния на рост уровня цен.
2. Определить, какова эластичность
спроса каждой группы импортируемой
продукции по доходу?
Этот вопрос нельзя рассматривать
в отрыве от динамики реальных доходов
населения, которая поможет построить
тренд зависимости национальной экономики от импорта групп товаров при сохраняющейся тенденции в изменении
располагаемых доходов.
Для расчета эластичности спроса
по цене и доходу представим функцию
спроса на импортируемую продукцию
следующим образом:
Yi = Ya + *I - *Pi,
(1)
где
Yi – спрос на определенную группу
товаров (i);
Ya – автономный (не зависящий от
дохода и цен) спрос;
I – номинальные доходы населения;
Pi – цена группы товаров i в рублях;
,  – коэффициенты, характеризующие зависимость изменения спроса на
продукт от изменения доходов населения
и цены продукта.
Мы полагаем, что большинство
групп товаров будут иметь отрицательную эластичность спроса по цене, поэтому сразу представили отрицательной зависимость величины спроса (Yi) от цены
(Pi). Другими словами, потребление импортируемых товаров должно падать при
росте их цен и неизменном значении номинальных доходов населения.
Мы также ожидаем, что импортируемая продукция является «нормальной»
или «высококачественной» с точки зрения
эластичности спроса по доходу.
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Поскольку наша модель (1) линейна, то эластичность спроса по цене можно
рассчитать по формуле:
EP = - *(Pi/ Yi),
(2)
P
где E – эластичность спроса по цене.
Для определения коэффициентов 
и  в уравнении (1) используем статистику по средним импортным ценам на товары в долларах США [8] (параметр Pi),
среднегодовые значения курса доллара по
отношению к рублю [9] (для расчета Рi в
рублях), статистику по доходам населения
[10] (параметр I), а также по динамике изменения объемов импорта за периоды с
2000 по 2007 годы [8] (параметр Yi).
Имея, таким образом, последовательности зависимых переменных (I, Pi)
и значений функции (Yi), с помощью метода «наименьших квадратов отклонений»
для моделей множественной регрессии
можно найти коэффициенты  и .
Результаты расчетов для важнейших импортируемых товаров приведены в
таблице 1. Найденные коэффициенты позволяют точно определить уравнение зависимости объема импорта каждой товарной
группы от цены на этот товар и от уровня
доходов населения.
Данные таблицы (1) демонстрируют
положительный количественный эффект от
увеличения цен у многих групп импортируемых товаров (коэффициент  отрицателен у
24 из 29 групп товаров).
На наш взгляд, одной из причин положительной зависимости количества от цены может являться то, что среди факторов,
влияющих на изменение объема импорта,
большое значение играет динамика среднерыночных внутренних цен на каждую конкретную группу товаров. Действительно,
если темп роста уровня цен определенной
товарной группы на внутреннем рынке опережает темп роста цен импортируемых товаров той же товарной группы, то покупатели будут стремиться переключить потребление на импортируемые товары. То есть высока перекрестная эластичность спроса на
импортируемую продукцию по цене отечественной продукции.

Вестник БУПК
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Таблица 1
Наименование товарной группы
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
Мясо птицы свежее и мороженое
Рыба свежая и мороженая
Масло сливочное и прочие молочные жиры
Цитрусовые плоды
Кофе
Чай
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Масло подсолнечное
Изделия и консервы из мяса
Сахар-сырец
Сахар белый
Какао-бобы
Продукты, содержащие какао
Руды и концентраты алюминиевые
Уголь каменный
Нефть сырая
Нефтепродукты
Химические средства защиты растений
Каучук натуральный и синтетический
Волокно хлопковое
Ткани хлопчатобумажные
Обувь
Черные металлы
Трубы из черных металлов
Автомобили легковые
Грузовые автомобили

Однако, чтобы ответить на вопрос,
каково же значение импортируемой инфляции в формировании ИПЦ, необходимо рассчитать эластичность спроса на импортируемые товары в ситуации стабильных цен на
внутреннем рынке, то есть исключая эффект
перекрестной эластичности.
Для этих целей мы внесли изменения
в уравнение спроса на импортируемую продукцию (1):
Yi = Ya + *I - *(Pi/ Pim), (3)
где Pim – среднерыночный индекс цен на
товар i (с учетом цен аналогичных отечественных товаров).
То есть, увеличение цен на импортируемую продукцию должно восприниматься
покупателями как реальное увеличение
только тогда, когда оно опережает рост цен
отечественных товаров, входящих в эту же
товарную группу. И только в этом случае по
закону спроса должно происходить сокращение потребления этих товаров.
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0,070
0,035
0,069
-0,003
0,039
0,002
-0,002
-0,065
-0,020
-0,041
-0,011
0,001
-0,491
-0,017
0,003
-0,003
0,016
0,841
-0,342
0,015
0,002
0,003
0,008
7,109
0,003
0,014
-0,126
0,100
0,003

-3,75
-39,24
8,74
-3,38
-29,80
-0,22
-3,98
-575,37
-127,01
-153,06
-11,68
-0,17
-1172,93
-33,61
-0,51
-2,85
-33,66
-33893,5
-1662,98
0,06
-0,03
-2,21
-7,32
-1906978
0,033
-263,30
-98,16
2,07
0,007

Произведенные по формуле (3) расчеты, тем не менее, не внесли существенных
изменений в определенные ранее значения
, .
Это позволяет нам сделать важный
вывод: в настоящий момент спрос и предложение на внутреннем рынке нашей страны формируются таким образом, что значительная часть импортируемой продукции
становится неэластичной по цене. То есть
растущий объем спроса не обеспечивается
внутренним предложением товаров, образуя
дефицит и увеличение объемов импорта в
условиях повышающихся цен.
Стоит отметить, что такая ситуация
не обязательно является результатом неразвитости промышленности и сельского хозяйства. Она может складываться под влиянием процесса международного разделения
труда, когда сосредоточение производственных мощностей происходит в определенных
международной специализацией отраслях.
Товары других отраслей преимущественно
431

Голощапов Д.Н.

импортируются, не имея отечественных заменителей. Правда, объясняя подобным образом чувствительность экономики России к
импорту инфляции, необходимо иметь в виду следующее.
Во-первых, социально значимые отрасли развитых стран обычно поддерживаются государством. То есть производство
продовольствия должно развиваться, несмотря на международную специализацию.
Во-вторых, экономика нашей страны
совсем недавно начала приобретать черты
открытой, поэтому более вероятным объяснением представляется не перераспределение ресурсов в соответствии со сравнительными преимуществами отдельных отраслей
в нашей стране, а недостаточное использование производственного потенциала.
В этих условиях экономика воспри-

нимает неэластичными по цене даже потенциально эластичные группы товаров, и ее
зависимость от цен на мировом рынке становится значительной.
Итак, какова эластичность спроса на
импортируемую продукцию по доходу?
Расчетные коэффициенты в таблице 1, а также исходные статистические данные по объемам импорта и динамике изменения доходов позволяют определить показатели эластичности спроса на импортируемую продукцию по доходу (ЕI) по следующей формуле:
ЕI = *(Pi / Yi).
(4)
Используя формулу (4), мы рассчитали эластичность импортируемых товаров
по доходу. Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2

Наименование товарной группы
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
Мясо птицы свежее и мороженое
Рыба свежая и мороженая
Масло сливочное и прочие молочные жиры
Цитрусовые плоды
Кофе
Чай
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Масло подсолнечное
Изделия и консервы из мяса
Сахар сырец
Сахар белый
Какао-бобы
Продукты, содержащие какао
Руды и концентраты алюминиевые
Уголь каменный
Нефть сырая
Нефтепродукты
Химические средства защиты растений
Каучук натуральный и синтетический
Волокно хлопковое
Ткани хлопчатобумажные
Обувь
Черные металлы
Трубы из черных металлов
Автомобили легковые
Грузовые автомобили
Средневзвешенная эластичность спроса на импортируемые товары

Если рассматривать импортируемую продукцию в целом, то с позиций
оценки эластичности по доходу, она относится к «нормальным» товарам – средне432

I

Е
0,929
0,476
1,727
-0,409
0,571
0,675
-0,248
-0,799
-1,818
-2,387
-1,888
0,954
-3,214
-1,466
0,714
-0,485
11,660
0,566
-2,54
1,004
0,834
0,396
0,462
0,844
1,031
0,046
-1,628
1,639
1,015
0,821

взвешенная по стоимости товарных групп
эластичность спроса на импортируемые товары (0,821) положительна, но меньше 1.
То есть по мере роста дохода потребление
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импортной продукции будет увеличиваться темпами, приблизительно сопоставимыми с темпами роста располагаемых доходов населения.
Подобный тренд также свидетельствует об усилении значения импортируемой инфляции в общей динамике роста
цен.
Таким образом, произведенные
расчеты позволяют нам сделать вывод о
чувствительности экономики России к
складывающимся ценам на мировых товарных рынках. Существующие производственные мощности не обеспечивают
возрастающую величину спроса, в связи с
чем рост общемировых цен перенимается
национальной экономикой.
Влияние параметров мировых товарных рынков будет возрастать по мере
роста доходов граждан России, так как
импортируемая
продукция
является
«нормальным» товаром, а рост доходов
косвенным образом является отражением
роста мировых цен на энергоресурсы, а не
роста национального производства.
Безусловно, подобная ситуация во
внешней торговле является угрожающей
национальным интересам, и для ее преодоления механизмы внешнеторговой политики (тарифы на экспорт, экспортные
квоты) обязательно должны быть дополнены комплексной программой развития
промышленности и сельского хозяйства.
В противном случае, экономика России не
сможет побороть зависимость от импортируемой инфляции, будет более подверженной влиянию общемировых кризисов,
что приобретает дополнительную актуальность в связи с растущей либерализацией внешней торговли и стремлением
нашей страны в ВТО.
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье исследовано содержание понятий «реструктуризация», «реформирование», «реорганизация»; определены цели и стратегии реструктуризации; исследована динамика слияний и
присоединений в системе потребительской кооперации; выявлены проблемы дезинтеграции и
определены основные направления реструктуризации организаций потребительской кооперации,
способствующие повышению эффективности ее социально-экономической деятельности.
Ключевые слова: реструктуризация, реформирование, реорганизация, организации потребительской кооперации.

Реструктуризация предприятия –
это комплексное преобразование его деятельности, в том числе изменение структуры производства, активов, пассивов и
системы управления с целью повышения
эффективности производства и конкурентоспособности продукции.
В экономической литературе под
термином реструктуризация понимают:
 изменение структуры системы;
 радикальное изменение структуры хозяйственной организации;
 наиболее эффективный механизм рыночной адаптации субъектов хозяйствования, свойственный не только
формирующейся, но и зрелой рыночной
экономике.
Под реформированием предприятий понимают приведение их статуса и
экономических отношений в соответствие
с Гражданским кодексом РФ и проводимыми в стране реформами или поэтапный
стимулируемый государством процесс их
перехода на общепринятые в рыночной
экономике принципы функционирования.
Реорганизация юридического лица
возможна в следующих формах: слияния,
присоединения, разделения, выделения,
преобразования.
Таким образом, данные понятия
близки по содержанию, но в то же время
специфичны. Реорганизация понимается в
2008, № 4

более узком смысле слова как структурное преобразование предприятия с изменением его имущественной базы. Реформирование традиционно связано с предприятием как хозяйствующим субъектом.
Реструктуризация соотносится с предприятием как с бизнесом (хозяйственный
объект).
Этапы реструктуризации предприятий представлены на рисунке 1.
Реструктуризация как комплексное
преобразование организаций с целью
обеспечения их конкурентоспособности
включает следующие составляющие: упорядочение отношений собственности и
распоряжения имуществом; реструктуризацию производства; реструктуризацию
системы управления; реструктуризацию
активов; реструктуризацию кредиторской
задолженности.
В ходе исследования выделены
преимущества реструктуризации. Реструктуризация повышает прибыльность
компании в долгосрочной перспективе;
помогает найти оптимальные решения в
краткосрочном периоде; позволяет приобрести навыки и опыт работы в рыночной
экономике; позволяет получить доступ к
внешним источникам финансирования;
способствует развитию отношений с перспективными компаниями.
Необходимость реструктуризации
отдельных предприятий обусловлена
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невостребованностью на рынке производимой товарной продукции, отсутствием
эффективной системы управления торговой и сбытовой деятельностью, конкуренцией с российскими и зарубежными производителями, низким качеством производимой продукции, физическим и моральным старением основных производ-

ственных фондов, традиционно сложившимся в затратной экономике высоким
уровнем затрат.
В наиболее общем виде направления реструктуризации можно представить
в форме двух основных организационных
стратегий: расширения или сокращения
бизнеса (рис. 2).

Анализ и оценка производственно-финансовой
деятельности предприятий
Оценка системы управления
Анализ возможных вариантов реструктуризации

План (проект) реструктуризации
Внедрение
Рис. 1. Этапы реструктуризации

Реализация организационной стратегии требует совершенствования законодательной, финансовой, налоговой среды,
в которой работают предприятия, а также
кардинального улучшения работы самих
предприятий в условиях рыночных отношений.
Одним из самых распространенных
приемов развития, к которому прибегают
в настоящее время даже очень успешные
компании, является слияние. Проблемы
слияний и поглощений компаний имеют
дискуссионный характер. Встречаются в
литературе абсолютно противоположные
точки зрения на целесообразность и эффективность подобной стратегии. Некоторые рассматривают слияния как важный
источник повышения результативности
компаний; другие считают их только отражением стремления к усилению собственной власти топ-менеджеров, чье
стремление снижает, а не повышает эффективность компаний.
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Огромную роль в нынешней волне
слияний играет прогрессирующая глобализация мировой экономики и ускорение
технического прогресса.
В эпоху глобализации наблюдается
очередная волна слияний и поглощений,
характерная для всех отраслей экономики
и хозяйствующих субъектов. Для потребительской кооперации данная политика
обусловлена причинами внешнего и внутреннего характера и охватывает следующие этапы (рис. 3).
Внешние условия вынуждают организации потребительской кооперации
укрупнять свои активы для более эффективного их использования и развития с
целью сохранения и укрепления позиции
на рынке. Внутренние причины укрупнения связаны со стремлением к синергии и
сокращению издержек, с рядом финансовых причин (налоговая экономия, маневренность финансовых ресурсов).
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Рис. 2. Мотивы слияний и поглощений

Жестко централизованная

1960-70-е годы

Центробежная
(процессы
разукрупнения)

Вертикальная
интеграция

Конец 80-х

Начало 90-х

Горизонтальная
интеграция –
стремление
к синергии
с 1998 года

Дезинтеграция

с 2007 года

Динамика слияний и присоединений в системе потребительской кооперации России
Рис. 3. Динамика слияний и присоединений в системе потребительской кооперации России

В последние годы в системе потребительской кооперации проводилась политика, когда конкурентоспособные организации потребительской кооперации
укрупнялись, брали на свои балансы убы2008, № 4

точные кооперативные организации. В
других случаях организации потребительской кооперации совместно с другими,
например сельскохозяйственными, предприятиями учреждали потребительские
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общества. Политика присоединения целесообразна только в том случае, если реальный синергетический эффект превосходит стоимость присоединения. В любом
случае слияние и присоединение производится либо для сокращения издержек при
сохранении доли организации на рынке,
либо для увеличения доли рынка и повышения эффективности функционирования
организаций потребительской кооперации
путем расширения межотраслевой интеграции.
В перспективе укрупнение, объединение организаций потребительской
кооперации должно происходить в случаях, когда это необходимо для сохранения
материально-технической базы и кадрового потенциала и значительного повышения экономической эффективности их деятельности. Также необходимо сохранение экономически сильных организаций
потребительской кооперации и интеграция их в единую экономическую деятельность потребкооперации. Определенного
внимания требует проблема взаимодействия с хозяйственными обществами, созданными организациями потребкооперации или с их участием, вовлечение их в
выполнение задач единой стратегии развития потребкооперации. Перспективным
является создание совместных организаций, обеспечивающих защиту интересов
организаций потребительской кооперации
при реализации крупномасштабных бизнес-проектов.
Остается актуальной оптимизация
организационной структуры каждого
уровня управления, прежде всего, сокращение числа хозрасчетных организаций,
перевод их на единый баланс, развитие
внутреннего хозрасчета, что приводит к
повышению внутрихозяйственной эффективности.
Развитие интеграционных процессов в системе потребительской кооперации формирует предпосылки для полноценной реализации возможностей экономического роста отрасли, выстраивания
новых отношений с поставщиками товаров. Переход на единый баланс организациям потребительской кооперации позволит эффективно управлять финансовыми
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и товарными ресурсами, сокращая издержки в основном за счет доли постоянных затрат, связанных с содержанием аппарата управления отдельных хозрасчетных структур.
Необходима модернизация структуры управления с ориентацией на экономический рост и повышение эффективности, так как отсутствие интеграции организаций потребкооперации в систему, основанную на единых экономических и социальных интересах, не способствует повышению эффективности работы в целом.
Задача новой структуры управления в потребительской кооперации – реализовать
единство и эффективное взаимодействие
общественного самоуправления пайщиков
и профессионального управления менеджеров, обеспечить эффективный менеджмент под контролем пайщиков. В
единстве общественного самоуправления
и профессионального менеджмента первенство принадлежит общественному самоуправлению.
Советы и правления должны своевременно доводить до работников и пайщиков информацию о реальном финансово-экономическом положении особенно
несостоятельных организаций, обсуждать
антикризисные меры и возможности выхода из кризисной ситуации. Правдивое
информирование пайщиков о сложившейся финансовой ситуации позволит активизировать их участие в санации и предотвращении банкротства.
В настоящее время препятствия в
развитии потребительской кооперации
имеют комплексный, системный характер,
что осложняет их устранение или снижение их влияния.
Одним из основных комплексов
проблем, препятствующих эффективному
и динамичному развитию, в настоящее
время является недостаточная финансовая
устойчивость организаций потребительской кооперации.
Недостаточное внимание к интересам организаций потребительской кооперации, с одной стороны, и уверенность в
возможности эффективного самостоятельного существования организаций потребительской кооперации вне единой сиВестник БУПК
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стемы, с другой стороны, приводят к возникновению и усилению дезинтеграционных процессов. Утрачиваются экономические, транспортные, финансовые, информационные связи.
Дезинтеграционные процессы могут привести к полному исчезновению потребительской кооперации как единой системы и важного элемента социальноэкономического механизма России. Организации потребительской кооперации в
среднесрочной и долгосрочной перспективе могут полностью утратить конкурентные преимущества, основанные на
масштабах и системном единстве.
Недостаточно высокий уровень
взаимодействия, информационного обеспечения, отсутствие единой стратегии
развития, инвестиционной привлекательности, стремление самостоятельно решать
сложные комплексные проблемы, зачастую вопреки здравому смыслу, значи-

тельно снижают динамику развития организаций потребкооперации, ведут к стагнации. Организации потребительской кооперации утрачивают способность не
только опережать существующие тенденции, но даже просто адаптироваться к изменениям внешней среды, начинают отставать от конкурентов.
Отсутствие аккумулированных источников финансирования развития перспективных и конкурентоспособных организаций, крупномасштабных проектов
тормозит формирование конкурентных
преимуществ.
Следует отметить, что наиболее
значимой проблемой развития потребительской кооперации в России является
дезинтеграция организаций потребительской кооперации, которая обусловливает
следующие проблемы, препятствующие
развитию потребительской кооперации в
едином направлении (табл.).
Таблица

Проблемы дезинтеграции организаций потребительской кооперации
№
п/п
1

2

3
4

5
6

Проблемы дезинтеграции
Информационное обеспечение стратегического управления является неполным
и недостаточным, за исключением отдельных регионов, отсутствуют полные и
достоверные данные об организациях потребительской кооперации, пайщиках,
финансовом состоянии; это делает невозможным системное управление потребительской кооперацией
У потребительских обществ нет полной, своевременной и достаточной информации о связи развития этих обществ с развитием экономики России в целом; в
результате решения по управлению потребительскими обществами принимаются с учетом ближайшей перспективы и объективно не могут учитываться последствия на перспективу
Организации потребительской кооперации имеют разные организационноправовые формы, неоднородны по размерам и составу
В системе управления в потребительской кооперации зачастую имеется избыточное количество органов управления, которые не выполняют свои функции в
том виде, как это предусмотрено законом и уставами обществ
Надлежащий учет пайщиков не обеспечен, пайщики не заинтересованы в активном участии в работе организаций потребкооперации
Не определены механизмы взаимодействия между организациями потребительской кооперации; это не позволяет принимать и реализовывать единые стратегические решения

Все эти проблемы определяют современное состояние управления в потребительской кооперации и не позволяют
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использовать преимущества системы, которые заложены в самой идеологии потребкооперации.
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Важно
определить
основные
направления реструктуризации организаций потребительской кооперации, которые будут способствовать повышению
эффективности
ее
социальноэкономической деятельности. В числе
приоритетных направлений выделены
следующие:
 принятие мер по предотвращению банкротств кооперативных организаций;
 повышение
инвестиционной
привлекательности;
 внедрение новых методов работы в области анализа, планирования и
контроля;
 работа с пайщиками по сохранению и приумножению их численности;
 интеграция в международную
систему организаций потребительской кооперации (Международный кооперативный альянс и др.);
 развитие
информационного
обеспечения деятельности организаций
потребительской кооперации.
Для своевременного выявления
признаков и причин неплатежеспособности и банкротства, оказания помощи в
разработке антикризисной программы и
реализации мер по оздоровлению необходим систематический мониторинг финансового состояния организаций потребительской кооперации, с целью выделения
неформальных признаков несостоятельности (банкротства), системы критериев
банкротства, ключевых показателей. Это
потребует повышения общей юридической и финансовой грамотности руководящего звена, работников финансовоэкономических и юридических служб.
Для повышения интенсивности развития и снижения рисков потери доходов
необходимы меры по повышению инвестиционной привлекательности организаций в
рамках реализации инвестиционных программ потребительской кооперации разного
уровня. При этом программы должны включать систему мер по защите организаций потребительской кооперации при привлечении
инвестиционных ресурсов.
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Внедрение новых методов работы в
области анализа, планирования, контроля
и стимулирования позволит обеспечить
оптимизацию налоговых платежей, развитие социальной сферы, защиту социальноэкономических интересов пайщиков.
Необходимо широко использовать современные технологии управления финансами, активно внедряя в практику хозяйственной деятельности системы потребительской кооперации инструменты финансового менеджмента, антикризисного
управления в целях обеспечения устойчивого экономического роста и сбалансированного социального развития.
Работа с пайщиками по сохранению и приумножению их численности
должна расцениваться как один из основных резервов экономического развития
организаций потребительской кооперации. Увеличение числа пайщиков, их экономическое и организационное участие
способствуют развитию кооперации по
следующим направлениям: восстановление принципов и норм кооперативной демократии; рост масштабов за счет укрепления взаимодействия с пайщиками как
участниками заготовительной деятельности и лояльными покупателями товаров в
кооперативных предприятиях; рост объемов закупок сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья и объемов
переработки и производства; увеличение
ресурсов торговли за счет продукции
пайщиков, индивидуальной трудовой деятельности, народных промыслов, охоты,
рыболовства, звероводства; пополнение
основных и оборотных средств кооперативных организаций за счет паевого фонда в результате вступления новых членов,
увеличения паевого взноса, а также заемных средств пайщиков, вовлечения пайщиков в инвестирование организаций потребительской кооперации.
Следует учитывать, что политика
сокращения целенаправленно должна реализовывать направления реорганизации
четырехуровневой системы управления в
трехуровневую, то есть дальнейшего преобразования райпотребсоюзов в райпо.
Нами рассматривается в качестве наиболее предпочтительной формы – организаВестник БУПК
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ции райпо, оптимально сочетающие самоуправление пайщиков с профессиональным управлением.
Реализация предложенных направлений реструктуризации организаций потребительской кооперации будет способствовать повышению эффективности ее
социально-экономической деятельности и
обеспечению конкурентоспособности на
рынке товаров и услуг.
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Пасечко В.В., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ
В статье выявлена сущность позиционирования организации, дана характеристика стратегий позиционирования, определены задачи позиционирования организаций потребительской кооперации, рекомендовано использование конкурентной карты рынка и матрицы БКГ для анализа
стратегических позиций организации.
Ключевые слова: позиционирование; стратегия позиционирования; конкурентная карта
рынка; организации потребительской кооперации.

В условиях конкуренции одной из
важных стратегий обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов
рынка является стратегия позиционирования.
Стратегия
позиционирования
предполагает выбор целевых сегментов
рынка, задающих области конкуренции, и
выбор
отличительных
преимуществ,
определяющих методы конкурентной
борьбы.
Эффективность позиционирования
организации может снизиться по трем
причинам: во-первых, если целевой сегмент утрачивает привлекательность – он
слишком мал, находится на этапе спада,
на нем действует слишком много конкурентов или он оказался неприбыльным;
во-вторых, если качество и характеристики предлагаемых товаров не представляют
интереса
для
целевого
сегмента;
в-третьих, если издержки, связанные с
производством товара, слишком высоки и
не позволяют установить конкурентоспособную цену.
Процесс позиционирования организации может идти двумя путями.
1. Правильный путь:
– установка на выбранный сегмент
рынка;
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– определение стратегии позиционирования в зависимости от особенностей
сегмента;
– определение средств маркетинга
(в том числе вида рекламы и ее содержания).
2. Неправильный путь:
– определение средств маркетинга
(в том числе вида рекламы и ее содержания);
– определение стратегии позиционирования в зависимости от содержания
рекламы;
– целевая установка на сегмент
рынка в зависимости от содержания рекламы.
Все действия организации, направленные на завоевание целевого сегмента
(цена товара, каналы распределения, реклама, слоган, оформление, упаковка и
др.), должны соответствовать выбранной
стратегии
позиционирования,
чтобы
успешно конкурировать на рынке товаров
и услуг.
В настоящее время выделяют семь
стратегических направлений, по которым
возможно позиционирование организации
или товара (табл. 1).
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Таблица 1
Стратегические направления позиционирования
№
п/п

Стратегические направления
позиционирования
Позиционирование по атрибуту

1

2
3
4

Позиционирование по преимуществу
Позиционирование по использованию или применению
Позиционирование по потребителю
Позиционирование по конкуренту

5
6
7

Позиционирование по категории
товара
Позиционирование по соотношению «цена – качество»

Характеристика
В этом случае организация стремится выделить себя в глазах
потребителей по какому-либо признаку. Это может быть
объем производства и реализации, масштаб деятельности,
период существования, приверженность традиции и т. д.
Организация или товар позиционируются в этой ситуации
как лидер на рынке по какой-либо значимой характеристике
Позиционирование организации или товара для осуществления определенных целей
Организация или товар позиционируются как наилучший
для определенной группы потребителей
В этой ситуации организация или товар позиционируются
как превосходящие по какому-либо показателю называемого
или подразумеваемого конкурента
Организация или товар позиционируются как лидер какойлибо определенной товарной категории
В данном случае товар позиционируется как наиболее выгодное приобретение

Организации потребительской кооперации, являясь субъектами рынка,
должны также ориентироваться на выбор
определенных стратегий позиционирования для обеспечения конкурентоспособности на рынке товаров и услуг.
Организации потребительской кооперации функционируют в определенной
среде, с которой вступают в постоянное
взаимодействие. В данном случае под
средой понимается макросистема, представляющая собой совокупность взаимосвязанных или существующих независимо
друг от друга факторов, которые можно
условно объединить в следующие группы:
экономические, культурные, социальные,
научно-технические и технологические,
международно-политические, географические, конкурентные. Система и среда,
взаимодействуя друг с другом, меняют
свои качественные и количественные характеристики, причем степень такого изменения зависит (в основном) от соотношения количественно-качественных параметров и потенциала среды и системы.
В контексте теории систем потребительская кооперация представляет открытую многоуровневую систему, осуществляющую различные виды хозяйственной деятельности, состояние которой определяется под воздействием внутренних и внешних факторов.
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Позиционирование – это маркетинговые усилия организации по разработке
и внедрению в сознание целевых потребителей особого образа компании, товара,
услуги, отличающегося от того, что предлагают конкуренты, с целью создания
конкурентных преимуществ для укрепления своих позиций на рынке.
В ходе исследования определены
задачи позиционирования организаций
потребительской кооперации:
– увеличение рыночной доли и
корпоративного влияния в целевом сегменте;
– создание эффективных коммуникаций для распределения и продвижения
товаров и услуг;
– формирование позитивного мнения целевой аудитории покупателей,
пайщиков и обслуживаемого населения
благодаря социальной ответственности
каждого исполнителя.
Основными составляющими процесса позиционирования являются:
1) маркетинговые
исследования
рыночных тенденций и закономерностей,
проводимые с использованием новейших
информационных технологий;
2) системный анализ поведения покупателей, учитывающий неудовлетворенный спрос каждого клиента и позволяющий
создавать индивидуальный спектр услуг,
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сочетающий цену, качество и надежность;
3) стратегии и маркетинговые программы по направлениям позиционирования;
4) диверсификация бизнеса как результат разработки новых видов работ,
товаров, услуг;
5) высокопрофессиональная команда маркетологов, владеющая современными методами менеджмента.

Процесс позиционирования предполагает реализацию четкой технологии,
предусматривающей последовательность
процедур: сбор информации, ее анализ,
разработку стратегий позиционирования и
выполнение программ по основным
направлениям рыночного участия. Технология позиционирования организации показана на рисунке 1.

Рис. 1. Технология процесса позиционирования

В настоящее время показателем,
способным обобщенно отразить результаты конкурентной борьбы, является доля,
которую организация занимает на рынке.
Позиционирование
организации
можно представить в виде шкалы, отражающей роль организации на рынке в зависимости от ее доли на нем (табл. 2).

Известный отечественный исследователь конкуренции Г.Л. Азоев, изучая
распределение числа предприятий по доле
рынка, пришел к выводу, что оно статистически подчиняется закону нормального распределения.
Таблица 2

Шкалирование позиции организации в зависимости от принадлежащей
ей доли рынка
Доля на рынке,
от 40
от 40 до 20
от 20 до 10
Менее 10
%
и выше
Претендент на
Последователь
лидерство
Занявший рыночную
(ведомый, предРоль в конку(предприятие
нишу и избегающий
Лидер рынка
приятие со слабой
ренции
с сильной
конкуренции (аутконкурентной
конкурентной
сайдер рынка)
позицией)
позицией)
Однако ситуация на рынке меняется. Некоторые организации, в т.ч. и кооперативные, упрочили или расширили
свои позиции, другие ее сохранили, а третьи – утратили.
Для того чтобы отразить процесс
перераспределения рынка во времени,
Г.Л. Азоев рекомендует использовать
матрицу формирования конкурентной
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карты рынка. Матрица может быть представлена в следующем виде (табл. 3).
Заполненная матрица позволяет
определить статус организации, внести
соответствующие характеристики в досье
конкурента и, соответственно, разработать собственную конкурентную стратегию.
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Следует ожидать следующих действий предприятий: лидер в 1-й и 2-й позициях, скорее всего, будет склонен продолжать наступление (при наличии ресурсов) и усилить конфронтацию с конкурентами. В 3-й и частично 4-й позициях лидер будет озабочен тем, чтобы сохранить
лидирующие позиции. На 5-й позиции он
может не удержаться в лидирующей
группе и отступить во 2-ю группу. Организация, имеющая сильную конкурент-

ную позицию, в квадранте А-1 имеет шансы занять место лидера и проводить соответствующую стратегию. Позиции В-2 и
В-3 дают ей возможность проводить стратегию атаки (реализовать новый товар с
лучшими характеристиками, найти более
выгодный сегмент, поглотить небольшие
конкурирующие фирмы). Позиции В-4 и
В-5 заставят организацию позаботиться о
собственном положении на рынке.
Таблица 3

Матрица формирования конкурентной карты рынка
По доле
на рынке
Изменения доли
на рынке
Организация с быстро
улучшающейся конкурентной позицией
Организация с улучшающейся конкурентной позицией
Организация с неизменившейся
конкурентной
позицией
Организация с ухудшающейся конкурентной позицией
Организация с быстро
ухудшающейся конкурентной позицией

лидеры
рынка

Классификационные группы
(по состоянию на начало периода)
предприятия с силь- предприятия со слабой
ной конкурентной
конкурентной
позицией
позицией

А-1

В-1

С-1

D-1

А-2

В-2

С-2

D-2

А-3

В-3

С-3

D-3

А-4

В-4

С-4

D-4

А-5

В-5

С-5

D-5

Организация, занимающая слабую
конкурентную позицию, в квадрантах С-1,
С-2 и С-3 будет вести активную оборонительную стратегию, переходя в контратаки, а в последних квадрантах осуществит
диверсификацию или же займется поиском более выгодного сегмента или даже
ниши. Организациям со слабой конкурентной позицией, желающим улучшить
или сохранить конкурентную позицию,
рекомендуется организовать выпуск недорогой продукции, осуществить реинвестиции с целью получить прибыль и
укрепить конкурентную позицию.
Организация-аутсайдер постарается избегать конкуренции, может быть, покинет рынок, но в позиции первых трех
квадрантов будет ожесточенно защищать
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аутсайдеры
рынка

свою нишу. Здесь полезно осуществить ее
радикальную реорганизацию или пересмотреть конкурентную стратегию.
Непосредственный анализ стратегической позиции осуществляется с помощью известных средств, таких, как
матрицы БКГ, AD Little, Shell, McKinsey/GE, Ансоффа и Портера.
Одним из самых распространенных
инструментов стратегического анализа
является матрица роста доли рынка известной американской консалтинговой
фирмы БКГ. Матрица основана на предположении, что денежные потоки являются показателями успеха деятельности
фирмы в различных стратегических зонах
хозяйствования и соотносятся с занимаемой долей на соответствующем рынке и
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Рост рынка /потребность в инвестициях

ростом данного рынка. Использование денежных средств (отток) необходимо в
случае значительного роста рынка (быстро растущие рынки требуют инвестиций в
развитие соответствующих стратегических зон хозяйствования организации), и
генерация денежных средств (приток) является функцией от занимаемой доли.

В соответствии с такими предположениями весь стратегический портфель организации может быть классифицирован и
изображен в виде матрицы 22. Каждая
клетка матрицы описывает различные типы
стратегических зон хозяйствования СЗХ,
входящих в стратегический портфель, как
это изображено на рисунке 2.

Звезды

Капризные дети

Умеренные
чистые денежные потоки
Дойные коровы
Превышение положительных
денежных потоков над
отрицательными

Превышение
отрицательных
денежных
потоков над положительными
Собаки
Умеренные чистые
Денежные потоки

Относительная доля рынка/генерация денежных средств

Рис. 2. Матрица БКГ

С помощью матрицы можно выявить взаимосвязь между СЗХ и эффективное их взаимодействие, стратегии поведения на различных рынках, потребности в инвестициях и спрогнозировать денежные потоки.
Высокая доля и высокий рост рынка (обычно такие СЗХ условно образно
называются «звездами» (stars)). Такие
«звезды» генерируют большой объем положительных денежных потоков, но в то
же время большими являются потребности в инвестициях. Поэтому все положительные денежные потоки «съедаются»
самой «звездой». Эти СЗХ являются будущим организации и поэтому требуют
поддержки со стороны руководства. По
мере того как рост рынка снижается, СЗХ
переходят в разряд «дойных коров».
Высокая доля и низкий рост рынка
(«дойные коровы» (cash cow)). Данные
стратегические зоны больше производят
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денежных средств, нежели потребляют.
Они являются основным источником текущего благополучия организации. Основной стратегией действия на таких
рынках является удержание существующей доли рынка без попыток расширения
деятельности.
Низкая доля и высокий рост рынка
(«капризные дети» (problem children)),
иногда «рисковые предприятия (wildcats)
или проблемные точки (problem marks)).
СЗХ этой категории больше требуют инвестиций, чем генерируют денежных
средств. Стратегиями действий в этих
СЗХ могут быть либо лидерство, либо выход.
Низкая доля и низкий рост рынка
(«псы», «собаки», (dogs)). Стратегией в
этой категории стратегических зон будет
максимизация положительных денежных
потоков, даже если эти действия приведут
к уходу из СЗХ.
Вестник БУПК
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Особо следует отметить, что деление на две части сделано не случайно. В
верхней части матрицы оказываются организации, у которых темпы роста выше
средних, в нижней, соответственно, – с
более низкими. В оригинальной версии
модели БКГ принято, что границей высоких и низких темпов роста является 10%-е
увеличение объема деятельности в год.

Матрицу БКГ можно использовать
и для прогнозирования или планирования
стратегий на различных СЗХ. Данный
подход с учетом фактора времени и динамики развития рынков изображен на рисунке 3.

Капризные
дети

Звезды
А

В
Рост рынка

Г

Б

Дойные

Собаки

коровы
Е
Д

Ж

Рост доли рынка

Будущая позиция

Е

Текущая позиция

Рис. 3. Матрица БКГ с учетом фактора времени

Размер (диаметр) круга означает
пропорциональную долю СЗХ в общем
объеме продаж компании.
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С помощью построенных матриц
БКГ можно провести изменения позиций
кооперативных организаций на рынке. Ре447

Пасечко В.В.

зультаты проведенного анализа показали,
что из потребительских обществ, входивших
в группу «звезды», сумели удержать лидирующее положение немногие. В то же время группа «звезды» пополнилась еще кооперативными организациями, ранее входившими в группу «капризные дети». Количество кооперативных организаций,
снизивших как темпы роста оборота, так и
свою долю на рынке, уменьшилось (группа «собаки»).
Выбор стратегии позиционирования, соответствующей внешней и внутренней среде организации, анализ стратегических позиций с помощью различных
методов, в частности матрицы БКГ, позволяет повысить эффективность хозяйственной деятельности субъектов рынка и
усилить их конкурентные позиции.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.168:346.548(470)
Петров М.К., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
В статье обоснованы возможность и необходимость государственного регулирования импортных поставок продовольственных товаров на территорию Российской Федерации, показано
значение использования средств таможенно-тарифного и нетарифного регулирования для состояния и развития агропродовольственного рынка России, охарактеризована практика таможеннотарифного и нетарифного регулирования импорта сельскохозяйственных продуктов, роль ВТО в
решении вопросов поддержки российских сельхозпроизводителей, предоставления им преференциального режима. Освещены перспективы сокращения объема импортных поставок на российский рынок, что будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности России
вследствие активизации использования различных мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
Ключевые слова: ограничения, запреты, государственное регулирование, квотирование,
импорт, сельскохозяйственная продукция, рынок, продовольственная безопасность.

Внешнеторговая деятельность является объектом государственного регулирования любой страны. Степень воздействия
на внешнеторговый оборот определяется
конкурентоспособностью
национальной
экономики в системе мирового хозяйства.
Регулирование внешнеторговой деятельности направлено на защиту национального
рынка и интересов отечественных производителей от недобросовестной конкуренции
со стороны зарубежных поставщиков. Оно
призвано содействовать структурным преобразованиям в национальной экономике
исходя из ресурсного потенциала и имеющихся конкурентных преимуществ в системе международного разделения труда.
Осуществляя регулирование внешней торговли, государство стремится обеспечить экономическую безопасность страны,
не допуская при этом чрезмерной зависимости от импорта необходимой для населения
страны продукции и поступления на ее территорию недоброкачественных зарубежных
товаров. С этой целью государством используются средства таможенно-тарифного и
меры нетарифного регулирования. К их чис2008, № 4

лу относятся инструменты кредитнофинансовой, административной, технической и торговой политики, а также средства,
обеспечивающие защиту окружающей среды, здоровья населения страны, животных,
национальной безопасности государства.
Нетарифные ограничения должны
быть направлены в первую очередь на отдельные сегменты конкретных товарных
рынков. Они должны обеспечивать интересы конкретных групп отечественных товаропроизводителей, вследствие чего будут
сокращены для России негативные последствия активизации её участия в международной торговле в результате интеграции
страны в мировое сообщество.
Использование различных мер нетарифного регулирования внешнеторговых
операций регламентируется нормативноправовыми актами Всемирной торговой организации (ВТО). Оно нашло широкое распространение во внешнеторговых отношениях всех стран мира. При этом в российской экономике не достаточно активно используются возможности тарифной защиты
своих интересов. В 2005 году в России дей449

Петров М.К.

ствовало только 8 защитных мер, в течение
2006 года введено еще 7 мер [4, с. 30].
При подготовке к вступлению в ВТО
основной акцент в регулировании внешней
торговли России сделан на нетарифные
ограничения, роль которых в перспективе
существенно повысится, так как страны, являющиеся членами ВТО, реализуют политику снижения и отмены ставок таможенных
пошлин. Около 50% позиций в современных
тарифах являются беспошлинными. Во взаимной торговле членов региональных экономических объединений таможенные пошлины отменены. Вступление России в ВТО
предполагает снижение, а по ряду позиций –
полную отмену ввозных таможенных пошлин, что повысит конкурентоспособность
зарубежных товаров на потребительском
рынке России и будет выступать побудительным мотивом для улучшения качества
российской продукции, следовательно, увеличения объема экспорта и обеспечения её
экономической безопасности.
Повышение курса российской валюты обусловило, по мнению министра финансов Российской Федерации А. Кудрина, высокие темпы прироста импорта, рост издержек отечественных производителей, торможение экономического роста стран.
А. Кудрин подчеркнул, что в последние годы импорт растет более высокими темпами,
чем национальная промышленность: за
2000–2005 годы при росте физических объемов импорта на 21,3% средние темпы при-

роста промышленного производства составили 6%. При росте реального курса рубля к
доллару на 1% стоимостной объем импорта
увеличивается на 0,94%. Рост ВВП на 1%
сопровождается ростом импорта на 1,32%.
По оценкам министра, в 2005 году из 28,6%
прироста импорта 9,9 процентных пункта
обусловлено повышением курса рубля, а
8,4 процентных пункта – приростом ВВП.
Открытость экономики, совершенствование
законодательства и прочие подобные факторы обеспечили прирост импорта еще на
10,3 процентных пункта [3, с. 6].
В 2007 году по сравнению с 2005 годом наблюдалось превышение импорта продовольственных товаров над экспортом в
2,9 раза, рост по сравнению с 2000 годом
составил – 3,1 раза. Наиболее интенсивно
поставлялись на российский продовольственный рынок импортные мясные и молочные товары, доля которых в 2006 году в
общих товарных ресурсах предприятий розничной торговли составляла 37%, при этом
удельный вес импорта мяса и мясопродуктов в их общих ресурсах достиг 35,3%
[1, с. 35].
За период с 2000 по 2007 год объем
импортных поставок мяса возрос с 517 до
1535 тонн (в 2,97 раза), мяса птицы – с
694 до 1280 тонн (в 1,84 раза), молока и сливок в сгущенном виде – с 77 до 25 тонн (в
3,25 раза). При этом общий объем импорта
увеличился за этот период в 2,9 раза и достиг 24,5 млрд. долл. (табл. 1).

Таблица 1
Импорт основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия
на рынок России
Наименование товара

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2007 г. к
2000 г., раз

Мясо свежее и мороженое,
тыс. т.
Мясо птицы, тыс. т.
Молоко и сливки сгущенные, тыс. т.
Импорт всего, млрд. долл.

517

1340

1412

1535

2,97

694
77

1329
314

1283
297

1280
250

1,84
3,25

7,4

17,4

21,6

24,5

2,9

Составлена по [1].

Рост импорта мясопродуктов и молочных товаров на потребительском рын450

ке страны не может не создавать угрозы
продовольственной безопасности России,
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что является объективной предпосылкой
для более активного использования различных таможенно-тарифных средств и
нетарифных мер государственного регулирования импорта продовольственных
товаров.
Необходимость государственного
регулирования подтверждается прогнозом
Минэкономразвития РФ, в соответствии с
которым к 2009 году импорт продовольствия будет достигать 28–30 млрд. долл.
(при 24,5 млрд. долл. в 2007 году). По
прогнозу Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия будет оставаться крупным импортером говядины, мяса птицы и сахара до
2013 года [1, с. 35].
Вследствие этого доля импортных
поставок продовольствия в Россию возрастет до 40%, что в 2 раза превысит критический уровень продовольственной безопасности, будет составлять угрозу её
экономической независимости, а потому
потребуется усиление государственного
воздействия на агропродовольственный
рынок страны.
В последние два-три года Россией
неоднократно вводились запреты и ограничения на ввоз различных товаров, в том
числе товаров растительного и животного
происхождения вследствие несоответствия их ветеринарным и фитосанитарным стандартам. При этом не все страны
понимают причины происходящего, так
как в предыдущие годы Россия была
настолько открыта, что в нее ввозилось
все, что залежалось в других странах. Так,
при запрете на ввоз в Россию производимого в США мяса американцы не хотели
понять, что причиной прекращения поставок явилось неправильное оформление
поставщиками из США ветеринарных
свидетельств на поставляемую продукцию.
Начиная с 1998 года Россия, поддерживая отечественных производителей,
ограничивает ввоз мяса на свою территорию. С 2003 года введены квоты на импорт мяса на территорию России, что является специальной защитной мерой, которая ежегодно пересматривается. Так, в
2005 году импортеры всех стран имели
2008, № 4

возможность ввезти в Россию не более
1 млн. 50 тыс. тонн мяса птицы, из которых наибольшую долю имела Америка.
Подписав весной 2005 года соглашение с
США «О торговле некоторыми видами
мяса птицы, говядины и свинины», Россия
разрешила американцам ввоз продукции
сверх выделенных квот, установив ввозную таможенную пошлину на эти «излишки» в размере 62,5% от стоимости,
планируя к 2009 году снизить ее до 50%.
Действующий в России порядок
распределения квот на ввоз мяса птицы в
Россию периодически меняется. Это обусловлено тем, что некоторые импортеры,
чтобы избежать резкого снижения цен сокращают закупки курятины, поэтому в
ряде случаев правительство оказывает
помощь импортерам, сокращающим закупки, чтобы обеспечить стабильность
цен на потребительском рынке, стремится
сохранить при этом продовольственную
независимость страны. Несмотря на максимально допустимую долю потребления
импортного мяса не более 20%, в 2006 году она составляла свыше 30%.
В России используется страховой
принцип распределения квот на ввоз мяса
птицы, что позволяет ввозить каждой
конкретной компании эту продукцию без
уплаты пошлин. Объем ввоза зависит от
той величины, которая была установлена
в предыдущем периоде. Такой порядок
позволяет перераспределять величину
квоты между странами. Так, при импорте
мяса птицы из Евросоюза в меньшем размере, чем предусматривалось квотой, ее
размер был сокращен. Одной из причин
не выборки квот являются слишком высокие закупочные цены, несмотря на излишнее дотирование странами Евросоюза
своих фермеров и экспортеров сельхозпродукции, что влечет за собой недобросовестную конкуренцию на рынке сельхозпродукции. Поэтому при обсуждении в
ВТО изменений правил торговли одним
из вопросов являлось ограничение экспортных субсидий на сельскохозяйственную продукцию. Россия их пока не использует, но такую возможность при
вступлении в эту международную организацию для себя оговорила. Возможность
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поддержки российского экспортера сельхозпродукции в размере 460 миллионов
долларов в год у России остается. При
этом она настаивает на том, чтобы размер
внутренней поддержки составлял 9 миллиардов долларов в год при 3 миллиардах
долларов в настоящее время, что вызывает несогласие со стороны США, которые
настаивают на уменьшении заявленной
Россией суммы. По оценкам независимых
экспертов, при вступлении в ВТО объем
сельскохозяйственного производства в
России может сократиться на 0,6–0,7%,
ввозные таможенные пошлины не снизятся ни на один из основных видов сельхозпродукции (мясо, сахар, растительное
масло, молоко). Для остальных видов
продукции период, в течение которого
будут сокращены таможенные пошлины,
составит 6–7 лет [9, с. 31].
Решение проблемы структурной
перестройки экономики России и необходимость завершения рыночных реформ
предполагает необходимость использования тех мер государственного регулирования, которые широко применялись
странами – членами ВТО в своей внешнеторговой практике. Так, в США и странах
Западной Европы поставки продукции
сельскохозяйственного производства на
внутренний рынок стимулируются сочетанием экономических и административно-законодательных методов.
В России также возможно более
активное ограничение импорта товаров и
в первую очередь сельскохозяйственной
продукции. Сокращение импортных поставок должно быть направлено на преодоление противоречий между недостаточным объемом национальной продукции на российском рынке и предоставлением возможности
для дальнейшего
наращивания объема производства отечественным сельхозпроизводителям.
Ориентация на импорт при решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности разрушает сельскохозяйственное производство, лишает
государство возможности осуществления
социальных программ, улучшения качества жизни населения, использования
преимуществ от участия в международ452

ном разделении труда, реализации потенциальных возможностей производства
сельскохозяйственной продукции, доля
которого в мировом объеме составляет по
молоку около 5%, по мясу – 2% соответственно [1, с. 36].
Для России, являющейся крупнейшим мировым производителем и импортером продовольствия одновременно,
приоритетными направлениями укрепления продовольственной безопасности
должно стать повышение эффективности
деятельности сельхозпроизводителей и
использование мер нетарифного и таможенно-тарифного регулирования. К числу
мер нетарифного регулирования относятся административно-правовые, включающие количественные ограничения, технические барьеры в торговле, лицензирование, квотирование, «добровольные» ограничения экспорта, антидемпинговые и
компенсационные меры, а также фискальные меры, такие как валютные рестрикции, налоги и дополнительные сборы, антидемпинговые и компенсационные пошлины. Международная практика показала, что их формы и масштабы нетарифного регулирования могут быть более разнообразными и найти более широкое распространение во внешнеторговой деятельности за счет использования протекционистских мер.
В отличие от многих других инструментов экономической политики государства таможенно-тарифное регулирование является сферой действия международных договоров, поэтому Правительство Российской Федерации может использовать этот инструмент при условии
соблюдения положений таких договоров.
Эффективно действующее таможенно-тарифное регулирование является
необходимым условием обеспечения экономической безопасности государства,
защиты его экономических интересов на
внутреннем и внешнем рынках, а также
способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции.
Применение тарифных льгот и
преференций является одним из инструментов таможенно-тарифного регулироВестник БУПК
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вания внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации.
Тарифные преференции – это преимущества, предусмотренные в области
уплаты ввозной таможенной пошлины в
зависимости от страны происхождения
товаров.
Под национальной системой преференций Российской Федерации понимается совокупность правил, определяющих
условия и порядок предоставления Российской Федерацией преимуществ по
уплате ввозных таможенных пошлин в
отношении иностранных товаров, происходящих из определенных стран (групп
стран) или территорий.
Причем под преференциальный
режим общей системы преференций подпадает главным образом сельхозпродукция (72% от суммарного преференциального импорта). Основными статьями преференциального импорта стран дальнего
зарубежья являются: мясо и мясные
субпродукты, рыба, фрукты и орехи, табачное сырье, кофе и чай, изделия из камня.
Следует заметить, что доля преференциальных товаров в суммарном объеме импорта из развивающихся стран –
пользователей Общей системы преференций России преимущественно сократилась. Однако в стоимостном выражении
импорт в Российскую Федерацию преференциальных товаров только увеличился
за 2003–2005 годы [8, с. 42, 50].
Следствием регулирования товарного рынка сельскохозяйственных товаров с использованием таможенных пошлин является рост цен на потребительском рынке. Поэтому представляется
обоснованным использование в России
импортных квот. В результате переговоров о вступлении в ВТО Россией достигнуты договоренности об изменении механизма квотирования, согласно которым
порядок квотирования мяса, являющегося
одним из важнейших видов сельхозпродукции, определен до 2009 года. В этом
решении нашли отражение интересы как
Евросоюза, так и США, которые являются крупнейшими экспортерами мяса в
Россию (табл. 2).
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В 2009 году результаты переговоров России со странами ВТО будут зависеть от способности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
снизить цены, увеличить свою долю на
потребительском рынке, повысить свою
конкурентоспособность и конкурентоспособность России на мировом рынке. Решению этих проблем должен способствовать рост инвестиций в производство
сельскохозяйственной продукции. Для
этого должен быть стабильным и предсказуемым режим регулирования импорта
этой продукции на перспективу. Если это
достигнуто не будет, вопрос о продолжении квотирования утратит свою актуальность. Противниками этой меры будут как
страны – члены ВТО, так и российские
потребители. Несмотря на это, право на
квотирование импортных поставок отдельных видов сельскохозяйственной
продукции сохраняется за Россией до
2010 года [5].
Если же российским производителям удастся при этом добиться реальных
результатов, то возможно решение вопроса о снижении квотирования в соответствии с повышением степени самообеспеченности мясной продукции. Наряду с
этим, потребуется обсуждение вопроса о
целесообразности отказа после 2009 года
от странового и исторического (по квотам
конкретным импортерам в предшествующие годы) принципов распределения квот.
Наиболее предпочтительным и экономически обоснованным критерием распределения квот может и должна стать заинтересованность потребителя в обеспечении
соотношения цена–качество вне зависимости от страны происхождения импортной продукции и её импортера. Исходя из
этого более эффективным представляется
принцип распределения через конкурсные
торги с участием представителей импортеров и экспортеров. Для этого потребуется формирование соответствующего организационно-правового механизма, необходимой нормативной базы, в качестве
которой должно выступать постановление
правительства РФ или ведомственные
подзаконные акты заинтересованных министерств.
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Таблица 2
Квоты на импорт мяса в Российскую Федерацию в 2006–2009 годах1
№
п/п

1

1.1
1.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3

3.1
3.2
3.3
3.4

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Наименование товара
Мясо крупного рогатого скота, свежее или
охлажденное, всего
(код ТНВЭД РФ 0201)
в том числе
Европейский союз (код ТНВЭД РФ 0201)
Другие государства
(код ТНВЭД РФ 0201)
Мясо крупного рогатого скота мороженое, всего
(код ТНВЭД РФ 0202)
в том числе
Европейский союз (код ТНВЭД РФ 0202)
США (код ТНВЭД РФ 0202)
Парагвай (код ТНВЭД РФ 0202)
Другие государства
(код ТНВЭД РФ 0202)
Свинина свежая, охлажденная или мороженая,
всего
(код ТНВЭД РФ 0203)
в том числе
Европейский союз (код ТНВЭД РФ 0203)
США (код ТНВЭД РФ 0203)
Парагвай (код ТНВЭД РФ 0203)
Другие государства
(код ТНВЭД РФ 0203)

2006

2007

2008

2009

27,8

28,3

28,9

29,5

27,3

27,8

28,4

29

0,5

0,5

0,5

0,5

435

440

445

450

343,7
17,9
3

347,6
18,1
3

351,6
18,3
3

355,5
18,5
3

70,4

71,3

72,1

73

476,1

484,8

493,5

502,2

240,5
54,8
1

244,9
49
1

249,3
49,8
1

253,4
50,7
1

179,8

189,9

193,4

197,1

1211,6

1252

236,4
901,4
5

244,4
931,5
5

68,8

71,1

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы
свежие, охлажденные или мороженые, всего
(код ТНВЭД РФ 0207)
1130,8 1171,2
в том числе
Европейский союз (код ТНВЭД РФ 0207)
220,6 228,6
США (код ТНВЭД РФ 0207)
841,3 871,4
Парагвай (код ТНВЭД РФ 0207)
5
5
Другие государства
(код ТНВЭД РФ 0207)
63,9
66,2

1

Об импорте говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006–2009 годах: Постановление Правительства
РФ от 05.12.2005 г. № 732 (в редакции от 14.04.2008г. № 263).
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В настоящее время проблема квотирования и лицензирования импорта
продукции сельского хозяйства актуальна
только в отношении животноводства.
Главной целью в сфере защиты
внутреннего рынка и обеспечения продовольственной безопасности в России является сохранение конкурентной среды и
обеспечение развития наиболее чувствительных к влиянию внешних факторов
отраслей экономики. Чувствительность
должна определяться исходя из доли преференциального импорта определенного
товара из стран – пользователей национальной системы преференций в общем
объеме импорта России и степени его
влияния на соответствующий сектор российской экономики. Поэтому необходимо
на регулярной основе пересматривать перечень товаров, импорт которых на преференциальных условиях грозит нанести
ущерб экономике России, представляет
угрозу её экономической безопасности.
Кроме того, при модернизации таможенно-тарифной политики страны
необходимо обеспечить переход от преимущественно фискальной функции к выполнению государством роли регулятора
конкурентной среды на внутреннем рынке
и защите отдельных ее сфер [8, с. 51].
Таким образом, государственное
регулирование импорта должно осуществляться посредством использования
мер таможенно-тарифного регулирования,
нетарифного регулирования импорта товаров, запретов и ограничений внешней
торговли, установления мер экономического и административного характера,
способствующих обеспечению продовольственной безопасности. Оно направлено на защиту потребительского рынка
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России, поддержку отечественных товаропроизводителей, повышение конкурентоспособности продукции и российской
экономики на мировых товарных рынках.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 332.1(470.62)
Мезенцева Е.В., соискатель ученой степени кандидата экономических наук, ассистент кафедры экономики и предпринимательства Ростовского государственного университета
путей сообщения

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
Для оценки социально-экономического развития современного предпринимательства разработана методика, в которой акцент сделан на выделении системы показателей, позволяющих
оценить и спрогнозировать роль молодежи в социально-экономическом развитии региона. Прогнозные значения показателей оценки представлены на примере муниципального образования
г. Кропоткин.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, система показателей, прогнозирование, социально-экономическая оценка.

В настоящее время развитие предпринимательства определяет пути социально-экономического развития региона. Соответственно возрастает необходимость в
формировании системы показателей, отражающих как экономические, так и социальные результаты предпринимательской деятельности, соответствующие современным
условиям развития экономики. Особую роль
в развитии предпринимательства играет молодежь. Молодые люди более склонны к новаторству, риску, наиболее мобильны, чем
старшее поколение, что создает предпосылки для эффективного развития современного
бизнеса.
Рассматривая развитие предпринимательства в молодежной среде, следует
определить, кого следует относить к молодежи, с какого возраста она может заниматься предпринимательской деятельностью.
Впервые определение «молодежь» было дано в 1968 году В.Т. Лисовским. К молодежи
ученый относит поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих,
а в более зрелом возрасте уже усвоивших,
образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; возрастные критерии которых могут колебаться
от 16 до 30 лет [2]. Гражданский кодекс поз456

воляет заниматься предпринимательской
деятельностью с 18 лет, а в случае эмансипации
с
14 лет [1]. В различных региональных программах поддержки молодежи призвано
считать данный возраст с 14-ти до
30-ти лет.
Таким образом, мы предлагаем к молодежному предпринимательству отнести
молодых граждан от 14 до 30 лет, осуществляющих предпринимательскую деятельность в форме индивидуального, коллективного и корпоративного предпринимательства, проявляющих инициативу, организующих социально-экономические процессы и
действующих на свой страх и риск с целью
получения предпринимательского дохода,
для удовлетворения социальных, культурных, материальных потребностей, обеспечения достойного уровня жизни семьи.
Для комплексной оценки роли молодежного предпринимательства в социальноэкономическом развитии региона мы предлагаем использовать методику, включающую систему показателей (табл. 1).
Прогнозирование рассматривается
нами как необходимый элемент управления
социально-экономической системой, результат которого определяется реакцией предВестник БУПК
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принимателей на изменение внешней среды,
что определяет направление их функционирования в будущем. При этом прогнозирование изменений социально-экономических

показателей и разработка методов адаптации
предпринимателя к возможным нежелательным процессам позволит устранить возникновение кризиса.
Таблица 1

Показатели оценки роли молодежного предпринимательства
в социально-экономическом развитии региона
Наименование
Методика расчета
Примечание
1. Доля занятых молодых людей в общей
численности занятого
населения, %
2. Доля занятых в сфере молодежного предпринимательства в
общей численности
занятой молодежи, %

Д м  (З м  Зобщ )  100% ,

Позволяет определить
процент занятой мологде З м – численность занятой молодежи в общей числендежи, тыс. чел.
ности занятых в эконоЗ общ – общая численность занятого
мике
населения, тыс. чел.
Показывает удельный
Д МП  (ЗМП  З м )  100% ,
вес молодых предпригде З МП – численность занятых в
нимателей в общей
сфере молодежного предпринимачисленности
занятой
тельства, тыс. чел.
молодежи

3. Доля индивидуальД ИП  (Ч ИП  Ч общ )  100% ,
ных предпринимателей
где Ч ИП – численность индивидуальв общей численности
ных предпринимателей, тыс. чел.
населения, %
Ч общ – общая численность населения, тыс. чел.
4. Доля молодых предпринимателей в общей
Д м  (ЗМП  Ч ИП )  100%
численности индивидуальных предпринимателей, %
5. Доля прироста валоД  (ВП ИП  ВП ВРП )  100% ,
вой продукции, произ- где ∆ВП – абсолютный прирост
ИП
веденной индивидуваловой продукции, произведенной
альными предпринииндивидуальными предпринимателямателями в приросте
ми, млн. руб.
валового регионально∆ВП ВРП – абсолютный прирост валого продукта, %
вого регионального продукта, млн.
руб.
6. Доля товаров
ДП  (ОМП  ОИП )  100% ,
(услуг), работ, произ- где О
МП – объем товаров (услуг),
веденных молодыми
работ, произведенных молодыми
предпринимателями в
предпринимателями, тыс. руб.
общем объеме произО ИП – объем товаров (услуг), работ,
водства индивидуальпроизведенных
индивидуальными
ных предприниматепредпринимателями,
тыс. руб.
лей, %
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Данный показатель
позволяет определить
процент индивидуальных предпринимателей
в общей численности
населения
Отражает предпринимательский потенциал
молодежи из числа индивидуальных предпринимателей
С помощью данного
показателя можно
определить удельный
вес прироста валовой
продукции произведенной индивидуальными
предпринимателями в
приросте валового регионального продукта
Данный показатель показывает процент участия молодежи в малом
бизнесе
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Наименование
Методика расчета
7. Производительность
ПТ  ОМП  ЗМП ,
труда, тыс. руб. / чел.
где ОП МП – валовая продукция, произведенная молодыми предпринимателями, тыс. руб.
З МП – численность занятых в сфере
молодежного предпринимательства,
тыс. чел.
Или
ПТ  ОМП  Т ,
где Т – затраты труда на производство продукции, чел./ч.
8. Темп роста заработЗП м  (ЗП1  ЗП 0 )  100% ,
ной платы среди мологде ЗП 0 , ЗП 1 – среднемесячная велидежи, %
чина заработной платы молодых работников соответственно в базисном
и отчетном периодах, руб.
9. Соотношение заработной платы молодежи с заработной платой в регионе
10. Соотношение величины дохода в сфере
индивидуального
предпринимательства с
величиной прожиточного минимума, %
11. Чистый доход, тыс.
руб.

Изменение заработной
платы позволяет дать
оценку темпов социально-экономического
развития региона

ПМ  (ЗП м  ЗП р )  100% ,

Позволяет определить
уровень благосостояния
где ЗП Р – темп роста заработной
молодежи
платы в регионе, %
ИП  ( ИД  В)  100% ,
где ИД – величина дохода в сфере
индивидуального предпринимательства, руб.
В – величина прожиточного минимума, руб.

Показывает соотношение дохода индивидуального предпринимателя, занятого в отдельных
отраслях экономики с
величиной прожиточного минимума региона
Данный показатель поЧД  СВП  ПЗ ,
может определить
где ЧД – чистый доход, тыс. руб.
СВП – объем валовой продукции в частному индивидуальному предпринимателю
денежном выражении, тыс. руб.
ПЗ – сумма производственных затрат, величину собственного
чистого дохода
тыс. руб.

Основой прогнозирования является
предположение, что закономерность, действующая внутри анализируемого периода
динамики, выступающего в качестве базы
прогнозирования, сохраняется и в дальнейшем [3].
Прогнозирование социально-экономического развития молодежного предпринимательства осуществлено с помощью метода экстраполяции динамического ряда с
учетом тенденций, выявленных в ходе проведенных исследований. В основе его лежит
перенос тенденции существующих показателей рассматриваемого периода на ближайшую перспективу. Операцию экстрапо458

Окончание табл. 1
Примечание
Наглядно и объективно
показывает рациональность использования
имеющихся трудовых
ресурсов среди молодежи

ляции можно представить в виде рядов динамики, выровненных по аналитическим
формулам [3, 4]:
Y = a0 + a1t – линейная трендовая модель – уравнение по прямой.
Здесь a0, a1 — параметры, которые
оцениваются из прогнозируемых данных.
у
 уt
a0 =
;
a1 = 2 ,
(1)
n
t
где
у – фактические уровни ряда;
t – время.
Расчетные значения параметров а0
и а1 искомого уравнения сведены в таблицу 2.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Таблица 2
Расчет параметров ряда динамики общей численности населения
муниципального образования г. Кропоткин
Год

Время
(t)

Общая численность населения, тыс. чел.(y)

t2

Y×t

2004

-2

79,4

4

-158,8

2005

-1

79,6

1

-79,6

2006

1

79,8

1

79,8

2007

2

79,9
у
а0 =
=79,6
n

4

159,8
a1=

 уt
=0,12
t2

Уравнение будет иметь вид:
Y = 79,6 + 0,12×t, в этом случае прогнозные значения численности населения будут следующими:
У8 = 79,6+0,12×5=80,3 тыс. чел.,
У9 = 79,6+0,12×6=80,3 тыс. чел.,
У10 = 79,6+0,12×7=80,5 тыс. чел.,

У11 = 79,6+0,12×8=80,6 тыс. чел.
Аналогично проводятся расчеты
для всех показателей. Прогнозные значения абсолютных показателей для разработки прогноза социально-экономического развития молодежного предпринимательства сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза роли
молодежного предпринимательства в социально-экономическом развитии
муниципального образования г. Кропоткин
Показатели

Общая численность населения, тыс. чел.
Общая численность занятого населения, тыс. чел.
Численность занятой молодежи, тыс. чел.
Численность индивидуальных предпринимателей,
чел.
Численность молодых
предпринимателей
Валовая продукция, произведенная индивидуальными предпринимателями,
млн. руб.
Объем товаров (услуг),
работ, произведенных молодыми предпринимателями, млн. руб.
Валовой региональный
продукт, млн. руб.
Величина прожиточного
минимума в среднем на
душу населения в месяц,
руб.
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Уравнение

2004

2005

2006

2007

79,4

79,6

79,8

79,9

28,8

29,3

29,6

29,6

9,9

9,7

9,8

9,8

3258

3287

3339

3390

1940

1952

2116

2204

Y=
3319+32t
Y=2053+
69t

449

503

573

645

Y=542+4
6t

270

297

361

413

3258

3907

4595

2178

2720

3272

У=79,6 +
0,12t
Y=
29,3+0,2t
Y=9837+
2t

Оценка
2008

Прогноз
2009

Прогноз
2010

Прогноз
2011

80,3

80,3

80,5

80,6

30,3

30,5

30,7

30,9

9,8

9,8

10,8

10,8

3477

3508

3894

3928

2399

2468

2791

2867

773

819

952

1003

510

545

638

677

5216

Y=335+3
5t
Y=4244+
460t

6546

7001

7467

7928

3524

Y=2924+
324t

4546

4870

5194

5519

459
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Воспользовавшись предложенной
системой показателей, представленных в
таблице 1, нами дана прогнозная оценка

развития предпринимательства в молодежной среде на примере муниципального
образования г. Кропоткин (табл. 4).
Таблица 4

Среднесрочный прогноз показателей оценки социально-экономического
развития молодежного предпринимательства муниципального образования
г. Кропоткин
Показатель
Доля занятых в сфере молодежного
предпринимательства в общей численности занятой молодежи, %
Доля индивидуальных предпринимателей в общей численности населения, %
Доля молодых предпринимателей в
общей численности индивидуальных
предпринимателей, %
Производительность труда в сфере молодежного предпринимательства, тыс.
руб. / чел.
Темп роста молодежного предпринимательства, %
Доля участия молодых предпринимателей в производстве валового регионального продукта, %
Соотношение величины дохода в сфере
индивидуального предпринимательства с
величиной прожиточного минимума, %
Доля товаров (услуг), работ, произведенных молодыми предпринимателями
в общем объеме производства индивидуальных предпринимателей, %

2004

2006

2007

Оценка
2008

Прогноз
2009

2010

2011

20

20

21

22

24

25

26

26

4

4

4

4

4

4

5

5

60

59

63

65

69

70

72

73

139

152

170

187

213

221

229

236

101

101

108

104

109

103

113

103

8

8

8

8

8

8

9

9

528

469

437

450

412

406

440

435

60

59

63

64

66

67

67

68

Анализ прогнозных значений и наметившихся тенденций изменения основных
показателей социально-экономического развития молодежного предпринимательства
муниципального образования г. Кропоткин
дает основание сделать вывод о дальнейшем
их росте. Так, например, к 2011 году увеличится численность индивидуальных предпринимателей на 351 человека, и в общей
численности населения их процент станет –
5%. Доля молодых предпринимателей в общей численности индивидуальных предпринимателей увеличится за период на 11% и
составит 73%. Их численность к 2011 г. составит 2867 человек.
Вклад молодежного потенциала в валовой региональный продукт составит 9%,
что на 13% больше, чем в 2007 году. Производительность труда в молодежном предпринимательстве возрастет в 1,2 раза.
460

2005

Таким образом, предложенная методика оценки роли молодежного предпринимательства в социально-экономическом развитии региона включает одиннадцать групп
показателей, которые позволяют проводить
расчеты на микро- и мезоуровне. Разработанная нами методика была использована
администрацией муниципального образования г. Кропоткин при прогнозировании результатов реализации программных мероприятий поддержки молодежного бизнеса,
разработанных автором.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
УДК 339.94:328.34:331.07
Хаген Генри, приват-доцент, д-р юрид. наук, менеджер Кооперативной Программы МОТ
EMP/COOP

МЕЖДУНАРОДНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье обозначены направления сотрудничества Международной организации труда с
кооперативами в области совершенствования кооперативного законодательства. Обоснованы отличия кооперативов от других видов предприятий, изложены особенности кооперативного законодательства отдельных европейских стран, раскрыты возможные угрозы для кооперативов, обусловленные тенденцией сближения кооперативного законодательства с законодательством о предприятиях. Определены и раскрыты отдельные направления гармонизации международного кооперативного законодательства.
Ключевые слова: кооперативное законодательство, Международная организация труда,
модель кооперативного предприятия, гармонизация кооперативных законов.

Международная организация труда
(МОТ) имеет богатый опыт в области
правового сотрудничества с кооперативами на теоретическом уровне. Согласно
своей конституции, МОТ, являясь организацией, занимающейся вопросами разработки трудовых стандартов и проведения
мониторинга рынка труда, уже в 1920 году, т.е. через год после своего учреждения, стала заниматься вопросами кооперативной деятельности и признала кооперативные предприятия в статье 12, параграф
3, внеся их в перечень негосударственных
организаций.
Критерием оценки явился тот факт,
что различные виды кооперативов предоставляют большому количеству людей
возможность прямого (косвенного) трудоустройства или самозанятости во всем
мире, обеспечивая социальную безопасность работникам и их семьям. Названный
критерий сохранил свою актуальность и в
наши дни.
В течение нескольких последних
лет МОТ успешно сотрудничала с
65 странами по вопросам законодатель462

ства и выработки стратегических направлений развития кооперативов. В ее распоряжении имеется одна из крупнейших баз
данных кооперативного законодательства.
Под «кооперативным законом» в
данном случае понимаются все элементы
правовой системы, охватывающие структуру и деятельность кооперативов, включая мониторинг установленного правопорядка.
Сотрудничество МОТ с кооперативами осуществляется на основе международного кооперативного закона, содействие
в разработке которого МОТ оказывала на
протяжении нескольких десятилетий. Одним
из наиболее существенных результатов этого сотрудничества является общепризнанное
определение кооперативов. Согласно основным международным документам, кооператив – это «автономная ассоциация лиц, объединенных на добровольных началах для
удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей и стремлений в результате совместного владения и
демократического управления предприятием» 4.
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Обострение внимания к кооперативному закону обусловлено разнонаправленностью тенденций развития кооперативов и регулирующего их деятельность законодательства: в то время как
интерес к кооперативной модели предприятий растет, кооперативный закон
утрачивает свою специфичность вследствие предпринимаемых попыток изменения его содержания и сближения с содержанием закона о предприятиях.
Заметим, что узкий взгляд на предприятия, как объект инвестирования и механизм для получения высокой прибыли
на вложенные средства, в современных
условиях отходит на второй план. Парадоксально, но вместо сохранения специфики кооперативов как предприятий,
находящихся в собственности своих членов, кооперативный закон допускает для
них возможность вести деятельность с
широким привлечением инвестиций.
Такая «эволюция» идет вразрез с
необходимостью иметь различные формы
предприятий. Это также противоречит
распространяющемуся всеобщему подходу к развитию общества, отдающему приоритет переменам в сторону понимания
прав человека, соответствующему парадигме устойчивого развития.
Природа кооперативов и содержание их деятельности в полной мере соответствуют развивающейся в обществе
тенденции к устойчивому развитию.
В наше время средств в производство знаний вкладывается больше, чем в
производство товаров и слуг. Конкурентное преимущество над коммерческими
предприятиями имеют институты экономики, подобные кооперативам, работающие демократически и не рассматривающие капитал в качестве основных средств
производства, для которых доход от вложенных инвестиций не является главной
целью. Такие институты имеют локальный характер, а специфика их деятельности ограничивается финансовыми возможностями.
Придерживаясь принципа равного
отношения ко всем субъектам экономики,
законодатели стали не только унифицировать кооперативное законодательство в
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разных странах, но и ставят кооперативы
на идентичную платформу с коммерческими компаниями, особенно в отношении структуры капитала, менеджмента,
операционных характеристик и механизма
контроля.
Например, европейские законы о
кооперации обязывают (разрешают) кооперативы:
– выпускать акции, привлекательные для инвесторов. Это положение отражено в законе Швеции (1987), разрешающем иметь дебиторские задолженности со стороны лиц, не являющихся членами кооперативов, при этом сумма не
должна превышать объема акционерного
капитала, и на этих лиц не распространяется право участвовать в голосовании; в
законах Финляндии (1990, 2002) и Франции (1992), разрешающих лицам, не являющимся членами кооперативов, вносить инвестиции и заниматься переоценкой акций через слияние резервов; в законе Италии (1992), разрешающем финансовым спонсорам, являющимся членами
кооперативов, иметь до 33% избирательных прав и 49% мест в Правлении директоров и т.д.;
– выпускать свободно передаваемые
другим лицам (даже на бирже) кооперативные инвестиционные сертификаты;
– вести неограниченный бизнес с
лицами, не являющимися членами кооперативов;
– нанимать профессиональных менеджеров, не являющихся членами кооперативов, расширять их полномочия, усиливать автономность правления и генеральной ассамблеи;
– ограничивать участие членов кооперативов в управлении их деятельностью;
– предоставлять членам кооперативов множественное избирательное право
(до пяти голосов);
– организовывать встречи с делегатами, время от времени разрешать свободный доступ делегатам;
– привлекать для работы в органе
контроля лиц, не являющихся членами
кооператива;
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– иметь минимальный акционерный капитал;
– сливаться с другими предприятиями или приобретать их;
– оказывать материальную поддержку инвесторам, являющимся членами кооператива или не являющимся таковыми, но с предоставлением им прав
членства.
Такого рода изменения кооперативного законодательства проводятся с
декларируемой целью поиска способов
повышения конкурентоспособности кооперативов. При этом мотивируется возрастание значимости таких механизмов
управления, как самопомощь, самоадминистрирование, самоконтроль паевых организаций, ориентированных на своих
членов, и т.д.
Однако если регистрация кооперативов, не соответствующих основным характеристикам истинных кооперативов,
будет продолжена, возникнет серьезная
угроза интересам не только кооперативного движения, но и общества в целом.
Подчеркнем, что гармонизация кооперативных законов на международном
уровне действительно необходима для
восстановления и поддержания конкурентоспособности кооперативов, для оказания содействия региональной и международной экономической интеграции и торговле. Но приведение закона о кооперации в соответствие с законом о предприятиях поможет кооперативам стать более
конкурентоспособными только в узком
экономическом смысле.
Другие последствия гармонизации
кооперативных законов на международном уровне и приведение их в соответствие с законом о предприятиях являются
менее позитивными.
Во-первых, правовая гармонизация
законодательства чаще всего предполагает перенос законодательства из одной
страны в другую, при этом некоторые кооперативные законы рассматриваются в
качестве образцовой модели. Национальная специфика развития кооперативного
движения, куда «вносится» образцовая
модель закона, не учитывается, а поэтому
вероятность неудачного внедрения закона
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оказывается высокой, потенциал кооперативов в аспекте самопомощи может оказаться частично или полностью нереализованным. Для повышения эффективности
кооперативного законодательства необходимо ориентироваться на людей, для которых оно написано и кому предстоит соблюдать его положения.
Во-вторых, приведение закона о
кооперации в соответствие с законом о
предприятиях нарушает принципы международного закона о кооперативах, базирующегося на международных и региональных актах о правах человека 1, 2, 3.
В таких международных актах определены обязательства государств по принятию
мер для поддержания развития своих
стран. Эти документы формируют правовую базу, учитывающую характерные
особенности кооперативов.
В-третьих, по мере приближения
закона о кооперации к закону о предприятиях административные и частные квазиполномочные органы (например, Совет по
международным стандартам бухгалтерской отчетности) стремятся правовыми
методами отказаться от кооперативного
равенства.
Эта тенденция просматривается,
например, при: недифференцированном
применении закона о труде к трудовым
отношениям между кооператорами и любым видом кооперативов; неадекватном
обложении налогами кооперативов и их
членов; недифференцированном подходе
к доходу и прибавочной стоимости; неадекватном применении закона о конкуренции к отношениям между кооперативами и их членами; применении специфических стандартов бухгалтерской отчетности предприятий в отношении кооперативов; неадекватной оценке акций членов
кооперативов; применении положения о
слиянии компаний к кооперативам без
учета того факта, что акции членов не могут рассматриваться в отрыве от членства
и т.д.
Важно понимать, что отказ от кооперативного равенства является следствием и причиной утраты кооперативной
самобытности.
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В-четвертых, если сохранится тенденция правового изоморфизма предприятий, включая кооперативы, то необходимость в отдельном кооперативном законодательстве отпадет. Принцип закона об
экономике («Если не соблюдать закон
точно, то можно его вообще не соблюдать») не допускает существования специального закона о кооперативах, если его
положения включены в закон о предприятиях. Кооперативные отличия от коммерческих предприятий могут быть прописаны в поправках к уставам, но не в отдельном законе.
В-пятых, настойчивость, с которой
некоторые представители социальных отраслей экономики говорят об актуальности специального законодательства для их
сферы деятельности, подтверждает их неудовлетворенность тем, что кооперативное законодательство все более напоминает законодательство коммерческих
предприятий, а поэтому не учитывает
специфику социальных отраслей экономики.
В-шестых, кооперативные законы,
которые не отражают характерные черты
кооперативов, утрачивают кредит доверия
к международной кооперации.
В-седьмых, сближение закона о
кооперации с законом о предприятиях
разрушает традиционное представление о
кооперативной модели предприятия, которая вписывается в парадигму стабильного развития, поскольку структурные и
операционные характеристики кооперативов четко соотносятся с процессом сохранения устойчивого развития 5, 6.
Экономическая безопасность и социальная справедливость являются двумя
из четырех аспектов устойчивого развития.
Кооперативы создают экономическую безопасность, главным образом,
благодаря своей экономической стабильности, подтверждаемой незначительным
количеством банкротств и жизнеспособностью кооперативов. Экономическая
стабильность кооперативов является результатом ряда характерных черт, среди
которых следует назвать:
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– низкие издержки ведения деловых операций, так как кооперативы работают на принципе «член-клиент»; кооперативные преимущества перевешивают
издержки, связанные со сложным процессом принятия решений, и их дальнейшее
снижение возможно в результате эффективного разделения полномочий между
различными органами управления кооперативами;
– проявление лояльности (содействия) со стороны членов, а следовательно, и клиентов;
– специфический социальный статус кооперативов, особенности менеджмента и финансового аудита;
– отсутствие негативных последствий конфликтов между инвесторами и
членами кооперативов;
– акцент на получении прибавочной стоимости, а не прибыли;
– превалирующая ориентация на
развитие человека, а не экономики, в
первую очередь в области процесса производства знаний, постепенно вытесняющего производство товаров и услуг;
– межкооперативная солидарность,
создание специальных транснациональных институтов, например, фондовой системы, используемой в случае финансовых затруднений национальных кооперативов;
– стабильность имущественной основы кооперативов, акции членов не могут быть проданы, резервный фонд остается неделимым.
Социальную справедливость кооперативы предоставляют через самые
разнообразные инструменты, например:
– справедливое распределение издержек, рисков и прибыли, осуществление
контроля со стороны членов, независимо
от размера капитала, внесенного каждым
отдельным кооператором;
– широкое участие пайщиков в деятельности кооператива, его ориентация
на каждого отдельного члена и всех работников;
– получение членами кооперативов
экономического эффекта от использования знаний, результатов развития кооперативов и при их участии;
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– акцент на сотрудничестве, а не на
конкуренции.
Кроме того, специфические для
кооперативов структурные и операционные характеристики помогают им учитывать такие социальные аспекты, как:
– определение кооперативов относится к «экономическим, социальным и
культурным потребностям и возвышенным стремлениям членов», которые определены самими кооператорами;
– цель кооперативной деятельности определяется как оказание содействия
членам, а не получение максимальной
прибыли;
– значение капитала не является
приоритетным;
– парадигма «роста и равенства»
играет роль своеобразного баланса, где
приоритетным является равенство;
– голосование по принципу «один
член – один голос», независимо от суммы
внесенного капитала;
– отсутствие распределения прибыли, а распределение прибавочной стоимости в соответствии с порядком, определенным кооперативом;
– возможность учета местных социальных потребностей членов кооператива и местного сообщества.
Кооперативы также способствуют
поддержанию экологического равновесия.
Проявляется это в следующем:
– в центре деятельности кооператива находятся интересы его членов. Такой подход превращает кооперативы в
более многогранные предприятия в сравнении с коммерческими акционерными
компаниями. Кооперативы не принимают
решений «либо/или» по экономическим
или экологическим вопросам. Они применяют подход «оба/и»;
– являясь предприятием, ориентированным на интересы членов-клиентов,
кооперативы могут перманентно пересматривать их потребности, включать в
зону своего внимания проблемы окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
– находясь в собственности своих
членов-клиентов, кооперативы принимают
решения, обеспечивающие сбалансирован466

ность потребности в прибыли и благополучия, как своих членов, так и всего сообщества, нейтрализуя роль капитала, интересы
которого они косвенно выражают.
И, наконец, в-восьмых, еще одна
проблема гармонизации кооперативных
законов и их соответствия закону о предприятиях состоит в следующем.
Сближение закона о кооперации с
законом о предприятиях оказывает крайне
негативное влияние на разнообразие. Парадигма всеобщего устойчивого развития
является формой выражения принципа
разнообразия.
Принцип разнообразия имеет два
аспекта: биологическое многообразие и
культурное многообразие. Нет особой
необходимости заботиться только о биологическом многообразии, поскольку без
культурного многообразия, включающего
законодательство, оно не может быть сохранено в полной мере. И если этот принцип не станет определяющим в защите
специфических форм предприятий, то не
представляется другого способа уважительного отношения к принципу разнообразия, кроме как включение в общественные традиции знаний о максимальном количестве форм предприятий. Такие знания
нуждаются в постоянном обновлении посредством практической деятельности.
Кажется парадоксальным: принцип
разнообразия не призывает сохранять существующие специфические типы; он
требует сохранения возможности существования различных типов.
Благодаря существующей связи
между знаниями, традициями и опытом,
такая возможность поддерживается только благодаря знанию огромного количества реальных, существующих типов
предприятий.
Следовательно, этот парадокс
только мнимый, а не реальный, а модель
кооперативного предприятия необходимо
сохранить, поскольку кооперативы реализуют экономические и социальные интересы приблизительно 800 млн. человек во
всем мире.
Однако, прежде чем разработать
пути совершенствования кооперативного
закона, имеющего целью сохранение моВестник БУПК
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дели кооперативного предприятия, кооперативам необходимо решить задачу сохранения конкурентоспособности, адаптации специфической кооперативной
структуры управления к экономике, которая регулируется нормами единого финансового рынка. Кажется, что этот рынок
является единственным механизмом, который обеспечивает приобретение знаний
(опыта) и необходимого капитала.
Безусловно, в условиях рыночной
экономики, кооперативы как предприятия,
должны быть конкурентоспособными, но
«конкурентоспособности как таковой» не
существует, конкурентоспособность варьируется в зависимости от критериев, которыми она измеряется.
Конкретными мерами, направленными на укрепление конкурентоспособности кооперативов видятся такие, как:
усиление ограничений на слияния и приобретения; установление ограничений для
инвестиций со стороны людей, не являющихся членами, хотя имеющих ограниченные права голоса; ограничение числа
менеджеров, не являющихся членами и не
прошедших обучение по кооперативной
специфике, ограничение их прав голосования пропорционально финансовому
участию.
Эти меры приемлемы для того типа
конкурентоспособности предприятий, деятельность которых ориентирована на
приращение капитала. В отличие от них,
конкурентоспособность кооперативов основывается на других принципах и преследует другие цели. Кооперативное специфическое решение задачи обеспечения
конкурентоспособности обусловливается:
– законами, предусматривающими
экономическую эффективность деятельности с одновременным улучшением социального положения членов кооперативов;
– законами, не допускающими деловых взаимоотношений между членами
кооператива и самого кооператива, переходящих в инвесторные отношения, т.е.
регламентирующих четкую регулировку
деловых взаимоотношений, материализуемую в обязанности кооперативов по ре2008, № 4

ализации экономических и социальных
интересов своих членов.
Конкретными средствами повышения конкурентоспособности кооперативов
видятся улучшение экономического и социального положения членов кооперативов, совершенствование управления в кооперативах.
Для того чтобы служить на благо
экономических интересов своих членов,
кооперативам должно быть позволено:
– быть активными во всех секторах
экономики и во всех формах экономической деятельности: во многих странах кооперативы до сих пор исключены из финансовых услуг, включая банковскую деятельность; во многих странах все еще существуют законодательные и другие барьеры для создания совместных кооперативов услуг как эффективного способа
организации малых предприятий;
– развивать свое внутреннее финансирование, например, увеличивая финансовые обязательства членов, привлекая дополнительные долевые вклады со
стороны членов (фиксированная выплата
процентов, субсидиарная ответственность
и право на возврат денег в любое время),
реинвестируя часть распределенного излишка доходов, разграничивая его в зависимости от минимально необходимого
капитала или минимального периода
членства в кооперативе;
– расширять процессы вертикальной и горизонтальной интеграции кооперативов, в том числе посредством создания кооперативных групп, одновременно
сохраняя независимость вовлеченных
предприятий, гарантируя демократический процесс принятия решений; создавать стратегические альянсы на всех
уровнях, включая зарубежные, на одних и
тех же условиях;
– создавать неделимые резервные
фонды, иметь доступ к финансовым рынкам через собственные акционерные компании, которые остаются под контролем
членов кооператива.
В свою очередь, для улучшения
социального положения членов кооперативов потребуется, чтобы кооперативный
закон стимулировал кооперативы на
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улучшение поддержки членов посредством социального аудита, хороших условий труда, системы страхования, предоставлял право множественного голосования (голосование одного избирателя в нескольких избирательных округах), независимо от размера взноса, и не оказывал
давления при принятии решений, связанных с общественным характером кооперативов.
Существует мнение, что кооперативы, особенно кооперативные финансовые учреждения и банки, имеют неэффективные системы управления. В первую
очередь имеются в виду неделимые резервные фонды, которые критики называют «бесхозными пожертвованиями из
поколения в поколение».
Использовавшаяся ранее концепция управления связывалась с ведением
государственных дел, т.е. затрагивала взаимоотношения между теми, кто осуществляет государственную власть, и
людьми. Со временем содержание концепции расширилось, и сейчас она включает в себя, помимо отношений власти и
подчинения, ведение дел любого государственного или частного учреждения, хотя
концепция все еще не имеет четкой, общепринятой формулировки. В новой концепции управления предоставление отчетов «ответственными лицами», участие и
контроль со стороны «не несущих ответственность» предлагаются как средства
достижения эффективного управления.
Благодаря принципу самобытности, деление на тех, кто управляет, и тех,
кем управляют, – основной принцип, используемый концепцией управления, не
существует в кооперативах или, по крайней мере, не так заметен, как в других
коммерческих предприятиях. Сравнивая
кооперативы с такими предприятиями,
необходимо упомянуть о двух особенностях:
– кооперативы как юридические
лица независимы от своих членов и в то
же время именно его члены составляют
кооператив;
– двойная природа кооперативов
как группы людей (союзов) и как пред-
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приятий определяет специфику их системы управления.
Главная структурная характеристика эффективного управления в кооперативах – это разделение власти и функций среди различных групп внутри кооператива и взаимоконтроль со стороны этих
групп по принципу: «управляемые» имеют право выбирать «управляющих». Однако именно тот факт, что назначение на
должности членов Правления и другие
постоянно происходит через выборы, систематически упускается из виду при
сравнении управленческих структур кооперативов с другими видами предприятий.
Представляется, что вопросы, касающиеся общественного характера кооперативов, должны рассматриваться Генеральной Ассамблеей, широкие сферы деятельности, родственные кооперативам, – Правлением, а ежедневное руководство кооперативом должно быть делегировано Правлением руководителю, независимо от того,
является ли он членом правления или нет,
является ли он членом кооператива или
нет. При этом контроль, ответственность
и обязательства Правление сохраняет за
собой.
Деятельность кооперативов как
группы людей (союзов) зависит от участия членов, которые должны уметь оказывать эффективное влияние на принятие
решений и должны уметь контролировать
выполнение этих решений.
Следовательно, внутренняя организация, разделение обязанностей между
различными органами, выборы на должности и все важные решения должны отражать волю членов кооператива. Тем не
менее как юридическое лицо (предприятие) кооператив, представленный Правлением, должен уметь сохранять определенную независимость от членов.
Такое разделение обязанностей
между членами и Правлением необходимо
во избежание неудач, которые возникают
в тех случаях, когда процесс демократического принятия решений не соответствует требованиям гибкости рыночной
ситуации, или тогда, когда неинформироВестник БУПК
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ванные члены имеют слишком много
управленческих полномочий.
Следовательно, основная проблема
совершенствования управления кооперативом заключается в том, насколько эффективно Правление кооператива осуществляет руководство деятельностью
менеджера и его профессиональной команды, которая информирована о всех
направлениях работы кооператива.
Таким образом, кооперативный закон
должен задавать границы управления кооперативами. В соответствии с этим законом
каждая группа людей внутри кооператива
будет работать в соответствии с четко определенными положениями, определяющими
ее ответственность: законы – для членов
Генеральной Ассамблеи; постановления –
для Правления и любых других комиссий
или комитетов; контракты – для менеджеров и работников кооператива.
Положения закона должны гарантировать, что: члены кооператива имеют
право на информацию; члены и Правление кооператива эффективно сотрудничают по соответствующим вопросам;
должностные лица обязаны знать о нуждах членов, их опыте и т.д.; члены, Правление и менеджеры кооперативов имеют
право и несут обязанность за постоянное
и систематическое профессиональное образование и подготовку, необходимые для
выполнения задач; менеджеры кооператива не должны брать на себя излишние
управленческие полномочия.
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Особо следует подчеркнуть, что и
Генеральная Ассамблея (и, следовательно,
надзорный комитет, если таковой имеется), и Правление должны быть свободны
от внешнего влияния, что поможет не допустить участие лиц, не являющихся членами кооперативов, в голосовании и
управлении.
Итак, сохранение специфики кооперативов при помощи кооперативного
закона состоит в том, чтобы сохранять их
сравнительные конкурентные преимущества, гарантировать, что экономическое
развитие кооператива сопровождается социальным развитием, предусматривать
стремление к устойчивому развитию.
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INERNATIONAL COOPERATIVE LEGISLATION, PROBLEMS
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
The paper dwells on the directions of cooperation of the International Labor Organization with cooperatives in the sphere of the improvement of cooperative legislation, substantiates the differences between cooperatives and other types of companies, gives details on the peculiarities of cooperative legislation of several European countries, discloses possible threats for cooperatives determined by the trend of
rapprochement of cooperative legislation with the law on companies, defines and discloses separate direction for the harmonization of the international cooperative legislation.
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The
International
Labour
Organization (ILO) has a long history in the
field of advice on cooperative policy and law.
The ILO, which by its constitution is a
labour standards setting and monitoring
organization, included as early as 1920, i.e.
one year after its inception, cooperatives into
its activities and recognizes cooperative
organizations in Article 12, para.3. of its
Constitution
as
non
governmental
organizations to be consulted.
The rationale for this inclusion was the
fact that the various types of cooperatives
provide for direct, indirect (induced) and selfemployment for innumerable people around
the globe and thus contribute to securing their
and the livelihood of their dependants and that
cooperatives provide a suitable framework
for social dialogue. The rationale is still valid
today.
In recent years it has collaborated in
the various stages of cooperative policy and
law making in some 65 countries around the
world. It has probably the largest database of
cooperative laws.
By "cooperative law" we understand
all elements of the legal system, which have
an incidence on the structure and operations of
cooperatives,
including
hence
law
enforcement.
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This
contribution
takes
an
international perspective, based on the public
international cooperative law, to the
emergence of which the ILO has been
contributing over many decades. The starting
point is the common, universally recognized
definition of cooperatives. According to the
main international instruments, a cooperative
is "an autonomous association of persons
united voluntarily to meet their common
economic, social and cultural needs and
aspirations through a jointly owned and
democratically controlled enterprise" [4].
Sharp
interest
to
cooperative
legislation is justified by different tendencies
of cooperative development which regulates
their activity: while interest to the cooperative
enterprise model is growing the cooperative
law is losing its specific features due to
undertaken attempts to change its content and
convergence with businesses law content.
The narrow view of enterprises as only
reflecting an investment relationship and
hence as solely a mechanism to produce high
financial returns on investment, is being left
behind. Paradoxically instead of safeguarding
the features of cooperatives as member-user
driven enterprises, reflecting a transaction
relationship, cooperative law evolves towards
allowing cooperatives to become ever more
investor driven enterprises.
Вестник БУПК
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This evolution runs counter to the
need for a diversity of enterprise types. It
also runs counter to the growing universal
consensus on development meaning change
towards the realization of the Human Rights.
The
structural
features
of
cooperatives work particularly well with the
paradigm of sustainability.
At a time when the highly capital
intensive production of knowledge is
increasingly taking the lead over the
production of goods and services business
entities, like cooperatives, which by design
are locally rooted and whose very structural
nature is limiting their financing possibilities,
which operate democratically, and for whom
capital is not the main means of production and
financial returns on the investment are not their
main objective a competitive disadvantage
over capital-centred entities.
Invoking the principle of equal
treatment, legislators have therefore not only
started to harmonize cooperative laws across
borders, but also to put cooperatives on an
identical footing with capital-centred
companies, especially as far as capital
structure, management, operational features
and control mechanisms are concerned.
For example, cooperative laws in
Europe allow/require cooperatives:
– to issue shares that are attractive to
investors, cf. especially the following
legislations: Sweden (1987) allows for
debenture contributions from non-members
which must not, however, exceed the amount
of the ordinary share capital and not have
voting rights attached to them. Finland (1990,
2002). France (1992): through bylaws nonmember investments and revaluation of
shares through incorporation of reserves. Italy
(1992): financial backer members may have
up to 33% of the total voting rights and 49%
of the seats on the board of directors etc.;
– to issue freely transferable (even at
the stock exchange) cooperative investment
certificates;

2008, № 4

– to have unlimited business with nonmembers;
– to hire professional, non-member
managers and increase their power and
autonomy vis-a-vis the board and the general
assembly;
– to reduce the role of the members to
a minimum;
– to grant members limited plural
voting rights (up to five votes);
– to arrange for delegate meetings, at
times even with a free mandate for the
delegates;
– non-member employees to sit on the
supervisory board;
– to have minimum share capital;
– merge and acquire other enterprises;
– to grant
(non-user) investor
members, and even non member investors,
similar rights as members.
Such kind of cooperative law changes
are undertaken with the purpose to find ways
of cooperative competitiveness increase.
Seeking to improve the competitiveness of
cooperatives in this way means to put their
characteristics as self-help, self-administered,
self-controlled member-centred organizations
at stake.
Before too long, the registration of
cooperatives, which do not carry the features of
genuine cooperatives, will jeopardize third
party and public interests.
The harmonization of cooperative laws
across national borders is necessary in order to
restore and maintain competitiveness, in order
to facilitate beneficial regional and
international (economic) integration and trade.
The alignment of cooperative law on
company law helps cooperatives to become
more competitive in the narrow economic
sense.
However, the other consequences of
harmonizing cooperative laws across
national borders and of aligning them on
company law are less positive.
1. Legal harmonization processes
consist more often than not in the transfer of
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law(s) from one country to another, because
some cooperative laws carry the attribute of
being a model. Thus, national specificities are
neglected, defaulting implementations of the
law are likely to occur and the cooperative
self-help potential is likely to remain underutilised, if not unutilised. In order to be
effective, cooperative laws need to reflect the
circumstances of the people to whom they
apply and who are to abide by them.
2. The alignment of cooperative law
on company law violates the public
international cooperative law, which bases on
the international and regional Human Rights
instruments [1, 2, 3]. These documents form
the legal foundation concerning the specific
features of cooperatives. These instruments
create the legal obligation to preserve the
distinctiveness of cooperatives.
3. As cooperative laws move closer to
company law, authorities and private quasi
regulatory bodies tend to rightly deny
cooperatives equal. This tendency can be
traced in a specific. treatment, for example in
labour, tax and competition law and in the
application of international accounting
standards
inadequate
estimation
of
cooperators shares, adopting statement on
cooperative and business entity merger
ignoring the fact that members shares can’t be
considered separate from membership.
It is important to recognize that this
denial is the consequence of and the cause for
the loss of the cooperative distinctiveness.
4. If the trend towards a law-driven
isomorphism of business enterprises, including
cooperatives, continues, then there will be no
need for separate cooperative legislation. The
principle of the economy of legislation (if
you don’t follow the law exactly, don’t
follow it at all) does not allow for a special
legislation on cooperatives if its contents may
be derived from company legislation. The
difference between capital-centred businesses
and cooperatives could be expressed through
byelaws/statutes instead.
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5. The insistence with which some
representatives of the social economy claim a
specific legislation for their field of activity is
an expression of them not being satisfied that a
cooperative legislation, which resembles more
and more that of capital-centred companies,
adequately caters for their needs.
6. Cooperative laws, which do not
reflect the distinctive features of cooperatives,
lose credit in international cooperation.
7. The alignment of cooperative law on
company law destroys the tradition of an
enterprise model, which suits, as already
mentioned, the paradigm of sustainable
development, because the structural and
operational features of cooperatives lend
themselves particularly well to securing
sustainable development [5, 6].
Economic security and social justice
are two of the four aspects.
Cooperatives create economic security
mainly through their economic stability. Their
economic stability indicated by a low number
of bankruptcies and the longevity of
cooperatives is the result of a number of
features, among which:
– low transaction costs because
cooperatives are member-user driven; the
costs caused by a complex decision making
process are outweighed by the advantages
and they may be further lowered by providing
for an efficient power-sharing between the
different organs of the cooperative;
– member,
and
hence
user
loyalty/commitment;
– cooperative specific management
and financial audit and professional advice by
cooperative auditors;
– the avoidance of the negative sides
of the investor versus member user conflict;
– the emphasis on the production of
surplus instead of profit;
– the identity of member employees
and employer, where applicable;
– inter-cooperative solidarity, for
example fund systems to operate in case of
financial difficulties;
Вестник БУПК
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– main constituent parts of capital are
not mobile: member shares cannot be traded;
reserve fund is indivisible.
Cooperatives render social justice
through, among other means:
– their equitable cost, risk and benefit
sharing and co-control by the members,
independently of the capital invested by the
individual member;
– members
participation
in
cooperative activity, its member-centered
orientation and focus on individual members
and staff;
– the members benefit directly from
the knowledge and the research and
development results engendered by their
cooperative and through;
– the emphasis on cooperation instead
of competition;
Besides, specific structural and
operational characteristics of cooperatives help
to take into account such social aspects as:
When defining cooperatives one
means “economic, social and cultural needs
and aspirations of their members”;
– cooperative activities imply help to
its members, but not gaining maximum
benefit;
– accumulating capital is not a
priority;
– the paradigm of development and
equality creates some sort of balance, where
equality is the priority;
– voting is based on the principle
“one member one vote” irrespective of the
sum of contribution;
– no distribution of profit, except the
distribution of surplus value according to the
regulations of the cooperative;
– one of the measures is ensuring
registration of the social needs of cooperative
members and the local community.
Cooperatives
also
promote
preservation of ecological balance. In
conjunction with this the following areas
should be mentioned:
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– in the focus of cooperative activity
are its members. This approach makes
cooperatives
versatile
enterprises
as
compared to commercial shareholders’
companies. Cooperatives make “both/and”,
but not “either/or” decisions concerning
economic or ecological issues.
– Being member and clients-oriented
enterprise cooperatives can occasionally
reconsider their needs focusing their attention
on ecological problems and rational use of
national resources;
– Being the property of their
members/customers
cooperatives
make
decisions promoting the balance of needs
which guarantee profit and welfare to their
members and community, thus neutralizing
the role of capital.
Besides, there is one more problem,
that is the alignment of cooperative law on
company law. This alignment has a serious
negative impact on diversity. The overall
universal
development
paradigm
of
sustainability is an expression of the diversity
principle. The diversity principle has two
aspects: biological diversity and cultural
diversity. It is therefore not sufficient to
exclusively care for bio-diversity, because
without cultural diversity included in the
field of law it cannot be preserved in its full
measure. If this principle doesn’t become the
leading one in the protection of specific
enterprises, there will be no other way of
paying respect to the diversity principle than
by including in social traditions the
knowledge on the greatest possible number
of enterprise types. This knowledge needs
continued consolidating through practical
experience. This seems to be a paradox: the
principle of diversity does not call for the
preservation of specific existing types: it
calls for the preservation of the possibility for
diverse types to exist.
Because of the link between
knowledge, tradition and experience, this
possibility is maintained only through the
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knowledge of the greatest number of real,
existing types.
Hence, the paradox is only imaginary,
but not real. Given that cooperatives meet
economic and social needs of about
800 million people around the world it is
worthwhile preserving enterprise model.
However, before proposing ways of
improving cooperative law aimed at
preserving cooperative enterprise model,
cooperatives have to meet the challenge. This
challenge consists in remaining competitive
by adapting
the cooperative specific
governance structure to an economy which is
driven by the rules of a single financial
market. This market seems to be the only
mechanism through which to provide
acquisition of knowledge /experience/ and
the amount of capital it requires.
Cooperatives must be competitive in the
market economy, however, there is no
“competitiveness as such. ”Competitiveness
varies with the criterion against which it is
measured. Measures intended to strengthen
the competitiveness of cooperatives, like for
example, lifting limitations to merges and
acquisitions, to non-members business, to
non-member investments with, albeit limited,
voting rights attached, limitations of the
number of non-member managers not trained
in cooperative specificities and allowing for
their voting in proportion to the financial
contribution.
These measures are acceptable for the
capital-centred
competitive
enterprises.
Competitive cooperatives are based on other
principles and pursue other goals.
Cooperative specific answers to the
challenge mentioned should and can be
designed, i.e.
– laws which allow for economic
success whilst also improving the social
standing of the cooperative members;
– laws, which prevent the transaction
relationship between the members and their
cooperative from transforming into an
investor relationship, thus regulating the
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obligation of cooperatives to promote both
the economic and the social interests of their
members.
To increase competitiveness of
cooperatives it is necessary to improve: the
economic and social standing of the members
of cooperatives and governance issues in
cooperatives.
In order to be able to serve the
economic interests of their members,
cooperatives must be allowed for example,
– to be active in all sectors and in all
forms of economic activity;
– in many countries cooperatives are
still excluded from financial services
including banking activities; in many
countries there are still legal and other
barriers to the formation of shared services
cooperatives
as an effective way of
organizing small entrepreneurs;
– to improve their internal financing,
for example, by increasing members’
financial
liability,
by
attracting
supplementary share contributions by
members [fixed interest payments, secondary
liability, and the right to be refunded at any
time,] by reinvesting part of the distributed
surplus, dissociating the variability of the
number of members from that of the capital
[minimum capital, minimum length of
membership period];
– improving the conditions for the
cooperation, for vertical and horizontal
integration, including the formation of
cooperative groups, while maintaining the
independence of the involved entities and
ensuring democratic decision making
procedures and by allowing to form strategic
alliances at all levels, including cross-border,
under the same provisos;
– to build up indivisible reserves and
to have access to financial markets through
holding by stock companies, which remain
under the managerial control of the
cooperative members.
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In its turn to improve the social
standing of the members of cooperatives
cooperative law must stimulate cooperatives
– to improve member promotion
through social audit, good labour conditions,
insurance schemes;
– to grant plural voting rights [one
voter has the right to vote in several
constituencies] not related to capital
contribution, and not to be exercised when
taking decisions relating to the associate
character of the cooperative.
Allegedly, cooperatives, especially
cooperative financial institutions and banks
have insufficient governance structures
relating to their indivisible reserve funds,
which
critics
call
“ownerless
intergenerational endowments.” At its origin,
the concept of governance, related to the
conduct of public affairs, i.e. it concerned the
relationship between those, exercising public
power and the people. Its meaning has
broadened since and now it includes besides
the ruler/ruled relationship the conduct of
affairs of any public or private institution.
However, the concept still has no
clear, generally accepted contours. Reporting
by those in” charge”, and participation and
control by those “not in charge “are proposed
as means to achieve good governance.
Because of the identity principle, the divide
between those who rule and those who are
ruled, which is implied by the governance
concept, does not exist in cooperatives, at
least not as marked as in other business
organizations. When comparing cooperatives
with such companies two specificities need
considering:
– cooperatives as legal entities, are
separate from their members and yet the
members are the cooperative;
– the dual nature of cooperatives as
groups of persons and as enterprises
introduces a divide of another type.
The central structural feature of a
good governance in cooperatives is the
division of power and functions among
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various groups within the cooperative and the
reciprocal checks by these groups according
to the principle that the “ruled” have the right
to elect their “rulers” This latter feature,
namely that the positions of board members
and others are regularly filled through
election, seems to be systematically
overlooked when comparing the governance
structures of different enterprise types.
Matters relating to the associative
character of the cooperative must be dealt
with by the General Assembly, the Board
lines of business that relate to the cooperative
must be dealt with by a board of directors,
whereas the day-to-day running of the
enterprise might have to be delegated by the
board of directors to an executive manager,
member of the board of directors or not,
member of the cooperative or not. The board
of directors retains the supervision,
responsibility and liability. The functioning
of cooperatives as a group of persons
[associations] depends on the participation of
members who must be able to exert an
effective influence on the decision making
and who must be able to control the
execution of these decisions.
Therefore, the internal organization,
the sharing of powers between the different
bodies, the election to offices as well as all
important decisions must reflect the will of
the members. Nevertheless, as a legal entity
having an enterprise, the cooperative.
represented by the board of directors, must
be able to keep a certain independence from
the members. The demarcation of powers
between the membership and the board is
necessary in order to avoid inefficiencies that
arise where democratic decision making does
not match the requirements for flexibility on
the market and / or where a non-informed
membership retains too much of
the
management powers.
Hence, the main issue of improving
cooperative governance depends on how
successful the board of directors is in
governing the performance of the manager
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and his professional team who possesses the
knowledge of the total working of the
cooperative.
Thus, cooperative law must set the
borders for cooperative governance. In
accordance with this law each group of
persons within the cooperative work
according to clearly laid rules concerning its
responsibilities; statutes for the members /
General Assembly, rules for the board of
directors and any other commission or
committee and a management contract with
the manager, if any.
These rules must ensure that:
– members have a right to be
informed;
– members and the board of directors
communicate effectively on relevant aspects;
-officers have the obligation to inform
themselves on members’ needs, know-how
etc.;
– members, board members and
management have a right and an obligation to
receive permanent and systematic functional
education and training necessary for the
execution of their tasks;
– managers be trained to not consider
themselves company managers.
This needs mentioning that both
General Assembly [and hence the
supervisory committee, if any] and the board

476

of directors should be free from any outside
influence, which would also exclude nonmembers from having a seat or a vote in
these bodies.
So, preserving the specifics of
cooperatives through law is to preserve this
and other comparative advantages, to ensure
that cooperative economic development be
accompanied by social development and is
thus to seek sustainable development.
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of innovation activity assessment, region positioning,
innovation infrastructure, innovation space, innovation
activity integral indicator,
system of indicators, characterizing innovation activity of
the region.
Page
240.
Information
Technologies in Cooperative Organizations Management

Itkulov S.G., Council Chairperson, Kemerovsky Regional
Consumer Union
The paper dwells on the
results of the study on the application of modern information technologies, analyzes
managerial tasks requiring
information assurance, types
of information systems including integrated ones.
Key words: cooperative
sector of economy, management process information
support system, expert and
geo-information systems.
Page 245. Integration Processes in Cooperation
Itkulov S.G., Council Chairperson, Kemerovsky Regional
Consumer Union
The paper dwells on
certain problems in the integration of the activities of
organizations and enterprises
of different forms of cooperation.
Key words: consumer
cooperation, integration, integration processes, integration formations, agricultural
consumer cooperatives, regional consumer union, cooperative.
Page 250. Economic Mechanism of Company Restructuring
Leshchinskaya Y.V., Ph.D. in
Economics, Senior Teacher,
Chair of Economy and Statistics, Belgorod State University
The paper dwells on the
major problems connected
with the reorganization and
development of business in
Russia at present.
Key words: restructuring of a company, merger,

take-over, solvency, bankruptcy
Page 253. Methodical Approaches to the Diagnostics
of Consumer Cooperation
Employees Labor Motivation
Ustinova
E.M.,
Senior
Teacher, Chair of Economic
Analysis and Audit, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper substantiates
the urgency and practical importance of the consumer cooperation employees labor
assessment and dwells on the
methodics of the labor motivation diagnostics.
Key words: labor efficiency, motivation, stimulation, organization’s motivation politics.
Page 259. Methodical Approaches to Assessment of
Behavioral Merchandising
in Consumer Cooperation
Organizations
Prushkovskaya E.E., Senior
Teacher, Chair of Customs
Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper studies separate aspects of the behavioral
merchandising assessment;
offers to apply ABS-analysis
to use merchandising methodology in cooperative retail
units and life strategies theory application to assess behavior of consumers.
Key words: behavioral
merchandising, consumer cooperation, life strategies, consumer behavior.
Page 264. Comparative
Analysis of Methodical Approaches to Tax Burden
Assessment

Chub V.A., Senior Teacher,
Chair of Finance and Credit,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper summarizes
the materials relating to the
methodics determining the
weight of the tax burden,
dwells on the positive and
negative aspects of applying
different methodics, offers
criteria for determining the
indicator of the tax burden
weight.
Key words: taxes, tax
burden, tax influence, tax
costs.
Page 268. Assessment of External Factors Influence on
the Consumer Cooperation
Organizations Activity Results Formation
Andrukhova Y.V., Assistant,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper defines the
main factors of external environment and spheres of their
manifestation in the process
of ensuring the results of consumer cooperation organizations activity, offers the methodics of quantitative assessment of external factors
influence on assuring the results of social and economic
activity of businesses of the
system.
Key words: external
factors, activity results, assessment.
Page 273. Methodical Approaches to the Formation
of Comprehensive Assessment of Inventories Management Efficiency of Consumer Cooperation Organizations

Verkhovenko T.V., Assistant,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
approach of the formation of
indicators system for complex assessment of inventories on the basis of two
blocks of indicators: condition indicators and use indicators.
Key words: inventories,
inventory management, inventory condition indicators,
inventory use indicators.
Page
278.
Typological
Grouping of Zabaikalsky
Krai Districts According to
the Level of Social Sphere
Development
Mikhailova N.S., Senior
Teacher, Chair of Finance
and
Management,
Zabaikalsky Institute of Entrepreneurship, Sibirsky University of Consumer Cooperatives
The paper offers the methodics of the positioning of
municipal organizations in
the Zabaikalsky Krai, which
makes it possible to develop
the procedure of their classification according to the level
of social sphere development.
Key words: social sphere,
social development, cluster
analysis, typological grouping, indicative planning,
monitoring.
Page 282. Personnel Costs
Management
Avilova M.G., Senior Teacher, Chair of Bookkeeping and
Audit, Belgorod State Technological University named
after V.G. Shukhov
The paper dwells on the
methodical approaches to the
analysis and assessment of
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the costs on the personnel
management.
Key words: personnel,
personnel costs, personnel
quantity, stability, flexibility.
Page 290. Production Capacity Management Problems in Processing Industry
Dadalova
M.V.,
Senior
Teacher, Chair of Marketing,
Belgorod State Technological
University named after V.G.
Shukhov
The paper dwells on the
importance and urgency of
finding the solutions for the
problems on the production
capacity management in processing industry.
Key words: production
capacity, processing industry,
investment capacities of industrial branches, capacity
potential, production capacity
load ration, state support of
the investment potential of
the processing industry companies, reorientation of banking capital, processing sector
of industry.
Page 295. Study and Regulation of Transformation
Processes in the Economy
of the Region
Belyaeva T.A., Senior Teacher, Chair of Economics and
Management, Kursk State
Technical University;
Skulova G,G., Teacher, Chair
of Economics and Management, Kursk State Technical
University
The paper discloses the
directions of the regional
economy structure transformation, offers methods of
improving structural diagnostics and regulating transformation processes, substantiates the necessity of ensuring
486

adequacy of management
system structure to the structure of the economy.
Key words: transformation processes, branch and
organization
management
structures, economy management system, transformation of structures, stratification method, systemic formations.
Page 303. Approach to the
Assessment of the Complex
of Systemic Innovations in
Marketing
Titova T.V., Senior Teacher,
Chair of Finance and Tax
Policy, Novosibirsk State
Technical University
The use of the complex
of systemic innovations in
marketing is based on continuous acquiring of knowledge
on consumers through interactive communications in order to ensure long-term relations with them. The paper
dwells on the approach to the
assessment of innovations
system in marketing with the
help of the models of shortterm and long-term actions.
Key words: complex of
systemic innovations in marketing, systemic innovations
concept, models directed at
consumers’ activity; operational and dynamic models of
planning important success
criteria.
Page 307. Small Business:
Governance in the Region
Tanicheva
T.S.,
Senior
Teacher, Gubkinsky Affiliation, Belgorod State Technological University, named
after V.G. Shukhov
The paper provides analysis of the major directions on
the improvement of the small

business governance system;
the author underlines the necessity of interaction of the
federal organs of power, organs of the state power of the
RF subjects and local selfgovernance in order to
achieve sustainable functioning and development of small
business.
Key words: efficiency,
governance system, small
business, economic factors
and mechanism, region, interaction of federal and local
organs of power.
Page 315. Theoretical Aspects of the Company Potential Property Formation
Shakhtomirova L.M., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper defines the
role of property as an important economic category, as
one of the main conditions of
any business functioning,
studies the essence of the
company property from different points of view (law,
accounting and economy) and
reveals their interconnection.
Key words: property,
potential, company property,
company property potential.
Page 234. Classification of
Costs
and
Calculation
Methods in the Sphere of
Every Day Services of Consumer Cooperation Organizations
Mastikhina
O.Y.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
notions of costs, expenditure
and directions of costs classification
and
calculation

methods in the sphere of every day services.
Key words: sphere of
every day services, costs, expenditure, classification of
costs, calculation methods.
Page 332. Marketing Diagnostics as the Basis of the
Market Strategy Formation
for the Development of
Travel Organizations
Marchenko
Y.I.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper substantiates
the necessity of marketing
diagnostics of travel companies while developing marketing strategy, offers major
directions of travel companies marketing strategy implementation.
Key words: marketing
strategy, marketing diagnostics, mass marketing strategy,
differentiation strategy, target
marketing strategy.
Page 338. Peculiarities and
Factors of Development of
Dry Building Mixtures
Market
Bykova V.V., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
changes occurring in Russia
on the market of dry building
materials, analyzes the said
market, defines factors for the
choice of dry building mixtures by juridical and individual consumers.
Key words: dry building
mixtures, import, producers,
consumers, assortment, process, market, trade.

Page 343. Development of
Tax Record Keeping at the
Modern Stage
Korolyova
N.A.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
peculiarities of the tax record
keeping development, its interconnection with financial
and managerial record keeping, defines positive and negative sides for singling out
tax record keeping in the independent direction of accounting activities.
Key words: tax record
keeping, financial record
keeping, managerial record
keeping.
Page 346. Peculiarities of
the Working Capital Structure Formation of Trade
Organizations
Bezgina N.A., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
peculiarities of the working
capital structure formation of
trade organizations at the regional level, reveals trends in
the changes of the working
capital, analyzes factors,
which determine average size
of separate components of the
working capital.
Key words: working
capital, stocks, composition
and structure of working capital, debit liabilities, money
means.
Page 350. Role of the Services Sphere in the Economy from the Point of View
on the Definition of Labor
Character
Shvaryova
E.V.,
PostGraduate Student, Belgorod

University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
nature of the productive and
non-productive labor, on the
limits of material production
and non-production sphere,
discloses the essence of the
main concepts of the services
sphere development.
Key words: wealth, material production, need, sphere
of services, labor, economy,
efficiency.
Page 354. Approaches to the
Assessment of Investments
Efficiency in Creation of
Techno Parks in the Sphere
of Information Technologies
Fomin B.B., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper dwells on
techno parks in the sphere of
information technologies (IT
techno parks) as the mechanism of development of hitech branches, analyzes the
efficiency of expenditure to
develop techno parks and offers corresponding methodics
on the basis of the assessment
of the branch share in gross
regional product “before’ and
“after” and the assessment of
the general level of the said
branch competitiveness in the
region.
Key words: techno park
in the sphere of information
technologies, hi-tech branches, state policy, investment
efficiency, competitiveness
index, infrastructure.
Page
359.
Conceptual
Foundations for the Formation of Structural and
Investment Policy in the
Region
487

Baidina O.V., Post-Graduate
Student,
Belgorod
State
Technological
University
named after V.G. Shukhov;
Ruiz Aluar Pedro Xavier,
Post-Graduate Student, Belgorod State University
The paper provides conceptual foundations for the
formation of structural and
investment police in modern
region, dwells on macro and
meso economic determinants
of the regions development in
the Russian Federation in the
conditions of globalization
taking into account branch
specificity.
Key words: structural
and investment policy, investments, innovations, regional economy, branch
structure, investment potential.
Page 365. Creation of Trade
Marks and Their Influence
on Price Policy of the Company
Mikhailov V.A., Director
General,
JSC
Company
“Ofis-Profi”
The paper dwells on the
influence of trade mark on
the price policy of the company, in particular analyzes
the system of the formation
of trade mark “Magnetoplan”, which later became a
strong brand on the market of
office products.
Key words: trade mark,
price policy, mono-brand and
multi-brand goods, self-cost
of products, brand loyalty,
associations,
perceptible
quality, awareness about
brand
Page 369. Situation and
Characteristics of Bread
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Baking Products Market in
Belgorod Region
Kucheryavenko S.A., Assistant, Chair of Bookkeeping
and Audit, Belgorod State
University
The paper analyzes the
market of bread baking products in Belgorod Region, defines its peculiarities and
specificity of the branch,
studies the factors hampering
the development of the
branch.
Key words: bread baking
sector, bread baking production, grains, bread, bread baking products, competition,
horizontal integration, cost
management, self-cost.

principles of the international
reserve assets management
by the Bank of Russia, describes the system of decision
making in the said sphere,
points out possibilities and
limitations of Russian gold
and currency reserves management in the conditions of
modern world economy, provides grounds for the transition to active management of
the existing reserves.
Key words: international
reserve assets, gold and currency reserves, investment
directions, the Bank of Russia, reserve currencies, financial tools, investment portfolio management.

Page 375. Peculiarities of
Internal Control Goals
Merinov A.Y., Post-Graduate
Student, Russian Academy of
Economy named after G.V.
Plekhanov
The paper deals on the
problems of internal control,
which is absolutely necessary
to ensure proper management
in the company.
Key words: internal control, internal control goals,
COSO concept, legislative
basis of internal control
goals, owners’ interests, division of the competences of
internal control subjects according to goals.

Page 390. Certain Economic
Aspects of the Social Study
Results “Regulation of Personnel Technologies in the
Municipal Service System”
Astakhov Y.V., Scientific Degree Applicant, Belgorod
State University
The paper provides the
results of the sociological
poll of the municipal employees on the personnel situation in the municipal organizations of the Belgorod
Region.
Key words: sociological
study, personnel situation assessment, personnel technologies, attitude to work, satisfaction with professional activities, psychological compensation effect, factors, determining attitude to work,
material influence factors,
demand for employees.

Page 381. Possible Directions of the International
Reserve Assets Management System Improvement
in the Russian Federation
Tamozhnikov V.V., PostGraduate Student, Moscow
State University named after
M.V. Lomonosov
The paper dwells on the
existing procedure and main

Page 396. Innovation Activity Costs Governance as a
Function of Innovation
Management

Belov V.L., Post-Graduate
Student,
Belgorod
State
Technological
University
named after V.G. Shukhov
The paper dwells on the
approaches to the costs management, relating to innovation activities, analyzes costs
forming factors, types of different costs and directions of
their optimization.
Key words: innovation
activities, cost, cost forming
factors of innovation activities, transaction costs.
Page 400. Improvement of
Approaches to Export Activity Management of the
Belgorod Region Organizations
Krivoshapov S.A., PostGraduate Student, Belgorod
State Technological University named after V.G. Shukhov
The paper dwells on the
methods of new department
formation at any stage of the
company development, describes auxiliary formulas for
export department, which
make it possible to correctly
solve different problems.
Key words: foreign economic activity, export, import, foreign economic activity management, export efficiency.
Page 407. Synchronization
of Money Flows as one of
the Directions of the Companies Innovation Development Funding of Kursk
Region
Anisimov
A.Y.,
PostGraduate Student, Kursk
State Technical University
The paper dwells on the
urgent for Russian regional
companies problem of money
flows synchronization. Ac-

cording to the author correctly developed mechanism of
money flows management
oriented at their synchronization would ensure not only
the liquidity and solvency of
the companies but also provide them with the opportunity of quicker innovation development.
Key words: money flows
synchronization, innovation
potential, innovation development, Kursk Region.
Page 412. Record Keeping
of Inflation Differences on
Non-Material Assets According to ISA
Trofimova
N.A.,
PostGraduate Student, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
methodics formation of inflation differences record on
non-material assets and can
be use by both organizations,
keeping their records according to ISA and students majoring in Economics.
Key words: inflation difference, inflation revenue,
inflation expenditure, nonmaterial assets.
Page 416. Methodological
Approaches to Classification of Services
Evgraphova R.N., Scientific
Degree Applicant, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
The paper provides main
approaches to the understanding of the essence of service
and analyzes variants of their
classification according to
different grounds.
Key words: sphere of services, service, theory of services, classification, classifi-

cation indicator, classification
criteria.
Page 422. Experience of Cooperation Between Universities and Business
Barmin P.N., Post-Graduate
Student, Institute of International management, Tomsky
Polytechnic University
The paper dwells on the
foreign experience of mutually beneficial cooperation between universities and business communities and opportunities of its application in
Russia. Adjustment of foreign experience to Russian
conditions will make it possible for the universities to obtain new sources of funding
and for business – new opportunities for growth and
development.
Key words: university,
business, innovation activity,
intellectual property, hightech parks.
Page 428. Importance of
Imported Inflation in the
Formation of the General
Dynamics of Prices Growth
Goloshchapov D.N., PostGraduate Student, Voronezh
State University
The paper studies the
process of transmission of
international inflation in the
national economy; the given
problem acquires additional
importance in the conditions
of growing openness of the
economy and progressing dynamics of prices growth.
Key words: prices growth
dynamics, imported inflation,
elasticity of demand.
Page 435. Directions of
Consumer Cooperation Organizations Restructuring
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Padalko A.I., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper studies the
content of the notions “restructuring”,
“reforming”,
“reorganization”, defines the
goals and strategy of restructuring; studies the dynamics
of mergers and take-overs in
the system of consumer cooperation, discloses the problems of disintegration and
determines the main directions of consumer cooperation organizations restructuring, providing for the improvement of the efficiency
of its social and economic
activity.
Key words: restructuring, reforming, reorganization, consumer cooperation
organizations.
Page 442. Positioning of
Consumer Cooperation Enterprises in the Market
Pasechko V.V., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper discloses the
essence of the organization
positioning, provides characteristics of the positioning
strategy, defines tasks of consumer cooperation organizations positioning, recommend
the use competition map of
the market and BCC matrix
(Boston Consulting Corporation) for the analysis of the
strategic positions of the organization.
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Key words: positioning,
positioning strategy, market
competition market, consumer cooperation organizations.
Page 449. State Regulation
of Imports and Food Safety
Assurance of Russia
Petrov M.K., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The
paper
provides
grounds for the possibility
and necessity of the state regulation of foodstuffs imports
on the territory of the Russian
Federation, reveals the importance of customs tariffs
and non-tariff regulation
means application for the development of Russian agricultural and foodstuffs market and provides characteristics of the said regulations,
the role of WTO in the solution of the questions of Russian agricultural producers.
Key words: limitations,
bans, state regulation, quoting, imports, agricultural produce, market, food safety.
Page 456. Assessment and
Prognosis of Social and
Economic Development of
Youth Entrepreneurship in
the Region
Mezentseva E.V., Scientific
Degree Applicant, Assistant,
Chair of Economy and Entrepreneurship, Rostov State
University of Railways
The paper provides methodics for the assessment of
social and economic devel-

opment of modern entrepreneurship of the youth.
Key words: youth entrepreneurship, system of indicators, prognosis, social and
economic assessment.
FOREIGN EXPERIENCE
Page 462. International Cooperative Legislation: Problems and Prospects of Development
Hagen Genrў, Privatdozent,
Dr.i
ur.,
Manager of
EMP/COO the Cooperative
Programme of the ILO
The paper dwells on the
directions of cooperation of
the International Labor Organization with cooperatives
in the sphere of the improvement of cooperative legislation, substantiates the differences between cooperatives
and other types of companies,
gives details on the peculiarities of cooperative legislation
of several European countries,
discloses
possible
threats for cooperatives determined by the trend of rapprochement of cooperative
legislation with the law on
companies, defines and discloses separate direction for
the harmonization of the international cooperative legislation.
Key words: cooperative
legislation, International Labor organization, cooperative
enterprise model, harmonization of cooperative laws.

