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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 001.895:338.24
Роздольская И.В., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой маркетинга
и менеджмента Белгородского университета потребительской кооперации

ИННОВАЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО
ПАРАДИГМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В статье сформулировано понятие парадигмы и парадигмального воздействия; определена
структура организационной, кибернетической, органической, системной и гуманистической парадигмы, парадигмы управления знаниями; предложены основные черты технократического и инновационного управления; обоснована необходимость управления знаниями; выявлены преимущества, возникающие в связи с развитием управления знаниями.
Ключевые слова: парадигма, управление знаниями, социальное управление, парадигма
управления знаниями, современное парадигмальное воздействие, технократическое и инновационное управление; системный менеджмент, объектный менеджмент; средовой менеджмент; процессный менеджмент; проектный менеджмент.

В современных условиях инновационно ориентированной экономики в
числе научных методов управления всех
иерархических уровней выступают методы моделирования, проектирования и
прогнозирования, которые в единстве составляют инновационную сущность современного парадигмального воздействия.
Парадигма, представляющая стройную, строго научную, общепризнанную теорию, основополагающую концепцию, является одной из основополагающих категорий,
концептуальной моделью, квинтэссенцией
определения, представления и изучения
конкретной области знаний.
В парадигме наиболее ярко проявляется взаимодействие науки и практики
управления: движение науки к истине и развитие практики, предъявляющей новые требования к науке [3]. Постановочнометодическую, учебно-познавательную, инструментально-коммуникационную природу
определения, введения и применения термина «парадигма» подчеркивал в прошлом веке известный историк науки Т. Кун, впервые
употребивший его в исследовательском со2009, № 3

обществе. Он предполагал, что вне зависимости от принятого в конкретной области
знаний категорийно-понятийного аппарата,
его индивидуального понимания или способа и сферы применения именно парадигма
приобретает методические функции организации общепринятой и понятной системы
научных взглядов, исполняя роль ее концептуально-образующего начала, структурнообъединяющей основы.
Выделяют организационную парадигму управления, при этом дефиниция
«управление» по сущностному содержанию отождествляется с дефиницией «организация», и вся проблематика управления сводится к решению организационных проблем.
Рассматривая кибернетическую парадигму управления, акцент делается на
функционировании прямой и обратной
связи управляющей и управляемой систем.
Одна из важных составляющих
управленческой деятельности – управление
персоналом, основывающаяся на концепции
управления, на обобщенном представлении
5
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о месте человека в организации; системе
теоретико-методологических взглядов на
понимание и определение сущности, содержания целей, задач, критериев, принципов и
методов управления персоналом, а также
организационно-практических подходов к
формированию механизма ее реализации в
конкретных условиях функционирования
организации [4].
В теории и практике управления
человеческой стороной организации можно выделить концепции, которые развивались в рамках трех основных подходов к
управлению – экономического, органического и гуманистического [5].
Экономический подход к управлению дал начало концепции использования
трудовых ресурсов.
В рамках органической парадигмы
последовательно сложились концепция
управления персоналом и концепция управления человеческими ресурсами. Акцентирование внимания на человеческом ресурсе
способствовало рождению нового представления об организации. Она стала восприниматься как живая система, существующая в
окружающей среде.
В начале 70-х годов в США возник
неоплюралистический
(гуманистический)
подход в управлении персоналом, который
представлял компромисс между такими
направлениями кадрового менеджмента,
как: управление персоналом (парадигма человеческих отношений) и управление человеческими ресурсами. Превращение работников в собственников предприятия переводит отношения «работодатель – наемный
работник» на новый уровень.
Развивающаяся в последнее время
гуманистическая парадигма исходит из
концепции управления человеком и из
представления об организации как культурном феномене [6].
Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что в 70-х годах происходит смена управленческой парадигмы: от
технической парадигмы – требований
приспособления человека к организационным нововведениям менеджмент переходит к инновационной парадигме, принцип которой: от людей – к организации, к
ее структурам, механизмам (табл.) [6].
6

После появления работ Я. Корнаи
(1999, 2002) появилась возможность говорить о методологии применения системного анализа и теории систем в экономической теории как о самостоятельной системной парадигме, становящейся в один
ряд с такими известными парадигмами
экономической науки, как неоклассическая, институциональная и эволюционная.
Сущность системной парадигмы
состоит в том, что функционирование
экономики, т.е. осуществление процессов
производства, распределения, обмена и
потребления материальных и нематериальных благ, рассматривается через призму создания, взаимодействия и трансформации экономической системы.
Системная парадигма позволяет
переосмыслить содержание ряда известных направлений теории и практики менеджмента, обосновать новые аспекты
управления предприятием. Развитие и активное применение системной парадигмы
в теории менеджмента позволит также
сформировать концептуальную базу для
интеграции отдельных направлений этой
теории.
Применение системной парадигмы
к развитию теории фирмы позволило
сформировать системно-интеграционную
концепцию фирмы как системного интегратора
производственных
ресурсов,
намерений, ожиданий и интересов внутренних и внешних участников деятельности фирмы и обосновать универсальное
описание внутренней системной среды
фирмы как совокупности базовых внутренних функциональных подсистем: ментальной, организационно-культурной, институциональной, когнитивной, имущественно-технологической, имитационной
и исторической.
В основе системной парадигмы
лежит концепция видения объекта и
предмета экономических исследований,
согласно которой функционирование экономики на любом уровне – от глобальной
мировой экономики до экономики отдельного предприятия – рассматривается
в ракурсе создания, взаимодействия,
трансформации и ликвидации экономических систем.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Таблица
Основные черты технократического и инновационного управления
Элементы

Объект

Вид управления
Инновационный
Высококвалифицированные работУзкоспециализированные
ники с широкой подготовкой; рабоработники как придатки
чие группы; воспроизводство челомашин
веческих ресурсов в фирме
Технократический

Субъект

Кадровые службы, играющие
подчиненную роль

Механизм

Механистичный; жесткие
иерархические структуры;
административные рычаги и
экономические стимулы.
Особое внимание к контролю над исполнителями

Парадигма

Аналитическая
(рационализм)

С точки зрения системной парадигмы, как подчеркивает Г. Клейнер [2],
на предприятии должны быть:
– объектный менеджмент – управление объектными подсистемами на
предприятии (предприятием в целом, линейными подразделениями и др.);
– средовой менеджмент – управление средовыми подсистемами (знаниями,
внутрикорпоративными
институтами,
корпоративной культурой, различными
видами внутренней инфраструктуры);
– процессный
менеджмент
–
управление процессными системами (бизнес-процессами, процессами научения,
распространения инноваций);
– проектный менеджмент – управление проектными системами (инновационными и иными проектами; к этому же
виду менеджмента относится и управление событиями).
Поэтому в современных условиях
необходим переход от фрагментального к
полномасштабному системному менеджменту.
2009, № 3

Специальные подразделения по
управлению человеческими ресурсами с высоким статусом; руководители автономных групп; лидеры;
совместное принятие решений
Органичный и комплексный; альтернативные организационные
формы; гибкие и адаптивные рычаги; долговременные инвестиции в
человеческие ресурсы; формирование организационной культуры
Синтетическая (системность)

В современной парадигме управления в основу дефиниции «управление»
ставится деятельность человека и все факторы ее существования.
По мере развития общества, производства, научных исследований в области
управления возникают новые парадигмы
управления, вносящие коррективы в ранее
существующие концептуальные схемы.
Информационная экономика способствовала возникновению технологической парадигмы, в основе которой лежат
информационные технологии. Технологическая парадигма изменила масштаб и динамику индустриальной экономики, создав глобальную экономику и как следствие – возникновение конкуренции между как существующими, так и новыми
экономическими агентами.
В целом современная парадигма
управления, утверждающаяся в 21 веке,
предполагает использование потенциала
духовно-творческих индивидуальностей,
для становления новой парадигмы управления.
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В современных условиях управление знаниями превращается в важный
фактор создания благ и обеспечивает конкурентные преимущества в том случае,
если оно рассматривается, понимается и
формируется в свете ориентации на смену
парадигм.
Парадигма управления знаниями
сформировалась на базе детального разделения труда и, по сути, представляет
дифференцирование и сегментирование
процессов обучения, труда и организационной деятельности.
Важное значение для парадигмы
«знание» в условиях широкого многообразия управленческих задач и форм их
решения имеют новые подходы к определению и содержанию понятия «производство знаний».
Задачи управления производством
знаний носят двоякий, но взаимосвязанный характер. С одной стороны, для менеджмента важен внутренний аспект –
внутрифирменные зависимости субсистем
в рамках системы «организация» по всему
циклу «затраты – производство – выпуск».
С другой стороны, он должен учитывать и внешний фактор в форме
трансакций системы «организация» с ее
внешней средой и соответствующих обратных связей.
Управление знаниями – это новое
осмысление известных технологий управПреимущества
знаний

ления, применяемых в современных условиях, комбинация отдельных и новых аспектов управления персоналом, инновационного и коммуникационного менеджмента, организационного развития, образования команд, теории систем, а также
использования новых информационных
технологий в управлении организациями.
Управление знаниями – это взаимодействие различных дисциплин, разнообразных подходов и концепций. Близкими концепциями, на наш взгляд, являются: реинжиниринг, обучающиеся организации, интеллектуальный человеческий
капитал, информационные технологии.
Таким образом, можно определить,
что главной целью управления знаниями
является создание новых и более мощных
конкурентных преимуществ (рис.).
Успеха смогут добиться только
компании, научившиеся развивать способности своего персонала.
Поэтому управление знаниями
можно определить как искусство создавать стоимость из нематериальных активов организации, как целенаправленный
процесс конвертации знаний в стоимость,
как неотъемлемую часть менеджмента
любой организации, требующую изменений в образе мысли многих менеджеров и
отхода от многих устаревших, ортодоксальных подходов.

Доступ к лучшим самым последним идеям

Промежуточные
преимущества
знаний
Свои новаторские
подходы, новые идеи

Лучшие более
быстрые инновации

Более быстрый доступ
к знаниям

Ускоренное принятие
решений

Оптимизация обслуживания клиентов

Лучший обмен опытом

Новые сотрудники более эффективны

Четкое представление
о том, кто, чем
занимается

Минимизация повторений в изобретениях

Организационные
преимущества

Уменьшение потерь
знаний
Продуктивность /
производительность
труда

Рис. Преимущества, возникающие в связи с развитием управления знаниями
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В настоящее время наметился сдвиг
от внутренней направленности управления
знаниями, связанного с традиционной концепцией инновационного менеджмента,
имеющего дело преимущественно с внутрикорпоративными НИОКР, к внешней
направленности, которая включает в себя
маркетинг, взаимодействие с клиентами,
бенчмаркинг, обмен информацией с
внешними контрагентами и др.
Управление знаниями и способность организации к обучению становятся
ключевой компетенцией фирменного менеджмента.
Современная практика нуждается в
новой парадигме управления, базирующейся на достижении таких наук, как:
экономическая, политическая, социологическая, психологическая и др. в их интегральном качестве – современной теории
и методологии социального управления,
применение которой позволит сохранить
целостность общества, его устойчивое
развитие.
Традиционная парадигма социального управления исходила из приоритета
прямых связей, мало внимания обращалось на взаимосвязь управляющей и
управляемой системы, т.е. процесс управления рассматривался односторонне, как
жесткое управляющее воздействие.
Социальное управление переживает сегодня свое второе рождение.
Современная парадигма социального
управления заключается в рассмотрении
процесса управления как субъектнообъектного, предполагающего взаимодействие управляющей и управляемой подсистем, рассмотрение управляющей и управляемой подсистем как «открытых» систем,
каждая из которых способна адекватно реагировать на импульсы друг друга.
В теории и практике управления современными отечественными предприятиями в настоящее время используется множество различных методологических концепций и методических подходов, в основном
сформировавшихся на базе зарубежного
опыта управления.
Наиболее развитой и в большей степени известной широкому кругу отечественных специалистов в настоящее время
2009, № 3

считается методология стратегического менеджмента, которая в период перехода к рыночной экономике считалась одним из
наиболее эффективных способов адаптации
российских предприятий к быстро меняющейся конкурентной рыночной среде. Однако в последние годы было выявлено немало
трудностей, связанных с попыткой внедрения соответствующей методологии в практику управления отечественными предприятиями.
Для того чтобы оздоровить обстановку на предприятиях, находящихся в кризисном состоянии, восстановить внутреннюю сбалансированность и ценность производства, необходима целенаправленная скоординированная деятельность на всех уровнях управления. Именно стратегический менеджмент, на наш взгляд, признан обеспечить достижение этой цели в условиях неопределенной и динамично изменяющейся
внешней среды. При этом координация процессов внедрения, функционирования и развития системы стратегического менеджмента в организации выдвигается в качестве основной задачи, обеспечивающей достижение конкурентных преимуществ предприятия.
Одним из ведущих специалистов в
теории стратегического менеджмента является Игорь Ансофф. В рамках мультидисциплинарной управленческой теории стратегического поведения обслуживающей внешнюю среду организации И. Ансоффом была
разработана стратегическая парадигма, для
возможного успеха в которой выдвигаются
различные гипотезы успешного поведения
фирм при разных уровнях внешней турбулентности.
Данная парадигма устанавливает, что
финансовая деятельность фирмы оптимизируется, когда агрессивность и реактивность
фирмы соответствуют турбулентности ее
внешней среды.
И. Ансофф провел широкомасштабные имперические исследования парадигмы
успеха в структуре различных отраслей в
разных странах мира, в которых подтвердил
правильность своих парадигм.
Им было создано понятие «зонтика
парадигм», которое уточняет области обоснованности применения формул стратегиче9
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ского успеха, предложенных другими исследователями.
Используя эту парадигму в качестве
краеугольного камня теоретических построений, ученый создал и проверил метод всеобъемлющего стратегического управления
(«стратегический менеджмент в реальном
времени»), который может использоваться
для оптимизации будущего потенциала прибыльности бизнес-предприятий и других
обслуживающих внешнюю среду организаций.
Научная мысль в области управления
в современных условиях фокусируется на
фундаментальном синергетическом подходе.
Синергетический подход рассматривается как дальнейшее развитие системного подхода, который даст специалисту новые возможности для исследования и осуществления управленческой деятельности по отношению к сложным открытым нелинейным системам с ее свойствами неустойчивости, неравномерности,
самоорганизации и др.
Следует акцентировать внимание на
том, что в последние годы к синергетике обращено внимание ученых из различных областей знаний, в том числе менеджмента.
Анализ многочисленных публикаций позволяет сделать вывод о том, что синергетику
следует рассматривать как метанауку, имеющую выраженные междисциплинарные и
трансдисциплинарные свойства.
Влияние синергетики на теорию
управления, в целом, и на менеджмент, в
частности, становится все более ощутимым.
С учетом систематизации материалов
можно выделить следующие синергетические тенденции в менеджменте:
– трансформация деловой организации как целевой системы в проблемноориентированную бизнес-систему;
– переход от структурно-функционального к процессному подходу в организации деловой активности;
– ориентация на управление знаниями;
– интеллектуализация труда; духовное и интеллектуальное самосовершенствование;
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– восприятие проблем как новых
возможностей, а не как трудностей на пути
достижения цели и др.
Синергетический подход может решать те задачи, которые оказались не под
силу административно-принудительным методам.
Можно утверждать, что управленческая парадигма, базирующаяся на представлениях синергетики, обладает уникальным
потенциалом динамического развития.
В международном бизнесе, как
утверждают Кристофер Бартлетт и Сумантра Гошал, происходит существенное изменение парадигмы: от прежней мультинациональной и глобальной предрасположенности
к транснациональному стратегическому состоянию [1].
Это транснациональное решение
подразумевает, что фирма стремится достичь глобальной эффективности и чувствительности к различиям стран/рынков и в то е
время обеспечить максимизацию инновационной деятельности.
Транснациональная концепция, и в
этом состоит ее важная заслуга, обеспечила
решение проблемы о соотношении процессов глобализации и локализации. К. Бартлетт и С. Гошал как раз и обращали внимание на то, что дальнейшее изменение парадигмы обеспечивают новые силы локализации.
Таким образом, смена управленческих парадигм сопровождается многочисленными объективными и субъективными
проблемами. Основная из них – менталитет
руководителя. Волевой хозяйственник с административным менталитетом
должен
уступить место менеджеру с творческим
мышлением и высокой культурой человеческих отношений.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются некоторые методические аспекты определения влияния амортизационной политики на финансовые результаты деятельности коммерческих организаций и, в
частности, на структуру бухгалтерского баланса, налог на имущество организации, чистую прибыль и денежные потоки.
Ключевые слова: амортизационная политика, амортизационные отчисления, налог на
имущество, чистая прибыль, денежные потоки.

Амортизационную политику предприятия можно представить как разработанный им механизм наиболее выгодного
использования всех нюансов действующей амортизационной политики государства для достижения своих тактических и
стратегических целей.
Амортизационная политика на
микроуровне в основном реализуется через учетную политику предприятия.
Необходимо отметить, что амортизационная политика в значительной степени влияет на технико-экономические и финансовые результаты деятельности коммерческих организаций. С методической точки
зрения очень важно то, что это влияние
может быть как прямое, так и опосредованное (рис. 1).
Амортизационная политика самым
существенным образом влияет на эффективность функционирования любой коммерческой организации, причем это влия-
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ние многоаспектное. Анализ литературных источников показал, что в них влияние амортизационной политики на экономические и финансовые показатели деятельности коммерческих организаций
рассматривается во фрагментарном аспекте и не носит комплексного характера.
Комплексный подход при анализе влияния амортизационной политики на экономические и финансовые результаты коммерческой организации важен не только с
теоретической, но и практической точки
зрения.
Одним из важнейших направлений
совершенствования амортизационной политики на микроуровне является возможность
использования предприятиями
ускоренной амортизации. В этом случае,
как показано на рисунке 1, предприятие
может получить существенную экономическую выгоду как от прямого, так и косвенного воздействия.
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Рис. 1. Прямое и опосредованное влияние амортизационной политики
на конечные финансовые результаты деятельности
коммерческой организации

Расчет этой экономической выгоды
может быть выполнен с использованием
следующей формулы:
Эвыг.  Нпр.  Ним.  Пдоп.,
где
Эвыг. – величина экономической
выгоды от использования ускоренной
амортизации на предприятии;
Нпр. – экономия по налогу на прибыль;
Ним. – экономия по налогу на
имущество организации;
Пдоп. – получение дополнительной
прибыли за счет внедрения новой техники
на предприятии.
Необходимо отметить, что амортизационная политика влияет на экономические
и финансовые показатели работы предприятия опосредованно через изменение различных видов структур, причем это влияние
разноплановое. Механизм влияния амортизационной политики на различные виды
структуры (имущества, источников его формирования, затрат и т.д.) на микроуровне в
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экономической литературе исследован
недостаточно.
На наш взгляд, механизм этого влияния можно представить следующим образом
(рис. 2). Из этого рисунка следует, что амортизационная политика влияет на: видовую
структуру основных производственных
фондов, структуру оборотных средств,
структуру себестоимости продукции, структуру отпускной цены на единицу продукции,
структуру актива и пассива бухгалтерского
баланса.
Рассмотрим более подробно механизм влияния использования предприятием методов ускоренной амортизации на
различные виды структур. Влияние ускоренной амортизации на видовую структуру основных производственных фондов
(ОПФ). Под влиянием ускоренной амортизации активная часть ОПФ изменяется в
большей мере по сравнению с их пассивной частью, то есть под влиянием этого
фактора доля активной части снижается, а
доля пассивной увеличивается.
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на микроуровне

Структура основных
производственных
фондов

Структура
оборотных
средств

Структура себестоимости
продукции

Структура
цены единицы
продукции

Структура актива
и пассива бухгалтерского баланса

Изменения в экономических и финансовых показателях
работы организации

Рис. 2. Влияние амортизационной политики на различные виды
структур и экономическое состояние предприятия

Влияние амортизационной политики на структуру оборотных средств.
Амортизационная политика влияет на
структуру оборотных средств прямо и
опосредованно. Если предприятие использует ускоренные методы амортизации, то в этом случае наблюдается прямое
влияние: на предприятии увеличиваются
амортизационные отчисления, а следовательно, и доля денежных средств в структуре оборотных средств, то есть структура
оборотных средств улучшается.
Амортизационная политика
на микроуровне

Уровень физического износа
ОПФ

Ускоренная
амортизация

На структуру оборотных средств
амортизационная политика влияет и опосредованно, через изменение величины
затрат, необходимых для поддержания
ОПФ в рабочем состоянии. Величина этих
затрат зависит от физического износа
ОПФ. Схематично влияние амортизационной политики на структуру оборотных
средств, на взгляд авторов, можно представить следующим образом (рис. 3).

Величина затрат
на все виды
ремонтов ОПФ

Структура
оборотных
средств

Увеличение
амортизационных
отчислений
(денежных средств)

Рис. 3. Влияние амортизационной политики на структуру
оборотных средств
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Влияние амортизационной политики на структуру себестоимости продукции. При применении предприятием
ускоренных методов амортизации на
внедряемую новую технику в первые годы ее использования величина амортизационных отчислений увеличивается, а
следовательно, возрастает доля амортизационных отчислений в себестоимости
продукции, а в последние годы она снижается.
На структуру себестоимости продукции существенно влияет уровень физического износа основных производственных фондов. С возрастанием уровня
физического износа ОПФ это влияние на
структуру себестоимости продукции увеАмортизационная
политика
на микроуровне

Себестоимость
единицы
продукции

личивается, и наоборот. Это связно с зависимостью величины затрат на поддержание ОПФ от уровня их физического износа. Таким образом, если амортизационные отчисления на предприятии используются на приобретение новой техники и
технологии, то это может привести к увеличению объема выпускаемой продукции
и снижению физического износа ОПФ, а
следовательно, и к изменению структуры
себестоимости продукции.
Влияние амортизационной политики на структуру цены единицы продукции. Схематично механизм этого влияния,
по-нашему мнению, можно представить
следующим образом (рис. 4).
Цена единицы
продукции

Структура цены
продукции

Рис. 4. Влияние амортизационной политики на структуру
цены продукции

Амортизационная политика влияет
на структуру цены единицы продукции, в
первую очередь, через изменение доли
себестоимости в цене единицы продукции. Если на предприятии используются
ускоренные методы амортизации, то это
может привести к увеличению себестоимости продукции по элементу «Амортизационные отчисления», а следовательно,
и увеличению доли себестоимости в цене.
В этом случае доля прибыли в цене единицы продукции снизится.
Использование ускоренной амортизации не обязательно приводит к возрастанию себестоимости продукции, так
как увеличение амортизационных отчислений может быть компенсировано за
счет роста производительности труда
(экономия на зарплате и едином социальном налоге) и экономии материальных
затрат в случае внедрения новой техники
и технологии.
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Влияние амортизационной политики на структуру бухгалтерского баланса.
По структуре бухгалтерского баланса в
целом можно судить о финансовом «здоровье» предприятия. Проводимая на
предприятии амортизационная политика
может улучшить или ухудшить структуру
бухгалтерского баланса.
Влияние амортизационной политики
на структуру актива бухгалтерского баланса
рассмотрено при исследовании ее влияния
на структуру ОПФ и оборотных средств.
Механизм влияния амортизационной политики на структуру пассива бухгалтерского
баланса показан на рисунке 5.
Из этого рисунка следует, что
амортизационная политика влияет на
структуру пассива бухгалтерского баланса
через переоценку ОПФ, изменение финансового состояния и величины амортизационных отчислений, используемых по
своему функциональному назначению, а
также через приобретение ОПФ.
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Переоценка
основных производственных
фондов

Изменение финансового состояния
предприятия

Изменение величины амортизационных отчислений

Приобретение
основных производственных
фондов

Изменение
добавочного
капитала

Изменение
нераспределенной
прибыли

Изменение величины долгосрочных
кредитов

Изменение уставного капитала по
решению акционеров

Изменение структуры пассива
бухгалтерского баланса

Рис. 5. Влияние амортизационной политики на структуру
пассива бухгалтерского баланса

Таким образом, проводимая на
предприятии научно обоснованная амортизационная политика может существенно улучшить структуру бухгалтерского
баланса, увеличить величину чистых активов и стоимость бизнеса.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА РЫНКЕ ШВЕЙНЫХ
И ТРИКОТАЖНЫХ ТОВАРОВ
В статье рассмотрены сущность внешней и внутренней среды предприятия, факторы внешней среды, влияющие на развитие субъектов рынка, метод совместного анализа внешней и внутренней среды предприятия – SWOT-анализ, приводятся результаты SWOT-анализа по предприятиям Чернянского райпо, производящим и реализующим швейные и трикотажные товары, и предлагаются направления развития субъектов рынка швейных и трикотажных товаров потребительской
кооперации Чернянского райпо.
Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя среда, SWOT-анализ, сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы.

Для разработки стратегии развития
организаций потребительской кооперации,
функционирующих на рынке швейных и
трикотажных товаров, большое значение
имеет знание процессов, происходящих
как во внешней среде, так и внутри предприятия.
Внешняя среда деятельности организаций потребительской кооперации
рассматривается нами как совокупность
двух относительно самостоятельных подсистем: макросреды (макроокружение,
или отдаленное окружение) и микросреды
(непосредственное окружение).
В экономической литературе существуют различные подходы к классификации факторов макросреды. Распространенным является рассмотрение внешнего
окружения как совокупности факторов
экономического, технологического, политико-правового, экологического, социально-культурного и демографического характера.
Непосредственное окружение организаций потребительской кооперации,
осуществляющих розничную торговлю,
2009, № 3

составляют: поставщики, конкуренты, покупатели.
Адаптация предприятий к условиям
рынка и регулирование рыночных процессов
возможны лишь при условии, что эти процессы изучены.
Анализ внешнего окружения проводится с целью выявить общие условия хозяйствования и установить факторы, влияющие и создающие угрозу или возможности
предприятиям системы.
Внутренняя среда предприятия – это
само предприятие, его цели, организационная структура, работники предприятия, ресурсы предприятия. Особенностью факторов
влияния внутренней среда является то, что
все они контролируемы, так как само предприятие определяет их характеристики.
Единственным критерием оценки состояния
внутренней среды должна быть ее эффективность с точки зрения достижения поставленных целей в существующей внешней
среде.
Одним из распространенных методов
совместного анализа внешней и внутренней
среды предприятия является SWOT-анализ.
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SWOT-анализ комплексно исследует
внешнюю окружающую среду и ресурсный
потенциал предприятия. При этом особое
внимание уделяется не просто констатации
факторов, а определению «возможностей» и
«угроз», которые привносит в деятельность
предприятий внешняя окружающая среда, и
«сильным» и «слабым» сторонам, возникающим из имеющегося ресурсного потенциала предприятия.

Сущность такого анализа заключается в оценке перспектив деятельности хозяйствующего субъекта в двух аспектах: на текущий момент определяют его достоинства
и недостатки, а взгляд на перспективу выявляет возможности продолжения дальнейшей
деятельности и угрозы успешному выполнению планов.

Факторы внешней
микросреды

1. Поставщики
2. Покупатели
3. Конкуренты

Факторы, влияющие
на развитие субъектов рынка
швейных и трикотажных
товаров

1. Политико-правовые
2. Экономические
3. Социально-культурные
4. Демографические
5. Технологические
6. Экологические

Факторы внешней
макросреды

Рис. Факторы внешней среды, влияющие на развитие субъектов рынка швейных
и трикотажных товаров

В потребительской кооперации субъектами рынка швейных и трикотажных товаров являются производственные предприятия швейных и трикотажных товаров и
розничные торговые предприятия, реализующие данные товары потребителям.
В период плановой экономики достаточно серьезные позиции по производству
швейных изделий занимали организации
потребительской кооперации. С переходом
на рыночные отношения доля объемов
швейного производства кооперативного сектора в объеме производства отечественных
организаций швейной промышленности стала резко сокращаться. В системе Белгородского облпотребсоюза на протяжении 2003–
2008 годов функционирует единственный
цех по производству швейных изделий,
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находящийся в Чернянском райпо. Основными видами швейных изделий, производимых на данном предприятии, являются постельное белье, халаты, кожаные куртки,
нижнее белье и другие.
В последние годы эффективность работы швейного цеха в поселке Чернянка повышается. Так, если в 2004 году цех допустил убыточную работу, а в 2005 году добился безубыточной деятельности, то уже с
2006 года объем прибыли начал возрастать,
что способствовало достижению к 2008 году
рентабельности 2,67%.
Исследование деятельности швейного цеха Чернянского райпо позволило выявить сильные стороны (преимущества),
слабые стороны (недостатки), возможности
и угрозы (табл. 1).
Вестник БУПК
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Таблица 1
SWOT-анализ деятельности швейного цеха Чернянского райпо
Сильные стороны (преимущества)
Собственная материально-техническая база
Активное участие швейного цеха в ярмарках
Сложившийся коллектив профессиональных швей
Возможности
Возможности диверсификации производства.
Принадлежность к многоотраслевой системе потребительской кооперации дает возможность заниматься сопутствующими видами деятельности для
поддержания финансового состояния
Возможность привлечения на работу высококвалифицированных и подготовленных к работе в потребительской кооперации специалистов в сфере маркетинга – выпускников учебных заведений потребительской кооперации

Результаты SWOT-анализа позволяют разработать направления развития
швейного цеха Чернянского райпо:
– следует пересмотреть работу с персоналом: прием на работу специалистов в
области маркетинга позволит проводить
оперативную оценку состояния рынков
швейных и трикотажных товаров, с ее учетом сформировать ассортимент швейных
изделий, разработать сбалансированную
производственную программу и научно
обоснованную концепцию продажи швейных изделий;
– требует совершенствования маркетинговая деятельность, мобильность в принятии грамотных маркетинговых решений
позволит расширить рынок сбыта и выйти
на новые рынки сбыта, как внутренние, так
и внешние, путем заключения контрактов с
предприятиями других районов области
(например, с крупными металлургическими
предприятиями Старого Оскола, строительными фирмами города Белгорода) на производство и поставку специальной одежды для
рабочих и специалистов;
– требуют улучшения социальные
условия деятельности, в первую очередь повышения среднемесячной заработной платы
штатным работникам швейного цеха, что
позволит повысить производительность труда работников предприятия;
– необходимо совершенствование
хозяйственно-финансовой деятельности путем диверсификации производства, получения доходов от сопутствующих видов дея2009, № 3

Слабые стороны (недостатки)
Низкий уровень производственных мощностей
Недостаток средств для обновления оборудования
Низкий уровень оплаты труда работников
Узкий ассортимент выпускаемой продукции
Слабая реклама выпускаемой продукции
Угрозы
Существенная зависимость швейного производства
от экономического состояния поставщиков тканей
Усложнившийся порядок получения кредитов, повышение процентных ставок за пользование кредитами банков
Постоянный рост стоимости коммунальных услуг
Рост цен на сырье (ткани)
Угроза безработицы в связи с финансовым кризисом

тельности – торговли тканями, швейной
фурнитурой, оказания услуг ателье (индивидуальным пошивом одежды, ее ремонта и
других услуг);
– увеличение производства наиболее
рентабельных видов швейных изделий и
сокращение изделий нерентабельных, не
пользующихся спросом у населения; увеличение выпуска изделий, соответствующих
спросу населения, посредством наращивания ассортимента швейных товаров (дополнения новыми видами и ассортиментными
группами товаров), насыщения ассортимента за счет новых изделий в рамках существующих видов (групп), диверсификации
(компенсации сокращения реализации одного вида возможным ростом объема производства или продаж другого вида товаров);
выпуск изделий, соответствующих тенденциям моды; осуществлять производство изделий для детей, при выпуске изделий детского ассортимента – ориентация на запросы
детей, возрастные потребности и детскую
моду;
– предусмотреть в организационной
структуре управления отдел контроля качества выпускаемых (принимаемых) изделий;
– осуществление выпуска товаров по
заявкам магазинов потребительской кооперации обслуживаемого района;
– постепенно осуществить обновление производственных мощностей с целью
расширения ассортимента и увеличения
производительности труда работников.
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Товары, произведенные в швейном
цехе Чернянского райпо, отпускаются для
реализации в собственные предприятия розничной торговли, что позволяет розничным
торговым предприятиям делать наценку на
товары до 30%.
Кроме реализации собственной продукции швейного цеха в магазины потребительской кооперации поступают товары от
других местных и внеобластных поставщиков.
Объем продаж швейных и трикотажных товаров населению розничными торго-

выми предприятиями Чернянского райпо за
2008 год составляет 3562 тыс. руб. Следует
отметить, что за последние годы (2006–2008)
реализация швейных и трикотажных изделий в Чернянском райпо увеличилась на
39,14%. Более 25% оборота составляет продукция собственного швейного цеха.
Результаты SWOT-анализа деятельности магазинов потребительской кооперации, осуществляющих реализацию швейных
и трикотажных товаров, представлены в
таблице 2.
Таблица 2

SWOT-анализ деятельности магазинов Чернянского райпо,
реализующих швейные и трикотажные товары
Сильные стороны (преимущества)
Доминирование кооперативных магазинов на сельских рынках
Преобладание в ассортименте швейных и трикотажных товаров собственного производства
Наличие отделов верхней одежды в магазинах товары повседневного спроса, что способствует
наиболее полному удовлетворению спроса населения
Наличие в районе собственного цеха по производству швейных изделий
Постоянный персонал, состоящий преимущественно из пайщиков
Наличие гарантированного сегмента сбыта, доверие со стороны населения

Возможности
Возможность повышения качества приобретаемых
для реализации швейных и трикотажных товаров
посредством включения в штат должности товаровед-эксперт, либо включить в должностную инструкцию работающего товароведа обязанности
контроля качества
Диверсификация деятельности розничных торговых предприятий потребительской кооперации
Оптимизация использования имеющихся торговых
площадей путем реализации сопутствующих товаров
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Слабые стороны (недостатки)
Низкая доля магазинов промтоваров и универмагов,
реализующих швейные и трикотажные товары, в
составе розничных торговых предприятий потребительской кооперации
Низкий уровень оплаты труда работников
Отсутствие эффективных маркетинговых решений в
области стимулирования объемов продаж
Узкий ассортимент, небольшой размерный и цветовой ряд предлагаемых к продаже швейных и трикотажных товаров
Недостаточно средств для расширения и обновления материально-технической базы
Снижение закупок швейных и трикотажных товаров
от других местных и внеобластных поставщиков
из-за уменьшения собственных оборотных средств
Недостаточная мобильность коммерческих работников
Закупка товаров не всегда соответствующих спросу
населения, а также тенденциям моды
Слабая реклама, недостаточная информированность
покупателей о швейных и трикотажных товарах,
поступающих в продажу
Угрозы
Угроза захвата местного рынка дешевыми швейными товарами украинского производства и трикотажными товарами Белоруссии, а также товарами из
Турции и Китая
Снижение покупательной способности населения в
связи с финансовым кризисом
Снижение расходов населения на приобретение непродовольственных товаров, в том числе и швейных
и трикотажных
Рост цен на швейные и трикотажные товары российского производства
Усиливающаяся конкуренция
Рост налоговых платежей
Постоянный рост стоимости коммунальных услуг
Угроза безработицы
Вестник БУПК
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Проведенное исследование дает
возможность увидеть перспективы развития магазинов Чернянского райпо на
рынке швейных и трикотажных товаров:
– увеличение объемов продажи
швейных и трикотажных товаров в магазинах можно достичь: путем открытия новых специализированных магазинов или
отделов в магазинах, специализирующихся на реализации швейных и трикотажных
товаров, в том числе торговлей свадебными нарядами, специальной рабочей одеждой, нижним бельем и т.п., путем расширения сети магазинов повседневного
спроса; с помощью диверсификации деятельности, а также реализации сопутствующих товаров;
– осуществление стимулирования
продаж путем совершенствования рекламной работы, постоянного информирования населения о товарах, поступающих в продажу, материальные и моральные поощрения персоналу магазинов за
реализацию товаров; применение системы
стимулирования покупателей через систему скидок, бонусов и др., ведение грамотной ценовой политики;
– координирование деятельности
персонала, в первую очередь коммерческих работников, в целях закупки товаров,
пользующихся спросом, соответствующих
тенденциям моды, и др.;
– использование
возможностей
собственного швейного цеха, способствовать выпуску им изделий, пользующихся
спросом, оказывать влияние на расширение ассортимента производимых изделий;
– улучшение социальных условий
деятельности, в первую очередь повыше-
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ние среднемесячной заработной платы
работникам, что позволит повысить производительность труда работников предприятия.
Таким образом, проведение SWOTанализа и выработка рекомендаций по
дальнейшему развитию предприятий Чернянского райпо, производящих и реализующих швейные и трикотажные товары,
будут способствовать повышению их конкурентоспособности, а также позволят
разработать стратегию развитии предприятий потребительской кооперации на
рынке швейных и трикотажных изделий.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
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 ВТД, применение технических ресурсов, применение норм административной и уголовной ответственности, обеспечение полноты взимания таможенных платежей, предлагаемые для оценки результатов
применения мер по минимизации рисков в сфере государственных таможенных услуг.
Ключевые слова: индикаторы диагностики таможенного контроля, меры по минимизации
рисков, государственные таможенные услуги, система управления рисками, эффективность.

Одним из направлений реформирования административной системы Российской Федерации является создание таможенной администрации, которая бы, минимально вмешиваясь во внешнюю торговлю товарами, содействовала росту ее
оборота; обеспечивала экономическую
безопасность страны и выполнение фискальной функции на основе прозрачных и
предсказуемых для бизнес-сообщества
таможенных процедур; действовала в
рамках сотрудничества с таможенными
органами других государств и устанавливала партнерские отношения с участниками внешнеторговой деятельности (ВТД).
Реформирование российской таможенной системы предусматривает постепенный ее переход к функционированию в качестве сервисной таможни, ориентированной на оказание качественных
таможенных услуг участникам ВТД, главной целью которой является эффективное
содействие внешней торговли товарами,
приводящее к ускорению и упрощению
совершения таможенных процедур [2].
Теоретически возможно разграничить функции государственного управления и функции государственных услуг, но
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в практической деятельности таможенный
контроль и услуги по таможенному
оформлению неотделимы друг от друга.
Управление таможенной системой подразумевает постоянный контроль и оценку
результатов ее деятельности. При этом
своевременная и правильная оценка результатов производства таможенного контроля на основе применения системы
управления рисками (СУР) направлена на
корректировку принимаемых управленческих решений в условиях постоянно изменяющихся внешних и внутренних факторов.
Управление рисками в сфере государственных таможенных услуг предусматривает реализацию определенных
действий, одним из которых является
оценка эффективности применения комплекса мер по минимизации рисков.
Оценка проводится с целью принятия решений о целесообразности проведения
постоянного таможенного контроля в
определенном направлении или корректировке применяемых мер по минимизации
рисков (уменьшение или увеличение объема и степени контроля, изменение комплекса мер). Основой расчета показателей
Вестник БУПК
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для оценки мер по минимизации рисков
выступает внутренний систематизированный источник информации, который формируется таможенными органами в виде
информационной базы, содержащей сведения о результатах таможенного контроля, аналитические материалы и расчеты степени риска.
На наш взгляд, обобщение результатов деятельности таможенной системы
по управлению рисками должно выражаться в оценке суммарного эффекта от
примененных мер по минимизации рисков, в том числе форм таможенного контроля, и их влияния на различные направления деятельности таможенной системы,
а также активность участников ВТД.
Существующая в настоящее время
методика оценки результативности применения СУР [5] основывается на учете
применения только одной меры по минимизации рисков – таможенного досмотра
(формы таможенного контроля). Критериями результативности (положительного
результата) применения данной меры по
минимизации рисков являются:
 «выявление расхождений (нарушений), не влияющих на сумму причитающихся к уплате таможенных платежей,
но составляющих признаки состава административного правонарушения или преступления;
 выявление расхождений (нарушений), влияющих на сумму причитающихся к уплате таможенных платежей и
составляющих признаки состава административного правонарушения или преступления;
 запрет выпуска товаров;
 заявление о реэкспорте товаров,
зарегистрированное таможенным органом» [5].
Значение показателя результативности, который рассчитывается по завершении применения меры по минимизации
рисков, выражается в отношении количества таможенных досмотров с положительным результатом к числу всех досмотренных товарных партий. Расчет
данного показателя, законодательно установленный для оценки эффективности деятельности таможенных органов при при2009, № 3

менении СУР, производится по результатам применения таможенных досмотров:
 при осуществлении таможенных
процедур и таможенных операций при
ввозе товаров (прибытие товаров на таможенную территорию, открытие процедуры внутреннего таможенного транзита,
международного таможенного транзита,
убытие с таможенной территории и др.);
 при осуществлении таможенных
процедур и таможенных операций при
вывозе товаров (убытие товаров с таможенной территории, завершение процедуры внутреннего таможенного транзита,
международного таможенного транзита
и др.);
 при декларировании ввозимых
товаров путем подачи грузовой таможенной декларации (ГТД);
 при декларировании вывозимых
товаров путем подачи ГТД;
 при любых таможенных процедурах:
 при наличии информации о возможном правонарушении или обоснованных предположениях о том, что заявленные сведения о товарах и транспортных
средствах могут быть недостоверными (на
основании отдельных профилей риска);
 на основании срочных профилей
риска;
 на основании региональных и
зональных профилей риска [5].
Следует отметить, что эффективность решения по управлению рисками,
принятого руководителем любого коммерческого предприятия, выражается в
«степени достижения результата на единицу затрат путем реализации решения»
[11], и в данном случае эффективность
решения оценивается по экономическому
результату, достигнутому в определенный
период времени, по отношению к издержкам.
Однако функция таможенных органов по взиманию таможенных платежей
не предусматривает получение прибыли,
характерное для коммерческих предприятий, а является составляющей государственной услуги по таможенному оформлению, оказываемой таможенными орга23
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нами участникам ВТД, которая заключается в проверке правильности исчисления
таможенных платежей при проведении
документального контроля.
На наш взгляд, существующая система контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов имеет существенный недостаток, а
именно отсутствие комплексного подхода
к оценке результатов применения мер по
минимизации рисков, в том числе при
проведении отдельных форм таможенного
контроля, при оказании участникам ВТД
государственных услуг в процессе таможенного оформления.
Анализируя применяемую систему
показателей эффективности деятельности
таможенных органов, можно сделать вывод о том, что отдельные направления таможенного оформления в настоящий момент оцениваются без взаимосвязи с другими направлениями деятельности таможенных органов. В частности, показатель
«эффективность деятельности таможенных органов по контролю таможенной
стоимости в рамках СУР» не дополняет
ни один из показателей, отражающих результаты применения таможенных досмотров товаров, в рамках применения
СУР. Учитывая тот факт, что проведение
фактического контроля товаров в соответствии с действующим законодательством
[7] допускается только на основании профилей риска, а описание характеристик
товара, в том числе маркировок и товарных знаков, нанесенных на товар или его
упаковку, в обязательном порядке отражается в акте таможенного досмотра товара, в связи с этим целесообразна и логична их связь с «количеством выявленных контрафактных товаров». В данном
случае для комплексной оценки результатов применения мер по минимизации рисков в услуговой деятельности таможенных органов появляется возможность
применения следующих методов:
 без расчета единого интегрального показателя, но при условии, что результаты хозяйственной деятельности
анализируемого
предприятия
можно
представить в виде системы показателей;
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 с расчетом единого интегрального
показателя, когда результаты хозяйственной
деятельности характеризуются одним сводным комплексным показателем [12].
Рассматривая управление таможенными рисками как непрерывный процесс принятия управленческих решений,
эффективность принятых решений можно
выразить как разницу между негативными
последствиями существующего риска (до
принятия управленческого решения) и величиной его воздействия, получаемой в
период, когда таможенными органами
принимается ряд мер (после принятия
управленческого решения).
В настоящее время отсутствует
единый подход к оценке эффективности
применения мер по минимизации рисков,
в частности, объединяющий все результаты таможенного контроля, при оказании
услуг в процессе таможенного оформления. Поэтому выработка интегрального
показателя для оценки эффективности
производства таможенного контроля, как
результата применения мер по минимизации рисков, представляется наиболее оптимальным решением данной проблемы.
На наш взгляд, индикаторы диагностики таможенного контроля – такие,
как содействие ускорению оборота внешней торговли товарами, сокращение времени таможенного оформления и таможенного контроля, сокращение логистических издержек участников ВТД, применение технических ресурсов, применение
норм административной и уголовной ответственности, обеспечение полноты взимания таможенных платежей («экономический эффект») [4], могут выступить в
данном случае как основа для разработки
системы показателей, отражающих состояние и динамику изменений таможенного
контроля в рамках концепции сервисной
таможни (табл. 1).
Непосредственное влияние на
ускорение оборота внешней торговли товарами принципа выборочности таможенного контроля, составляющего основу
применения системы управления рисками,
позволяющего не производить таможенный контроль в отношении отдельных тоВестник БУПК
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варных партий, прослеживается в изменении:
 объемов оформления товаров в
таможенном органе;
 количества документов, обрабатываемых должностными лицами;

 количества операций таможенного оформления, выполняемых одним
должностным лицом.

Таблица 1
Индикаторы диагностики и показатели оценки таможенного контроля
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Индикаторы диагностики

Показатели

Содействие ускорению оборота
внешней торговли товарами

Индекс изменения веса товаров, оформленных в таможенном
органе
Индекс изменения количества оформленных ГТД
Индекс изменения доли ГТД, документальный контроль и выпуск
которых осуществлен одним должностным лицом
Индекс изменения среднего значения времени оформления ГТД
Индекс изменения доли ГТД, оформленных и выпущенных в срок
до 3 рабочих дней
Индекс изменения качества брокерских услуг
Индекс изменения обеспеченности складскими услугами

Сокращение времени таможенного оформления и таможенного контроля
Сокращение логистических
издержек участников внешнеторговой деятельности
Применение технических
ресурсов
Применение норм административной и уголовной ответственности
Обеспечение полноты взимания таможенных платежей

Индекс изменения доли партий товаров, досмотренных с применением технических средств таможенного контроля
Индекс изменения доли результативного применения технических
средств таможенного контроля дистанционного контроля
Коэффициент доли результативных таможенных досмотров
Коэффициент доли партий товаров, исключенных из числа подлежащих таможенному контролю
Индекс изменения взимания установленных таможенных
платежей
Индекс изменения взимания неустановленных платежей

Расчет индикатора диагностики
таможенного контроля «Содействие ускорению оборота внешней торговли товарами» будет выглядеть следующим образом:
И СВТ  3 I ВТ  I ГТД  I ГТДд , (1)
ВТ 1
,
(2)
ВТ 0
ГТД1
I ГТД 
,
(3)
ГТД 0
ГТД д1
I ГТДд 
,
(4)
ГТД д 0
где И СВТ – индикатор диагностики таможенного контроля «Содействие ускорению оборота внешней торговли товарами»;
I ВТ – индекс изменения веса товаров, оформленных в таможенном органе;
I ГТД – индекс изменения количества оформленных ГТД;
I ВТ 
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I ГТДд – индекс изменения количества ГТД, документальный контроль и
выпуск которых осуществлен одним
должностным лицом;
ВТ 1 – вес нетто товаров внешней
торговли в отчетном периоде, т;
ВТ 0 – вес нетто товаров внешней
торговли в базисном периоде, т;
ГТД1 – количество оформленных
ГТД в отчетном периоде, шт.;
ГТД 0 – количество оформленных
ГТД в базисном периоде, шт.;
ГТД д1 – доля ГТД, документальный контроль и выпуск которых осуществлен одним должностным лицом в
отчетном периоде;
ГТД д 0 – доля ГТД, документальный контроль и выпуск которых осу-
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ществлен одним должностным лицом в
базисном периоде.
Индикатор диагностики таможенного контроля «Сокращение времени таможенного оформления и таможенного
контроля» целесообразно рассчитывать
исходя из того, что законодательно для
таможенных органов установлены нормативы в рабочих часах [7] и днях [10] по
осуществлению таможенного оформления
и производству таможенного контроля.
Оценка работы таможенного органа по
сокращению времени оказания услуг в
процессе таможенного оформления и проведения при этом таможенного контроля
выглядит следующим образом:
(5)
И ВТО  I В  I ВД ,
В1 ,
В0
ВД 1 ,

ВД 0

IВ 
I ВД

(6)
(7)

где
И ВТО – индикатор диагностики таможенного контроля «Сокращение времени таможенного оформления и таможенного контроля»;
I В – индекс изменения среднего
значения времени оформления ГТД;
I ВД – индекс изменения доли ГТД,
оформленных и выпущенных в срок до 3
рабочих дней;
В1 – доля изменения среднего значения времени оформления одной ГТД в
рабочих часах в отчетном периоде;
В0 – доля изменения среднего значения времени оформления одной ГТД в
рабочих часах в базисном периоде;
ВД 1 – доля ГТД, оформленных в
срок до 3 рабочих дней, в отчетном периоде;
ВД 0 – доля ГТД, оформленных в
срок до 3 рабочих дней, в базисном периоде.
Следует отметить, что индекс роста
доли ГТД, оформленных и выпущенных в
срок до 3 рабочих дней, по нашему мнению, относится к числу более объективных показателей деятельности таможенных органов, тогда как индекс изменения
времени оформления в рабочих часах яв26

ляется усредненным, поскольку количество товаров в оформляемых партиях не
является постоянным.
Действенность содействия таможенной системы сокращению логистических издержек участников внешнеторговой деятельности целесообразно оценивать по таким направлениям, как:
 развитие околотаможенной инфраструктуры;
 обеспеченность
высококвалифицированными специалистами субъектов рынка, предоставляющих складские,
брокерские, транспортные услуги и другие услуги участникам ВТД, обусловленные перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу;
 наличие у операторов частного
сегмента рынка таможенных услуг необходимых помещений, оборудования, программных средств для оказания услуг
участникам ВТД.
Кроме того, оперативность, надежность, доступность и безопасность предоставления услуг таможенными органами,
а также профессионализм и компетентность их должностных лиц оказывают
воздействие на значение показателя индикатора диагностики таможенного контроля «Сокращение логистических издержек участников внешнеторговой деятельности». Это объясняется тем, что,
кроме непосредственного предоставления
услуг в процессе таможенного оформления, таможенная система косвенно участвует в формировании околотаможенной
инфраструктуры и осуществляет контроль
соответствия услуг, предоставляемых таможенными брокерами, владельцами
складов временного хранения и таможенными перевозчиками, установленным законодательно нормам. В связи с этим
необходимо отметить, что качество
предоставляемых складских услуг в регионе деятельности Белгородской таможни
находится на довольно низком уровне.
Всего лишь около 60% ввезенных товаров
на таможенную территорию и декларируемых с применением ГТД помещаются на
склады временного хранения. Уровень
механизации работ на действующих склаВестник БУПК
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дах временного хранения находится в
пределах 10–15%.
К числу позитивных изменений в
частном сегменте таможенных услуг относится то, что в течение 2005–2008 годов
наблюдается:
 увеличение количества ГТД,
оформленных таможенными брокерами, с
10 000 до 29 000 штук соответственно;
 снижение случаев использования услуг «серого» брокерства, как правило, характеризующихся относительной
дешевизной, низким качеством подготовки документов, уклонением от ответственности в случае выявления нарушений.
В настоящее время, около 70% грузовых таможенных деклараций в регионе
деятельности Белгородской таможни
оформляется таможенными брокерами.
Расчет индикатора диагностики
таможенного контроля «Сокращение логистических издержек участников внешнеторговой деятельности» можно произвести следующим образом:
И ЛИ  I БУ  I СУ ,
(8)
I БУ 
I СУ 

ГТД БУ1
ГТД БУ 0
CУ 1 ,
CУ 0

,

(9)
(10)

где И ЛИ – индикатор диагностики таможенного контроля «Сокращение логистических издержек участников внешнеторговой деятельности»;
I БУ – индекс изменения качества
брокерских услуг;
I СУ – индекс изменения обеспеченности складскими услугами;
ГТД БУ1 – доля ГТД, оформленных
таможенными брокерами, по которым не
выявлены нарушения, в отчетном периоде;
ГТД БУ 0 – доля ГТД, оформленных
таможенными брокерами, по которым не
выявлены нарушения, в базисном периоде;
СУ1 – отношение совокупной емкости складов временного хранения, расположенных в регионе деятельности таможенного органа, к объему ввозимых
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товарных партий (в тоннах) в отчетном
периоде;
совокупной
СУ 0 – отношение
емкости складов временного хранения,
расположенных в регионе деятельности
таможенного органа, к объему ввозимых
товарных партий (в тоннах) в базисном
периоде.
Применение технических средств,
специальных программных средств, фотои видеотехники при проведении таможенного контроля направлено на:
 выполнение функции государственного контроля;
 повышение качества услуг, оказываемых таможенными органами в процессе таможенного оформления;
 сокращение времени производства таможенного контроля на отдельных
его этапах.
Наиболее времязатратной формой
производства
таможенного
контроля
обоснованно считается таможенный досмотр. Это связано с тем, что применение
данной формы таможенного контроля
предусматривает выполнение следующих
действий: осмотр пломб; вскрытие грузовых мест; полное описание всех товаров,
их маркировок, упаковок и товарных знаков; пересчет и взвешивание товаров; отбор проб и образцов товаров; измерение
радиационного фона и др. [6].
Технические средства таможенного
контроля (ТСТК) – такие, как средства:
дозиметрического контроля; идентификации документов, денежных знаков, ценных бумаг и валюты; идентификации драгоценных металлов и камней; дистанционного обнаружения и идентификации
наркотических веществ; фото-, аудио- и
видеозаписывающей и другой аппаратуры; рентгенустановки; металлодетекторы;
щупы, досмотровые зеркала, наборы инструментов и др., способствуют сокращению времени проведения таможенного
досмотра. Кроме того, для повышения результативности контроля транспортных
средств, крупногабаритных упаковок и
грузов, которые являются наиболее сложными объектами таможенного контроля,
применяют инспекционно-досмотровые
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комплексы (ИДК). ИДК без вскрытия и
разгрузки транспортного средства за
15–20 минут позволяет получить его
изображение и изображение перевозимых
в нем товаров с характеристиками, позволяющими идентифицировать товары, конструкционные узлы транспортного средства и ориентировочную оценку количества перевозимых товаров, а также обнаружить в них предметы, запрещенные к
перевозке.
Расчет индикатора диагностики
таможенного контроля «Применение технических ресурсов» выглядит следующим
образом:
ИТР  I ТСТК  I ИДК ,
(11)
I ТСТК 
I ИДК 

ТД ТСТК1
ТДТСТК 0
ТД ИДК 1
ТД ИДК 0

,

(12)

,

(13)

где
И ТР – индикатор диагностики таможенного контроля «Применение технических ресурсов»;
I ТСТК – индекс изменения доли
партий товаров, досмотренных с применением технических средств таможенного
контроля;
I ИДК – индекс изменения доли результативного применения ТСТК дистанционного контроля;
ТДТСТК1 – доля таможенных досмотров товаров и транспортных средств,
декларирование которых производилось с
применением ГТД и ТСТК, в отчетном
периоде;
ТДТСТК0 – доля таможенных досмотров товаров и транспортных средств,
декларирование которых производилось с
применением ГТД и ТСТК, в базисном
периоде;
ТД ИДК1 – доля таможенных осмотров с применением ИДК, по результатам
которых выявлены нарушения таможенных правил, в отчетном периоде;
ТД ИДК 0 – доля таможенных осмотров с применением ИДК, по результатам
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которых выявлены нарушения таможенных правил, в базисном периоде.
Следует отметить, что, несмотря на
то, что таможенный досмотр требует значительных временных, технических и
трудовых ресурсов, именно данная мера
минимизации рисков позволяет выявить
правонарушение или преступление, закрепить в акте таможенного досмотра его
суть и вынести определение о возбуждении дела об административном правонарушении или постановление о возбуждении уголовного дела.
Выявлению и пресечению таможенными органами правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела
предшествует подготовительная аналитическая работа, направленная как на выявление товарных партий, обладающих признаками высокого риска, так и на определение круга лиц, внешнеторговая деятельность которых характеризуется отсутствием рисков.
Индикатор диагностики таможенного контроля «Применение норм административной и уголовной ответственности» включает коэффициент результативности таможенных досмотров и коэффициент партий товаров, исключенных из
таможенного контроля:
И ПР  КТД Р  К ГТДискл ,
(14)
где
И ПР – индикатор диагностики таможенного контроля «Применение норм
административной и уголовной ответственности»;
К ТД Р – коэффициент доли результативности таможенных досмотров;
К ГТД ИСКЛ – коэффициент доли партий товаров, исключенных из числа подлежащих таможенному контролю.
Значение коэффициента доли результативности таможенных досмотров
К ТД Р определяется с использованием
шкалы Н. Ансоффа на основе расчетов
значения доли результативных таможенных досмотров за исследуемый период
ТД Р :
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Значение ТД Р

Значение К ТД Р

менее 0,01
0,01-0,03
0,03-0,05
0,05-0,07
0,07 и более
ТД Р 

0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
( К АП  К УД )
ТД

,

(15)

где ТД Р – доля результативных таможенных досмотров за период;
К АП – количество административных правонарушений, установленных по
результатам таможенных досмотров в течение года, ед.;
КУД – количество уголовных дел,
возбужденных по результатам таможенных досмотров в течение года, ед.;
ТД – количество таможенных досмотров, произведенных в таможенном
органе в течение года, ед.
Коэффициент доли партий товаров,
исключенных из числа подлежащих таможенному контролю, рассчитывается с
учетом таможенного оформления товаров
Значение ГТДискл
менее 0,10
0,10
более 0,10

Значение К ГТД ИСКЛ
0,75
1,0
1,25

К искл
,
(16)
ГТД
где ГТДискл – доля партий товаров, исключенных из числа подлежащих таможенному контролю, в течение года;
К искл – общее количество товарных
партий, заявленных в ГТД участниками
ВТД, в отношении которых таможенный
контроль проводится не в полном объеме,
в течение года, ед.;
ГТД – количество оформленных
ГТД в течение года, ед.
Индикатор диагностики таможенного контроля «Обеспечение полноты
взимания таможенных платежей» таможенного органа тесно связан с понятием
ГТДискл 
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участниками ВТД, включенными в перечень лиц, в отношении которых таможенный контроль проводится не в полном
объеме [8]. Как правило, в перечень таких
лиц включаются финансово устойчивые
организации с высоким уровнем соблюдения законности, а объем товаров,
оформляемый ими в данном таможенном
органе, составляет не менее 10%.
Значение коэффициента партий товаров, исключенных из числа подлежащих
таможенному
контролю,
К ГТД ИСКЛ определяется с использованием
шкалы Н. Ансоффа на основе расчетов
значения доли партий товаров, исключенных из числа подлежащих таможенному
контролю, за исследуемый период
ГТДискл :

«индекс таможенной стоимости» – стоимость 1 кг нетто товаров в долларах
США. Ценовой уровень товаров устанавливается Федеральной таможенной службой на основе анализа информации о сложившихся ценах на мировом и внутреннем рынках и доводится до таможенных
органов в профилях риска с корректировкой по странам происхождения. Кроме
того, Федеральная таможенная служба на
основе имеющейся информации о товарных потоках, перемещаемых через таможенную границу и оформляемых с использованием ГТД, определяет для каждого таможенного органа расчетный уровень таможенных платежей.
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Следует отметить, что ряд авторов
уделяют большое внимание разработке
системы показателей экономической эффективности деятельности таможенных
органов на основе исполнения функции
таможенных органов «взимание, контроль
правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей». В
частности, Э.А. Сафаров предлагает оценивать эффективность деятельности таможенного органа путем расчета показателя потенциального бюджетного эффекта, рассчитываемого как сумма фактического результата бюджетного эффекта
(сумма фактических таможенных платежей и сборов) и скрытого результата (невыявленных платежей и сборов), исключая затраты таможенного органа на осуществление таможенного регулирования и
контроля, по его мнению, «соотношение
между показателями фактического и потенциального эффектов является показателем, характеризующим уровень и коэффициент собираемости таможенных платежей» [9].
По нашему мнению, оценка деятельности таможенных органов по сумме
взысканных и доначисленых таможенных
платежей, отнесенных к средствам, фактически затраченным на содержание личного состава таможенных органов, себя не
оправдывает, поскольку прямой зависимости между этими показателями не существует. Экономический эффект, на наш
взгляд, 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. Таможенная
служба может обеспечить только полноту
взимания таможенных платежей, а их
объем находится в прямой зависимости от
количества участников ВТД, их желания
заниматься внешнеторговой деятельностью, количества экспортно-импортных
операций, а также от таможеннотарифной политики, проводимой государством [1].
Исходя из этого расчет индикатора
диагностики
таможенного
контроля
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«Обеспечение полноты взимания таможенных платежей» производится следующим образом:
(17)
И ТП  I ТПп  I ТПнп ,
I ТПп 

I ТПпн 

ТП п1
ТП п0

ТП пн1
ТП пн0

,

(18)

,

(19)

где И ТП – индикатор диагностики таможенного контроля «Обеспечение полноты
взимания таможенных платежей»;
I ТПп – индекс изменения взимания
установленных таможенных платежей;
I ТПнп – индекс изменения взимания
неустановленных платежей1;
ТПп1 – таможенные платежи, установленные с учетом контрольных уровней
ИТС для товаров (при декларировании с
применением ГТД), в отчетном периоде,
руб.;
ТПп 0 – таможенные платежи, установленные с учетом контрольных уровней
ИТС для товаров (при декларировании с
применением ГТД), в базисном периоде,
руб.;
ТПпн1 – неустановленные платежи в
отчетном периоде, руб.;
ТПпн0 – неустановленные платежи в
базисном периоде, руб.
Интегральный показатель эффективности применения мер по управлению
рисками в сфере таможенных услуг ( ЭТО )
можно выразить следующим образом:
ЭТО  6 И СВТ  И ВТО  И ЛИ  ИТР  И ПР  ИТП . (20)
Результаты оценки применения
мер по минимизации рисков в сфере таможенных услуг по предлагаемой системе
показателей приведены в таблице 2.

1

К неустановленным платежам относятся штрафы,
пени, взимаемые таможенным органом, а также
стоимость изъятых товаров и транспортных
средств.
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Таблица 2
Результаты диагностики таможенного контроля
Белгородской таможни за 2006–2008 годы
Индикаторы диагностики
Содействие ускорению оборота внешней торговли товарами
Сокращение времени таможенного оформления и таможенного контроля
Сокращение логистических издержек участников внешнеторговой деятельности
Применение технических ресурсов
Применение норм административной и уголовной ответственности
Обеспечение полноты взимания таможенных платежей
Интегральный показатель

Таким образом, на основе результатов применения мер по минимизации
рисков в Белгородской таможне, полученных на основе применения метода с расчетом единого интегрального показателя,
предусматривающего группу показателей
по отдельным учитываемым факторам,
можно сделать следующие выводы:
1. Совокупная
результативность
применяемых мер минимизации рисков
при оказании услуг Белгородской таможней участникам ВТД в 2008 году уменьшилась как по сравнению с 2007 годом,
так и 2006 годом на 7,6% и 2,7% соответственно.
2. На снижение результативности
применения мер по минимизации рисков в
2008 году по сравнению с предыдущими
периодами существенное влияние оказали
следующие факторы: сокращение объема
и партий товаров, оформленных в регионе
деятельности Белгородской таможни, а
также неуплата участниками внешнеторговой деятельности штрафов и пени, что
составило около 70% фактически начисленных денежных средств.
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университета потребительской кооперации
Нехотина В.С., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ ИТ-УСЛУГ
В статье изложены результаты проведенного автором исследования в области подбора и
управления кадрами на предприятиях, оказывающих ИТ-услуги (услуги в области информационных технологий) в Белгородской области, а также предложены теоретические методы решения
кадровых проблем.
Ключевые слова: ИТ-услуги, ИТ-персонал, подбор ИТ-персонала, оценка уровня персонала
ИТ-услуг.

Результаты работы субъектов бизнеса рынка ИТ-услуг в значительной степени зависят от обеспеченности кадрами,
эффективной работы специалистов, рационального управления коллективом и
множества других факторов, таких как:
недостаточное предложение на рынке труда квалифицированных ИТ-специалистов,
которые составляют основу персонала, работающего на предприятиях по оказанию
ИТ-услуг, текучесть кадров, отсутствие
опыта работы в сфере ИТ-услуг и др. Возросшие требования к качеству ИТ-услуг
обусловливают повышение требований к
специалистам, работающим в данной сфере, поэтому выпускники ИТ-специальностей не готовы к работе в ИТ-компаниях
без дополнительного обучения. Поэтому
перед руководителями этих предприятий
возникает проблема подбора специалистов соответствующей квалификации.
Подбор кадров, отвечающих конкретным требованиям, сопровождается
риском, который обусловлен такими факторами, как: отсутствие специалистов высокой квалификации, нестабильность политической и экономической ситуации в
стране, отсутствие качественного управления персоналом на предприятии и т.д.
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Результаты выборочного опроса
руководителей ИТ-предприятий Белгородской области, проведенного автором, показали, что (рис. 1):
1) для поиска квалифицированных
работников в кадровые агентства обращается 23% опрошенных;
2) 46% анкетируемых для подбора
кадров ограничиваются деятельностью
внутреннего отдела по работе с кадрами;
3) большая часть руководителей
(62%) пользуется рекомендациями собственных сотрудников, доверяя их мнению.
Если вышеперечисленные меры не
дали результата, то руководители предприятий, как правило, размещают объявления на собственных сайтах и обращаются
в
вузы,
которые
выпускают
ИТ-специалистов.
В ближайшие годы предприятиям,
оказывающим ИТ-услуги, необходимо будет активно бороться за привлечение высококвалифицированных специалистов в
области информационных технологий, поэтому быть привлекательным работодателем – насущная необходимость.

33

Мешечкина Р.П., Нехотина В.С.

Виды поиска квалифицированных ИТ-специалистов
на вакантные места (респонденты могли отметить
несколько позиций)

пользуются рекомендациями
профессионалов в сфере ИТ,
доверяя мнению
собственных сотрудников

23%
62%

ограничиваются
деятельностью внутреннего
отдела по работе с кадрами
обращаются в кадровые
агентства

46%

* респонденты могли отметить несколько позиций
Рис. 1. Источники формирования персонала на предприятиях сферы ИТ-услуг

Это подтверждается результатами
проведенного опроса среди специалистов,
работающих на предприятиях сферы ИТуслуг, при этом были выявлены некоторые
характеристики привлекательной компании по оказанию ИТ-услуг. Так, для 28%
опрошенных наибольшее значение имеет
стабильность и работа в перспективной
отрасли, 23% респондентов считают, что
возможность карьерного роста является
главной характеристикой привлекательного работодателя, 21% опрошенных привлекает хороший внутренний климат и
дружественный коллектив, 15% опрошенных специалистов отметили, что главной
характеристикой привлекательности компании является качественное обучение сотрудников за счет предприятия (рис. 2).
Большинство опрошенных руководителей предприятий сферы ИТ-услуг указали,
что основу коллектива составляют сотрудники со сравнительно длительным стажем
работы (72% – сотрудники, работающие в
компании более трех лет, а 19% – сотрудники со стажем в сфере информационных тех34

нологий, но менее 3-х лет в данной компании). При этом сохраняется приток молодых
ИТ-специалистов (18% анкетируемых ответили, что большую часть ИТ-специалистов
на их предприятии составляют выпускники,
недавно окончившие вузы). Таким образом,
можно сделать вывод, что руководители
предприятий сферы ИТ-услуг при подборе
персонала предпочтение отдают молодым
специалистам, уровень профессиональной
подготовки которых в наибольшей степени
отвечает требованиям, предъявляемым к
персоналу этих субъектов бизнеса (рынка).
В компаниях по предоставлению
ИТ-услуг к кандидатам предъявляются
различные требования, поэтому ответы на
вопрос: «Какие из перечисленных факторов оказывают, по Вашему мнению,
наибольшее влияние на эффективность
профессиональной деятельности специалиста» (рис. 3), руководители предприятий
сферы ИТ-услуг ответили, что наибольшее значение для них имеет уровень базовых знаний и навыков (71%), а также уровень практических знаний и умений (62%
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опрошенных). Такие факторы, как: осведомленность в смежных областях полученной специальности, навыки управления
персоналом и эрудированность (общая
культура) для руководителей предприятий
по оказанию ИТ-услуг не имеют большого
значения при выборе специалиста. Не-

трудно заметить, что способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи и уровень
профессиональной
общетеоретической
подготовки является более предпочтительными для кандидатов предприятий по
оказанию ИТ-услуг.

хорошая репутация на рынке

12%

15%

стабильность и работа в перспективной
компании
23%

хороший внутренний климат и
дружественный коллектив

29%

возможность карьерного роста

качественное обучение сотрудников

21%

Рис. 2. Показатели привлекательной компании сферы ИТ-услуг,
выявленные в результате анкетированного опроса
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Рис. 3. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность
профессиональной деятельности специалистов сферы ИТ-услуг
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Оценка уровня профессиональной
подготовки работающих специалистов на
предприятиях сферы ИТ-услуг, по мнению
руководителей, может быть представлена
в виде рисунка (рис. 4), где наибольшее
значение для работодателя имеет нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие (9 баллов), а также способность работать в команде и уровень
общетеоретической подготовки (составляют 8 и 7 баллов соответственно).
Наименьший уровень составляют две категории: осведомленность в смежных областях полученной специальности и навыки управления персоналом (по 3 балла).
Это свидетельствует о том, что повышенное внимание руководителям предприятий
сферы ИТ-услуг необходимо уделять обучению специалистов в смежных областях

деятельности, в частности получению знаний в сфере обслуживания для того, чтобы
обеспечить эффективное функционирование предприятия и снизить возможность
возникновения кадрового риска. Руководители бизнес-предприятий особое внимание должны уделить развитию навыков
управления персоналом, так как на предприятиях сферы Ит-услуг наблюдается
дефицит управленческих кадров, а неэффективное управления персоналом влечет
за собой отсутствие эффективной работы
коллектива, возникновение трудностей
при принятии стратегических решений в
процессе деятельности предприятия, что
неизбежно вызывает возникновение риска,
связанного с управлением кадрами предприятия.
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Рис. 4. Критерии оценки уровня профессиональной подготовки работников предприятий
сферы ИТ-услуг

По результатам опроса (рис. 5)
можно утверждать, что большинство
руководителей предприятий сферы ИТуслуг удовлетворены, но не в полной мере
(46%), а 23% респондентов удовлетворены уровнем профессиональной подготовки работающих у них специалистов.
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Поэтому можно сделать вывод, что в
настоящее
время
обеспеченность
предприятий
сферы
ИТ-услуг
высококвалифицированными кадрами не
достаточно высокая, а это влечет за собой
повышение уровня кадрового риска.
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22%

23%
удовлетворен
удовлетворен, но не в полной мере

9%

неудовлетворен
затрудняюсь ответить

46%

Рис. 5. Удовлетворенность руководителей уровнем профессиональной подготовки
специалистов сферы ИТ-услуг

Обследование автором предприятий, оказывающих Ит-услуги, показало
(рис. 6), что при приеме на работу
ИТ-специалиста только 4% работодателей
отдали бы предпочтение соискателю с
сертификатами о дополнительном образовании, но в трудовой книжке которого за
несколько лет значится более пяти мест

работы, 35% анкетируемых – соискателю
без сертификатов, но проработавшему на
предыдущем месте более пяти лет, 61% –
молодому специалисту после вуза, способному к адаптации в условиях и с учетом специфики работы предприятия сферы ИТ-услуг.

способный молодой специалист
после вуза, нуждающийся в
дополнительном обучении и
адаптации в новой компании

35%

соискатель без сертификатов,
проработавший на предыдущем
месте работы более 5 лет

4%

61%

соискатель с сертификатами о
дополнительном образовании,
сменивший за несколько лет более
пяти различных мест работы

Рис. 6. Предпочтения руководителей при выборе соискателя
на занятие вакантной должности ИТ-спецалиста на предприятии сферы ИТ-услуг

Очевидно, что при трудоустройстве
частая смена работы, несмотря на наличие
сертификатов и дипломов о повышении
2009, № 3

квалификации, значительно снижает шансы потенциального сотрудника.
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Для руководителей предприятий
сферы ИТ-услуг важным является обеспечение стабильности коллектива, поэтому
они стараются сократить текучесть кадров
и таким образом минимизировать негативные последствия возникновения кадрового риска.
Необходимо отметить, что при выполнении конкретного проекта специалисты с сертификатами находятся в более
приоритетном положении и востребованы
на определенный срок. Поэтому некоторые руководители предприятий сферы ИТуслуг направляют работников на обучение
без выдачи сертификатов, так как в противном случае увеличивается вероятность
ухода сотрудника в другую компанию, а
следовательно увеличивается кадровый
риск.
При опросе руководителей предприятий сферы ИТ-услуг в Белгородской
области 43% респондентов на вопрос:
«Изменяется
ли
средний
возраст
ИТ-специалистов в Вашей компании?»
ответили, что возраст ИТ-сотрудников
увеличивается, а 25% – уменьшается. На
основании полученных данных можно
сделать вывод, что средний возраст
ИТ-специалистов составляет 33 года и
прослеживается тенденция к его увеличению.
Такая ситуация характерна для
предприятий сферы ИТ-услуг, которые
достаточно длительный период времени
работают в этой сфере, но не планируют
на перспективу дальнейшее развитие, поэтому претенденты отдают предпочтение
предприятиям, нацеленным на инновационное развитие.
Молодые специалисты стремятся
устроиться на работу на предприятия сферы ИТ-услуг с более привлекательными
условиями работы и во вновь созданные
предприятия, которые имеют большие
перспективы на рынке ИТ-услуг.
По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы дефицит кадров будет увеличиваться. Так, по результатам прогнозных расчетов, проведенных Ассоциацией
консультантов по подбору персонала
(АКПП), численность трудоспособного
населения России к 2010 г. уменьшится
38

примерно на 12%. По другим, более оптимистичным прогнозам Министерства экономического развития РФ, численность
трудоспособного населения России за период 2007–2009 гг. уменьшится на 2 млн.
чел., при этом численность безработных
на рынке труда увеличится на 2,2 млн.
чел., однако предприятия сферы ИТ-услуг
по-прежнему будут испытывать дефицит
высококвалифицированных кадров, имеющих соответствующую подготовку [2].
Это означает, что предприятиям, предоставляющим ИТ-услуги, придется решать
кадровые вопросы в условиях риска привлечения недостаточно квалифицированных специалистов, не обладающих практическими знаниями, умением и опытом.
Также на основании результатов
опроса, проведенного автором, выявлены
тенденции, которые характерны для рынка труда специалистов, востребованных на
российских предприятиях, оказывающих
ИТ-услуги:
1) кадровый дефицит высококвалифицированного персонала на рынке
труда будет сохраняться на ближайшую
перспективу;
2) активизируется текучесть квалифицированных специалистов из компании
в компанию (из 500 опрошенных 13% собираются сменить работу в ближайший
год и 38% – в ближайшие два года);
3) разрыв между знаниями выпускников и требованиями к подготовке кандидатов на вакантные должности будет
расти;
4) изменится возрастной ценз при
приеме специалистов на работу, предпочтение будет отдаваться работникам
старше 20 и моложе 45 лет;
5) число специалистов, работающих
в дистанционном режиме, будет расти.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в
настоящее время необходимо решение
проблемы подбора и управления персоналом на предприятиях сферы ИТ-услуг по
следующим причинам:
1) на рынке труда отсутствуют специалисты высокой квалификации;
2) к уровню подготовки специалистов предъявляются высокие требования;
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3) средняя продолжительность работы на предприятии составляет от 3 до
5 лет.
Поэтому для минимизации кадрового
риска на предприятиях сферы ИТ-услуг следует использовать эффективные методы
привлечения, отбора и закрепления специалистов. Руководителями предприятий сферы
ИТ-услуг должна быть разработана стратегия управления персоналом, эффективность
реализации которой будет зависеть от множества факторов, таких как: размер предприятия, опыт руководителя, вид деятельности и т.д. Такая стратегия должна включать
набор специальных средств и методов
управления персоналом, которые позволили
бы учесть специфику деятельности предприятия сферы ИТ-услуг и дали положительные результаты в перспективе.
На наш взгляд, такая стратегия
должна охватывать разработку:
1) процесса отбора сотрудников из
имеющихся кандидатов;
2) рационального взаимодействия
руководителя с сотрудниками компании;
3) мероприятий для организации
обучения (повышения квалификации) сотрудников за счет предприятия;
4) программы ротации должностей;
5) методов минимизации текучести
кадров;
6) принципа
персоналориентированности;
7) различных схем мотивации персонала;
8) механизмов оптимизации работы
персонала;
9) алгоритма принятия эффективного решения в процессе деятельности
предприятия.
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Таким образом, предложенный автором подход позволит наиболее рациональным образом использовать кадровый
потенциал предприятия за счет эффективной организации управления персоналом.
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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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Прокушев Е.Ф., д-р экон. наук, профессор кафедры таможенного дела Белгородского
университета потребительской кооперации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВАХ
В статье дан краткий обзор проведенных исследований в г. Хоторне на заводе компании
«Вестерн Электрик». Данные исследования безоговорочно признаны классическими в изучении
социально-трудовых отношений в малых группах трудовых коллективов. Ученые под руководством профессора Э. Мэйо изучили мотивы, оказывающие положительное воздействие на рост
производительности труда.
Ключевые слова: социологический эксперимент, малая группа, условия труда, неформальный лидер, человеческие отношения, социальная справедливость, социально-психологический
климат.

Уже более восьмидесяти лет в различных странах регулярно проводятся
многочисленные исследования особенностей функционирования малых групп.
Первый социологический эксперимент
был проведен профессором Гарвардского
университета Элтоном Мэйо в конце 20-х
и начале 30-х гг. ХХ века в Хоторне около
Чикаго (штат Иллинойс) на заводе компании «Вестерн Электрик».
Эти исследования известны как
хоторнские, и на сегодняшний день их результаты являются актуальными и авторитетными в изучении социальных аспектов, сопровождающих трудовые процессы
малых групп, занятых в производстве.
Э. Мэйо провел два основных эксперимента: один – на участке сборки реле и
другой – на участке сборщиков телефонных панелей.
К началу исследований экономическое положение на заводе было весьма
напряженным, наблюдалось недовольство,
возмущение коллектива, сознательное сокращение объемов выработки рабочими, при
этом существенно возросла текучесть квалифицированных кадров [12, c. 12–13].
Специалисты компании «Вестерн
электрик», в подавляющем большинстве
инженерного профиля, никак не могли
решить проблему повышения производительности
труда.
Реализуя
идеи
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Ф. Тейлора, они упорно изучали почти в
течение трех лет воздействие на объем
выработки различных физических и технических факторов. Но все их старания не
привели к положительным результатам.
Приглашенный для эксперимента
профессор Э. Мэйо радикальным образом
изменил программу исследований. В эксперименте участвовали четыре собственно экспериментальных и три контрольных
группы, каждая численностью в шесть человек. За ними в отдельном помещении
были установлены постоянное интенсивное наблюдение и аппаратура, позволяющая измерять производительность, температуру, влажность и другие параметры.
С работницами был проведен тщательный инструктаж о влиянии на их производительность запланированных и незапланированных перерывов. Им была
поручена сборка реле, состоящих из нескольких десятков мелких деталей. Каждая вручную выполняла идентичные однообразные операции. Работу было рекомендовано выполнять в умеренном темпе,
без стремления обгонять друг друга.
В течение нескольких лет группа
тщательно обследовалась на основе следующих приемов: менялась продолжительность рабочего дня, длительность и
частота перерывов, интенсивность освещения и отопления. Иногда малой группе
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выдавали бесплатное питание, изменяли
систему и способы оплаты труда, продолжительность рабочей недели.
Непрерывные наблюдения за малой группой позволяли фиксировать малейшие изменения в поведении работниц,
в их отношении к трудовым операциям,
фразы и слова работниц в течение рабочего дня. В помещении измерялась температура, влажность. За состоянием физического и психического здоровья велось регулярное наблюдение.
Исследования под руководством
Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергера проводились
в течение шести лет, и за это время производительность труда экспериментальной
группы увеличилась почти на 40% по
сравнению с начальным уровнем [3, с. 81].
Но при этом было твердо установлено,
что колебания производительности труда
не зависели от перемен в условиях труда,
а были связаны с социальными и психологическими факторами.
Несмотря на все изменения, которые вызывали как положительные, так и
отрицательные эмоции у работниц, объем
изготовляемой ими продукции неуклонно
возрастал. Ученые установили, что в исследуемой группе сформировались иные,
новые отношения, характеризующиеся
сплоченной, дружной работой, тем более
что подбор работниц в группу был осуществлен по их добровольному желанию,
то есть фактически сформировалась продуктивная «неформальная» рабочая команда или группа.
Во время исследований установились добровольные дружеские отношения
между исследуемой микрогруппой и учеными, стремившимися, в свою очередь, к
сотрудничеству с ними. Непосредственные участницы исследования имели ряд
привилегий по сравнению с остальными
работницами цеха: могли в любое время
покидать свои рабочие места, свободно
разговаривать между собой, самостоятельно определять темп работы. Была
определена система оплаты в зависимости
от выполненных работ их группы, а не от
выработки цеха.
Работницы стали соратницами
ученых в процессе исследования сложных
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задач. При этом неформальная группа
сложилась в дружный, творчески работающий, трудоспособный коллектив, а ее
неформальный лидер фактически исполняла обязанности менеджера. Работа без
принуждения, без оглядки на мнение
остальных работников цеха порождала
истинное творчество и стремление к взаимопомощи.
Все работницы ощущали себя
участницами ответственного исследования и частью команды, проводившей новые эксперименты. Они говорили, что их
менеджер, являясь неформальным лидером, существенным образом помогала им
чувствовать себя раскованно, без напряжения во время исследования.
Для работниц – участниц обследования крайне важно было мнение о том,
что они участвуют в уникальном крупном
эксперименте для их компании. Поэтому
вся деятельность для них приобрела новые значительные свойства и активно
способствовала усилению мотивов к
творческому высокопродуктивному труду. Исследования убедительно показали,
что малая группа может оказывать положительное воздействие на организацию
качества труда, если все ее члены ощущают себя единой дружной командой,
выполняющей важную ответственную работу.
Для большой репрезентативности
результатов исследования в Хоторне был
продолжен через некоторое время эксперимент со стихийно созданной рабочей
группой из 14 мужчин, занятых сборкой
телефонных панелей. В ней было девять
электромонтажников, три паяльщика, два
контролера [12, c. 17]. Применялась
сдельно-групповая оплата труда, зависящая от общей выработки. Они работали
полностью самостоятельно, без посторонних наблюдателей.
Случайно подобранная группа довольно быстро сплотилась на основе механизма межличностного внутригруппового взаимодействия вокруг неформального лидера, которого они определили сами, и кто совершенно не был тем лицом,
которому администрация определила руководящую позицию и роль менеджера.
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Тактика поведения мужской неформальной группы оказалась самостоятельной, не совпадающей с линией, намеченной высшими уровнями менеджмента.
Работники ни в коем случае не стремились к увеличению выработки вопреки
ожиданиям их руководителей и экспериментаторов. Они придерживались своих
оценок и норм, осуждая в своей среде тех,
кто сомневался в правильности такой линии поведения. Фактически каждого работника, пытавшегося увеличить принятую в группе норму, немедленно останавливали.
Тем не менее, социологи заметили,
что в этой группе оказание помощи желающим было делом обычным и даже
приятным для лучших монтажников. В
случае необходимости они это делали без
колебаний, быстро и даже как бы с удовольствием. В то же время противодействие маневрам исследователей и руководства завода они осуществляли изобретательно, четко, оперативно.
Основной целью этих исследований было определение воздействия материального стимулирования на производительность труда. И в конечном итоге было
установлено, что малая группа может оказывать и отрицательное воздействие на
отношение к труду. Мнения и поведение
мужской малой группы существенно отличались от мотивов поведения женской
группы работниц.
Мужчины решили держать объем
выпуска продукции на уровне, который,
по их мнению, являлся базовым, основным, вполне достаточным для компании,
отказываясь от его повышения. Фактически все они были уверены, что значительное увеличение объемов выработки ухудшит их материальное положение и не позволит постепенно повышать объем выработки и в такой же степени увеличить заработную плату. При этом они опасались
возможного сокращения численности работников из-за резкого увеличения производительности труда.
Благодаря эксперименту в Хоторне
именно неформальная малая группа на производстве оказалась в центре внимания социологов на протяжении восьми десятиле42

тий, так как результаты ее поведения определили, от чего зависит успех в управлении
предприятиями, организациями.
В конце двадцатых годов профессор Гарвардского университета Э. Мэйо
возглавил отдел «Человеческих отношений в промышленности» в Гарвардской
высшей школе деловой администрации.
Исследования его соратников способствовали раскрытию огромных резервов в менеджменте, которые Ф. Тейлор не мог выявить, так как основное влияние он уделял
проблемам техники и технологии. На передний план выступил «моральный» или
«человеческий фактор», а на втором остались материальные условия, включающие
в себя и заработную плату.
Изыскания Э. Мэйо открыли пути
исследования более практичных и менее
дорогих способов повышения производительности труда в подразделении, организации. Социальные аспекты организации
коллективов предусматривали создание
предпосылок для нормализации процессов становления неформальной структуры
коллектива. Менеджеру необходимо знать
основные условия решения этих проблем
и четко представлять, в каком направлении необходимо прилагать усилия по созданию оптимальных формальных и неформальных структур в коллективе.
В настоящее время сознательному
использованию социальных требований
по формированию внутренней, неформальной структуры малых групп и подразделений уделяется пока недостаточно
внимания. Это вносит дополнительные
трудности в работу менеджера, так как, не
создав неформальную структуру, способствующую развитию формальной структуры, ему невозможно вызвать коллективистские связи и конструктивные взаимосвязи работников. А это приводит к дополнительным трудностям в производственных процессах и к определенным
экономическим издержкам.
В современном бизнесе многие менеджеры справедливо считают, что их работники могли бы работать на более высоком уровне, если бы в их неформальных
группах не было мнения о том, что не
следует делать работы слишком много и
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усердно. Поэтому весьма актуально культивировать в малой группе возможности и
желания улучшить производительность
труда в соответствии с рекомендациями
исследователей.
В исследованиях Э. Мэйо, а также
его сторонников и последователей разработан ряд методов, способствующих повышению эффективности управления малыми группами и подразделениями.
Довольно результативным методом
управления малой группой является учет
совместимости работников. Менеджеру
гораздо выгоднее назначать для выполнения работ людей, дружески относящихся
друг к другу. Природа человека такова,
что если заставлять работать вместе людей, не уважающих или недолюбливающих друг друга, то через некоторое время
может возникнуть конфликт между ними
и разрыв отношений. Исследования подтверждают, что если в малой группе собраны работники, ценящие и уважающие
друг друга, то работа в ней осуществляется намного успешней, чем в группе, где
люди испытывают определенный антагонизм друг к другу [13, c. 410–412].
Поэтому менеджер вправе разрешить нескольким работникам на добровольной основе объединяться в малую
группу для выполнения работ.
Иной метод опытный менеджер
должен использовать по отношению к работникам, предпочитающим оставаться
одиночками (индивидуалистами). Они
трудно сходятся с другими членами коллектива и не стремятся к совместной работе. Проведя с таким работником откровенную беседу, менеджер может выяснить
причину подобного поведения и сделать
потом выводы, как лучше использовать
такого индивидуалиста.
Особенно важна беседа по душам с
индивидуалистом-новичком.
Прикрепленный к нему опытный наставник быстро поможет ему разобраться в особенностях нового коллектива и введет его в социальную инфраструктуру подразделения.
Несколько сложнее менеджеру
сплотить коллектив, если в нем есть работники, стремящиеся к лидерству [10,
c. 74]. К ним требуется внимательное от2009, № 3

ношение, позволяющее убедить их в
необходимости и правильности его решений и менеджеров вышестоящих уровней.
Гораздо проще целенаправленно
воздействовать на малую группу, в которой преобладают коллективисты, всегда
стремящиеся решать задачи совместными
усилиями. Они охотно принимают предложения и указания менеджера, проявляя
при этом инициативу и творчество.
Методом, усиливающим чувство
локтя в подразделении, является ротация
работников в малой группе. Работников,
исполняющих различные работы, в том
числе самые сложные, менеджер может
назначать в разные группы для оказания
им поддержки и помощи. Такой работник
везде будет уважаем и ценим как опора
малой группы в выполнении сложных работ.
Например, заведующая магазином
практикует в коллективе оказание помощи продавцам при обслуживании неравномерного потока посетителей. У каждого
из них имеются закрепленные за ним места, но часто поток посетителей на одном
участке торгового зала бывает более интенсивным, а на другом – менее. Поэтому
оказание им помощи в целом улучшает
работу всего магазина, способствует росту
доходов и престижа предприятия.
Несмотря на используемые в работе методы, менеджер не должен слишком
тесно, неформально общаться с малой
группой, иметь любимчиков, а также подробно рассказывать о своих личных интересах, проблемах, чувствах.
Слишком тесное, неформальное
взаимодействие с рабочими мешает менеджеру быть объективным, независимым
при принятии решений. Кроме того, он
становится более уязвимым для критики.
Следует помнить одно хорошее выражение: «Нельзя одновременно быть приятелем и боссом».
Поэтому лучше всего общаться на
работе с другими менеджерами, хотя это
не всегда приятно и просто. В идеале
менеджер должен соблюдать баланс во
взаимоотношениях с подчиненными работниками и вышестоящими менеджерами.
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Комплексные исследования социально-трудовых отношений в коллективе
во время хоторнских экспериментов компании «Вестерн Электрик» позволили
сделать основной вывод – работникам
нравится ощущать свою значимость в
процессе труда, что является верным и
актуальным и в настоящее время [6, с. 13].
В этот же период большую исследовательскую работу по изучению трудовых отношений осуществляли советские
экономисты: А.К. Гастев, Л. Жданов,
В.Я. Подгаецкий, С.Д. Стрельбицкий.
А.К. Гастев в 1920 г. организовал в
Москве Центральный институт труда
(ЦИТ) и руководил им почти 20 лет. В своих трудах он исследовал проблемы организации труда и управления. Особое внимание он уделил исследованию таких важнейших аспектов труда, как технический,
психофизиологический,
педагогический,
экономический. В последнем он прежде
всего выделил проблемы экономического
стимулирования труда [1, с. 52].
Л. Жданов, будучи сотрудником Таганрогского института научной организации
производства, разрабатывал методологию
управления, обращая внимание в своих исследованиях на создание прямой и ясной
системы материальной заинтересованности
работников в результатах своего труда, в его
количестве и качестве [5, с. 121].
Наряду с материальной заинтересованностью, по мнению Л. Жданова,
сильнейшими мотивообразующими факторами являются атмосфера дружного сотрудничества всех работников, производственное настроение, создаваемое аппаратом управления, любовь к своему делу,
реализуемые на основе способностей и
склонностей.
Профессор В.Я. Подгаецкий, специалист в сфере сельскохозяйственного
производства, в публикациях по научной
организации труда особое место уделял
изучению проблем побуждения работников к высокопроизводительному труду.
По его мнению, основными побудительными причинами, активно воздействующими на поведение работника, становятся материальные и моральные обстоятельства [9, с. 35]: соответствующий
44

размер заработной платы, своевременная
ее выплата; заинтересованность работников в доходах предприятия; гигиеничность условий труда – светлое помещение
с чистым воздухом, нормальным температурным режимом и влажностью воздуха
40–70%; забота руководства о материальных и социальных нуждах работников;
постоянство кадрового состава; благоприятная психологическая атмосфера в коллективе; моральные поощрения; повышение по службе и т.д.
По
мнению
профессора
С.Д. Стрельбицкого, изложенному в его
книге «Администратор», опубликованной
в Харькове в 1923 г., основная роль в мотивировании работников принадлежит
руководителям, менеджерам, которых он
в обобщенном виде называл администраторами.
Именно администратор должен создавать такую обстановку в коллективе,
которая бы стимулировала работника к
высокопроизводительному труду на основе роста материального благосостояния и
повышения его положения в иерархической лестнице предприятия.
К сожалению, отказ от НЭПа в
конце 20-х гг. в СССР и переход к административно-командной системе управления экономикой страны в последующие
полвека не позволили осуществить развитие теории и практики рациональной организации труда, присущей рыночной
экономике.
Тем не менее, исследования советских ученых в сфере экономических, социальных, психологических аспектов труда оказали положительное влияние на
развитие теорий мотивации, разработанных в разное время экономистами, социологами, психологами, юристами, предпринимателями во многих странах мира.
В настоящее время теории мотивации делят на две группы – содержательные и
процессуальные. К первой можно отнести
теории и исследования А. Маслоу, К. Алдерфера, Дэвида Мак Клеланда, Фредерика Герцберга. Сущность теорий, основанных на содержательном подходе, заключается в том, что у людей есть мотив удовлетворять конкретные, четко сформулиВестник БУПК
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рованные и более менее предвиденные
потребности.
Процессуальные теории мотивации –
теория ожидания В. Врума, теория справедливости, модель мотивации ПортераЛоулера – прежде всего учитывают одну из
главных социальных потребностей человека – потребность в справедливости. В зависимости от полноты ее удовлетворения
зависит качественный уровень жизни людей
и их успех в производственной деятельности.
По мнению Б.М. Генкина [2 c. 342],
... «справедливость целесообразно рассматривать как равенство возможностей»,
в связи с чем разное понимание справедливости заметно в первую очередь в сферах и направлениях реализации равенства
возможностей.
Более детально с философскоуправленческой точки зрения раскрывают
сущность «Фактора справедливости» американские ученые Р. Хьюсман и
Д. Хэтфилд, считающие, что ... «возникающее сегодня так называемое новое
управление является управлением отношений» [11, с. 5].
Для раскрытия «Фактора справедливости» ими сформулированы три «Аксиомы справедливости» [11, c. 15, 18, 20]:
Люди оценивают свои взаимоотношения путем сравнения того, что они
вкладывают, и того, что получают взамен.
Неэквивалентность вклада и отдачи приводит к возникновению беспокойства, внутренних переживаний. Это проявляется в том, что переоценка вызывает
чувство вины, а недооценка заставляет
людей испытывать обиду.
Люди, неудовлетворенные своими
возможностями из-за низкой отдачи,
стремятся восстановить справедливость.
Представляет интерес рассмотрение путей реализации равенства возможностей как условий соблюдения потребности в справедливости в масштабе общества, на предприятии, в организации.
Одной из серьезных проблем, влияющих на установление справедливости в
обществе, является соотношение между
общественным характером труда в условиях рыночной экономики и частной
2009, № 3

формой присвоения его результатов. Разумеется, равенства в распределении доходов в современных условиях достичь
пока невозможно, так как наиболее справедливым подходом в распределении общественного богатства и продуктов труда
является принцип распределения по труду
[2, c. 343].
Различия в доходах, поступающих
каждому работнику, зависят главным образом от уровня экономического, социального развития, производительности
труда, уровня благосостояния в обществе.
В странах с развитой рыночной экономикой, таких как Швеция, Дания, Голландия,
Финляндия и др., уровень дифференциации доходов населения намного меньше,
чем в развивающихся, а также в России.
Достижению чувства справедливости способствует наличие равенства возможностей в защите достоинства и имущества граждан. В законах, кодексах многих стран, соглашениях и конвенциях
ООН и Международной организации труда, а также в решениях других международных организаций утверждается положение о равенстве всех граждан. Хотя реальное обеспечение этих подходов еще не
соблюдено в равной мере для каждого.
Б.М. Генкиным предложены такие
направления реализации равенства возможностей: «доступность образования и
медицинской помощи; развитие и использование природных способностей; поведение на рынке труда, товаров и ресурсов;
участие в управлении предприятиями, деятельности государственных органов власти» [2, c. 342–344].
Начало проблем возникает в любой
стране при обеспечении равенства возможностей для развития и использования
природных способностей человека. Справедливость требует, чтобы способности
любого члена общества можно было реализовать как можно полнее, что в результате позволит быстро и экономично решить множество проблем в области
науки, техники, искусства, предпринимательства.
И, наконец, важным условием реализации уровня справедливости в любой
стране является возможность членов об45
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щества участвовать в управлении предприятиями и в деятельности местных и
высших органов власти.
Партисипативный менеджмент завоевывает все больше сторонников среди
менеджеров, так как широкое привлечение работников к выработке, а затем и реализации управленческих решений приводит к существенному повышению эффективности производственной деятельности. Работники, участвующие в выполнении различных производственных операций, считают вполне справедливым
участие в принятии решений по рациональному использованию сырья, ресурсов,
повышению качества и определению оптимального количества изготовляемой
продукции.
Вполне справедливой для любого
человека является возможность претендовать на любую выборную должность, а
также избирать другого человека, позиция
и программа которого является вполне
соответствующей его интересам.
Эффективность управления людьми как в коллективе, так и в обществе повышается, если процесс принятия решения и они сами являются справедливыми,
по мнению их исполнителей.
Как добиться администрации соблюдения справедливости в подразделении, на предприятии, в организации? Как
убедить любого члена коллектива в том,
что его вклад в дела производственные
замечен менеджером и оценен в полной
мере?
В современном менеджменте реализуется концепция социальной ответственности в бизнесе [7, c. 142]. Нет сомнений в том,
что любое предприятие должно нести ответственность перед людьми, обществом и,
кроме достижения прибыли, соблюдения
законов, оно обязано использовать часть
средств на социальные нужды.
Именно принцип социальной ответственности, реализуемый предпринимателями, менеджерами всех уровней, является условием и гарантом достижения
такой социальной потребности, как справедливость.
Социальная ответственность представляет собой участие предприятия, ор46

ганизации, фирмы в добровольном решении ряда социальных проблем. При этом
предусматривается обращение к таким
социальным проблемам, которые находятся как бы за пределами обязанностей
предприятия, определенных законодательством. Но работодатель, расходуя
определенные средства, добровольно
участвует в их реализации.
Активное участие предприятий при
решении социальных задач позволяет добиваться создания удачных, благоприятных для деятельности предприятий долгосрочных перспектив; улучшения имиджа
работодателя на основе ликвидации разрыва между отдачей работниками сил и
энергии в производственную деятельность
и получаемых за это вознаграждений; роста вклада работодателя в справедливое
решение отдельных социальных проблем
благодаря активному использованию некоторой части людских, финансовых и
материальных ресурсов предприятия.
По результатам исследований в
США [7, c. 147] видно, что произошел явный
поворот в сторону более энергичного участия предприятий, корпораций в реализации
различных социальных программ. Крупные
фирмы, такие как «IBM», выполняют следующие программы в рамках социальной
ответственности [7, c. 148]:
1. Распределение субсидий для повышения общеобразовательного уровня.
2. Выделение субсидий для больниц и учреждений культуры.
3. Перевод на работу в учреждения
социального обслуживания своих сотрудников на основе предоставления им
увольнительных и оплаты увольнительных за счет собственных средств.
4. Предоставление преподавателей
в колледжи, университеты, ориентированные на студентов-инвалидов и учащихся из национальных меньшинств.
5. Фонд услуг для организаций из
местных сообществ, с которыми работник
фирмы или его супруга имеет устойчивую
связь.
6. Обучение инвалидов на основе
сдачи в аренду оборудования, бесплатной
передачи материалов для обучения,
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направления сотрудников фирмы с полной выплатой им заработной платы.
Для успешного управления персоналом предприятие, организация должны
быть постоянно нацелены на решение
проблем социальной среды, которая находится с ними в непосредственном контакте. В связи с этим затраты средств и ресурсов на социальную ответственность
усиливают возможность работодателей
улучшить благосостояние работников, а
также членов их семей, которые без всякого сомнения считают подобные устремления вполне справедливыми по отношению к ним.
Решая вопросы по укреплению социальной справедливости в обществе,
предприятия и организации должны иметь
для этого достаточный объем средств и
необходимый уровень рентабельности.
Отсутствие прибыли, кризисные явления
в рыночной экономике практически делают невозможным участие работодателей в
решении социальных проблем работников.
Доброжелательность,
симпатии,
общность интересов и склонностей играют определенную роль в расположении
работников друг к другу. На этой основе
между людьми возникают линии контактов, образующие социальную и психологическую структуру коллектива. Уровень
ее развития и эмоциональная сторона
проявления этих отношений формируют
то, что в социальной психологии получило название социально-психологического
климата коллектива.
Серьезного внимания заслуживает
анализ понятия «социально-психологический климат», сделанный К.К. Платоновым и
А.Л. Свенцицким. Платонов считает, что
«Социально-психологический климат группы определяется стойким настроением
группы...» [8, c. 11].
Свенцицкий дает ему следующее
определение: «Самым общим образом социально-психологический климат коллектива можно определить как психическое
состояние, интегрированным образом отражающее особенности его жизнедеятельности. Это состояние включает в себя
когнитивный и эмоциональный компо2009, № 3

ненты, оно также характеризуется различной степенью осознанности» [10, c. 76].
Интерес также представляет и позиция
социологов
Л.Н. Кочана
и
Т.А. Улыбиной, которые считают, что понятие «социально-психологический климат» представляет собой неотъемлемую
часть более общего понятия «социальный
климат» [4, c. 65].
Наряду с понятием «социальнопсихологический климат» часто в отечественной литературе применяются термины «морально-психологический климат»,
«нравственно-психологическая атмосфера», «духовная атмосфера», «психологическая атмосфера». Считаем, что все эти
понятия могут использоваться для характеристики микроклимата в малых группах
и коллективах. При этом важно учесть
точку зрения, позицию конкретных исследователей, авторов, предлагающих использовать те или иные понятия.
Автору предпочтительны понятия
«социально-психологический климат» и
«морально-психологическое состояние»
работника. Значение последнего предполагает учет духовного начала, моральных
ценностей и идеалов личности в первую
очередь.
Учитывая разные точки зрения,
можно дать такое определение исследуемого понятия: социально-психологический климат – это совокупность оценок и
чувств членов коллектива по отношению
к работе, ее внутренней и внешней среде,
их менеджерам, высшим лидерам и к организации.
Социально-психологический климат включает в себя чувства, эмоции,
мнения, настроения людей. Он воздействует на трудовой настрой каждого работника и всего коллектива в целом. Положительный,
здоровый
социальнопсихологический климат способствует
стремлению трудиться с желанием и высокой самоотдачей, а нездоровый, отрицательный – резко снижает трудовую мотивацию.
Ряд крупных социологических исследований в нашей стране и за рубежом
показали, что наиболее строго и критично
оценивают уровень, состояние социально47
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психологического климата работники,
проработавшие в коллективе 10–15 лет.
Многие из них высказывают немало критических замечаний в адрес работодателей и самих работников, обвиняя и тех и
других в не очень-то лояльных отношениях друг к другу. При этом многие из них
высказывают желание сменить место работы при удобном случае.
Часто моральный настрой работников не учитывается на первичном
уровне менеджмента, так как многие руководители считают, что социальнопсихологический климат это нечто трудно
осязаемое: с одной стороны, он вроде бы
и есть, а с другой – его довольно трудно
почувствовать.
Здоровый микроклимат коллектива
весьма положительно влияет на положение дел. Работники в этом случае вполне
удовлетворены работой, соответствующей
их способностям, обычно трудятся с энтузиазмом, энергично и продуктивно. Здоровый микроклимат устанавливается не
по приказу, но его можно достичь благодаря созданию творческой рабочей обстановки в подразделении.
Такой микроклимат прежде всего
зависит от хороших, доброжелательных
отношений. Он усиливается положительной
мотивацией,
взаимоуважением,
успешным руководством, хорошими коммуникациями, сотрудничеством, взаимопомощью.
Состояние
социальнопсихологи-ческого климата в коллективе
отражает в значительной мере степень
эффективности исполнения менеджером
своих управленческих обязанностей.
Любой руководитель, начиная от
генерального директора и заканчивая менеджером первичного уровня, должен
способствовать укреплению микроклимата в коллективе. Эта задача является
непосредственно управленческой обязанностью каждого менеджера. Особо важную роль в данном случае играет руководитель, который, находясь на первичном
уровне менеджмента, ежедневно общается
с работниками.
Достижение высокого уровня социально-психологического климата – это
длительный процесс, реализовать который
48

в короткий срок на основе призывов и лозунгов практически невозможно.
Здоровый
социально-психологический климат в коллективе медленно вызревает и трудно поддерживается на необходимом уровне. Состояние микроклимата в коллективе может колебаться изо дня
в день. Эти колебания в какой-то мере сопоставимы с изменениями погоды.
Колебания настроений, состояний
людей могут быстро изменяться под влиянием неожиданных, неблагоприятных
условий. К сожалению, природа человека
такова, что он часто забывает хорошее и
долго помнит плохое, а поэтому негативные, отрицательные эмоции могут резко
ухудшить положительный настрой работника и влиять на выполнение им производственных задач далеко не в лучшую
сторону.
Особая роль в укреплении социально-психологического климата в коллективе принадлежит таким индивидуальным качествам руководителя, как
честность и надежность. По оценкам 87
респондентов-экспертов, представленным
руководителями и специалистами системы потребительской кооперации в результате проведенного нами опроса, данные
черты личности получили коэффициент
весомости 2,8 при максимально возможной его величине 3.
А также очень важно, чтобы в коллективе не только один менеджер упорно
отстаивал стабильное положение и созидательное, конструктивное начало во всех
делах. Опытные, квалифицированные работники могут оказать огромную помощь
в устранении волнений, пессимизма,
упадничества и даже паники в коллективах. Сами члены коллектива должны в
кризисных, тяжелых условиях энергично
отстаивать жизнедеятельность, жизнеспособность своих подразделений, помня о
том, что самый главный капитал – это их
квалификация, опыт, желание добиться
максимальных успехов в достижении цели коллектива.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятий
общественного питания потребительской кооперации. По мнению авторов, механизм обеспечения
конкурентоспособности предприятий общественного питания потребительской кооперации затрагивает все основные направления его деятельности.
Предложены направления обеспечения конкурентоспособности предприятий общественного питания потребительской кооперации, способствующие их эффективной деятельности и развитию.
Ключевые слова: проблемы обеспечения конкурентоспособности, механизм обеспечения
конкурентоспособности, общественное питание потребительской кооперации.

Мировой экономический кризис
способствует усилению конкуренции в
российской экономике между предприятиями. Поэтому залогом их успешной деятельности становится предоставление
конкурентной продукции и оказание конкурентных услуг.
Различают конкурентоспособность
продукции (услуги) и конкурентоспособность предприятия. Первая характеризуется способностью продукции (услуги)
максимально удовлетворять конкретные
нужды потребителя. Вторая – обладанием
предприятием преимуществами (экономических, технических, организационных
и т.д.) перед конкурентами, которые дают
ему возможность снижать издержки производства, повышать качество продукции,
более часто обновлять ассортимент, расширять производство, устойчиво занимать
определенную долю рынка и получать
высокие доходы.
Чем выше конкурентоспособность
продукции или услуги, тем больше возможностей у предприятия занять определенную позицию на конкретном рынке, а
50

также увеличить объем продаж и добиться
роста прибыли, что является необходимым условием их эффективного функционирования и дальнейшего развития. Для
победы в борьбе с конкурентами и занятия определенной позиции на рынке
необходимо обладать конкурентными
преимуществами, поэтому перед отечественными предприятиями стоит задача в
их формировании для обеспечения конкурентоспособности.
Такая же ситуация имеет место и в
сфере общественного питания потребительской кооперации, где проблема повышения конкурентоспособности стала
особенно актуальной.
Проблемам конкурентоспособности посвящены многочисленные труды
зарубежных и отечественных ученых. Однако анализ трудов и публикаций авторов
все же показывает недостаточную изученность вопросов, связанных с проблемами конкурентоспособности общественного питания потребительской кооперации.
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Предприятия общественного питания потребительской кооперации, осуществляя свою деятельность, главным образом, на сельских региональных рынках,
занимают незначительную долю в объеме
товарооборота территорий. Населению
реализуются в основном мучные и кондитерские изделия, не используются должным образом производственные мощности, мало и неэффективно применяются
информационные технологии, слабо используются прогрессивные маркетинговые подходы к расширению зоны деятельности.
Следует отметить, что незнание
потребностей рынка, неумение активно
формировать спрос на продукцию и услуги является основной причиной низкой
конкурентоспособности предприятий общественного питания потребительской
кооперации.
Для успешной конкурентной борьбы предприятию общественного питания
в системе потребительской кооперации
необходимо не просто системно изучать
рынок, оценивать свой уровень конкурентоспособности, выявлять возможности и
уязвимые места конкурентов, но также
оказывать управляющее воздействие на
собственную конкурентоспособность и
определять основные направления ее повышения.
Механизм обеспечения конкурентоспособности
предприятия
должен
включать следующие элементы:
1) определение системы целей, интересов и потребностей, установок и мотивов;
2) установление форм и рычагов
воздействия;
3) формирование системы показателей и критериев конкурентоспособности;
4) применение экономических и
юридических методов управления;
5) построение оптимальной организационной структуры управления.
Данный механизм обеспечения
конкурентоспособности может применяться и на предприятиях общественного
питания потребительской кооперации.
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Позицию предприятия в общественном питании определяют конкурентные преимущества, которые делятся
на два основных вида:
1) более низкие издержки;
2) дифференциация производимой
продукции и предоставляемых услуг.
Низкие издержки отражают способность предприятия разрабатывать,
производить и продавать сравнимую продукцию или организовывать обслуживание с меньшими затратами, чем конкуренты. Дифференциация – это способ обеспечить посетителя уникальной и большей
ценностью в виде нового качества продукции, особых потребительских свойств
или обслуживания.
Предприятия общественного питания потребительской кооперации, выбирающие первый вид конкурентного преимущества – низкие издержки, должны,
тем не менее, обеспечить качество и обслуживание. А также не забывать, что
главная миссия предприятия общественного питания – вкусно кормить посетителей.
В том случае, если предприятие
общественного питания выпускает дифференцированную продукцию и услуги,
они должны быть не дороже или незначительно дороже, чем у конкурентов.
Развитие, рост и прибыль – три целевые величины, предопределяющие возможность достижения предприятием желаемого уровня конкурентоспособности.
Исходя из этого, обеспечение конкурентоспособности общественного питания потребительской кооперации предполагает:
1) стратегическое видение руководством предприятия перспектив, средств и
методов их достижения, а также наличие
необходимых для этого ресурсов;
2) выбор целевых рынков и их сегментов;
3) выявление рыночного потенциала
своей продукции и услуг, их конкурентных
преимуществ и недостатков;
4) построение эффективных каналов
сбыта на основе принципов маркетинга;
5) изучение доминирующих факторов внешней среды предприятия;
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6) оценка конкурентов и уровня их
конкурентоспособности;
7) оценка собственного потенциала
конкурентоспособности.
Таким образом, механизм обеспечения конкурентоспособности предприятий общественного питания потребительской кооперации затрагивает все основные направления его деятельности: прогнозирование и планирование, производство, организационное обеспечение, маркетинг, материально-техническое обеспечение, обеспечение кадрами, обеспечение
качества
продукции
и
санитарногигиенических норм, юридическое обеспечение, социальные вопросы.
В развитии местных региональных
рынков, обслуживаемых предприятиями
общественного питания потребительской
кооперации, должен осуществляться комплексный подход, обеспечивающий:
1) расширение спроса;
2) рост предложения.
Целенаправленное формирование
спроса на продукцию и услуги общественного питания потребительской кооперации и его стимулирование должно
осуществляться путем предоставления
адресных услуг, продажи продукции и
услуг со скидками, по сниженным ценам,
увеличения покупательной способности
населения посредством закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, предоставления рабочих мест.
В целях более эффективной деятельности предприятий общественного
питания следует осуществлять их реконструкцию, техническое перевооружение и
рациональное размещение с расширением
функций для создания полноценной социально-ориентированной рыночной среды.
Для обеспечения конкурентоспособности
важным является исследование деятельности конкурентов, выбор ими места расположения, предлагаемый ассортимент
продукции и услуг, цены, организация и
формы обслуживания. Необходимо реализовать стратегические возможности развития общественного питания за счет роста выпуска продукции собственного
производства, расширения и обновления
ее ассортимента путем реализации эффек52

тивных маркетинговых стратегий, что
позволит полнее удовлетворять спрос
населения.
Стратегическое направление развития общественного питания потребительской кооперации – выпуск продукции
для детей и молодежи. Удовлетворению
потребностей современной молодежи
способствует открытие вечерних клубов,
баров, дискотек, предприятий быстрого
обслуживания [5].
Одно из приоритетных направлений развития предприятий общественного
питания потребительской кооперации –
развитие сети столовых, кафе, буфетов в
учебных заведениях.
Ассортиментная и ценовая политика в сфере общественного питания потребительской кооперации должна быть ориентирована на удовлетворение спроса
различных по уровню доходов категорий
посетителей с целью обеспечения максимального объема производства продукции.
Постоянно изменяющийся спрос посетителей обязывает производителей быть
не только грамотными технологами и организаторами, но и высококвалифицированными специалистами по маркетингу, знающими и чувствующими рынок [3]. Это требует повышения уровня подготовки соответствующих специалистов. Высшие учебные заведения системы потребительской кооперации являются наиболее перспективными для решения данной задачи.
Обеспечение конкурентоспособного производства продукции требует технического переоснащения предприятий
общественного питания потребительской
кооперации. В условиях кризиса изыскать
собственные средства на эти цели весьма
проблематично. Поэтому необходимо использовать эффективные внешние источники финансирования, например, льготные кредиты.
Развитие производственной деятельности предприятий общественного
питания потребительской кооперации
должно осуществляться на принципах
маркетинга. Объективной необходимостью становится тщательное изучение потребностей населения, информации о
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спросе и предложении, что позволит
определять специализацию производства,
его мощность, дислокацию, зоны сбыта,
возможности создания дополнительных
рабочих мест, использования местных сырьевых ресурсов.
По нашему мнению, реализация
предложенных направлений в обеспечении конкурентоспособности предприятий
общественного питания потребительской
кооперации будет способствовать их эффективной деятельности и развитию.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАМЕНЫ НДС НАЛОГОМ С ПРОДАЖ
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОГО ПРЕДРИЯТИЯ)
В случае замены действующего налога на добавленную стоимость налогом с продаж, основная нагрузка, связанная с его уплатой, ляжет на организации, осуществляющие розничную
торговлю. В настоящей статье представлена действующая методика исчисления налога на добавленную стоимость, рассмотрены возможные последствия отмены НДС и замены его налогом с
продаж для хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажи конечным потребителям. По
результатам проведенного сравнительного анализа действующей методики расчета НДС и прямого метода расчета представлены преимущества предлагаемого способа, подтверждающие, что альтернативой замены НДС налогом с продаж может служить изменение методики его расчета – переход от косвенного метода вычитания к прямому методу.
Ключевые слова: налог, выручка, добавленная стоимость, налог с продаж, налоговый вычет, налоговая нагрузка, ставка налога.

Высокие издержки государства и
бизнеса, связанные с администрированием НДС, проблемы, возникающие при его
возмещении из бюджета, послужили поводом для рассмотрения вопроса о его замене налогом с продаж. По оценкам авторов этого проекта, отмена НДС и введение
вместо него налога с продаж не отразится
на ценовой политике компаний: для
нефтяных компаний, реализующих большую часть продукции на экспорт, налоговая нагрузка увеличится (они не смогут
претендовать на возмещение экспортного
НДС), а для предприятий, реализующих
большую долю продукции на внутреннем
рынке, налоговая нагрузка уменьшится.
Для оптовых торговых компаний, в составе выручки которых отсутствует реализация конечному потребителю, налоговая
нагрузка значительно сократится. Для
компаний отрасли услуг, у которых исходящий НДС значительно превосходит
входящий НДС, после отмены НДС и введения налога с продаж произойдет ослабление налоговой нагрузки, что будет свя54

зано с более низкой ставкой налога с продаж по сравнению со ставкой НДС. При
этом у компаний, оказывающих услуги по
большей части юридическим лицам, такое
ослабление нагрузки будет наиболее существенным по сравнению с компаниями,
оказывающими услуги конечным потребителям. Для предприятий отрасли розничной торговли налоговая нагрузка изменится незначительно [4]. Таким образом, авторы проекта не отрицают повышения налоговой нагрузки на организации, занимающиеся розничной торговлей.
Проблема прогнозирования налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, их реакции на введение нового налога
остается актуальной в настоящее время.
При формировании объективных выводов
о целесообразности отмены одного налога
и введения вместо него другого, необходимо просчитать последствия такой замены не только для государственного бюджета, но и для хозяйствующих субъектов,
на которые ляжет бремя этих налогов. В
настоящей работе рассмотрены возможВестник БУПК
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ные последствия отмены налога на добавленную стоимость и замены его налогом
с продаж для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажи конечным потребителям, так как основная нагрузка,
связанная с уплатой федерального налога
с продаж, в случае замены им действующего налога на добавленную стоимость,
ляжет на организации, осуществляющие
розничную торговлю.
Исходя
из
собирательновозмещаемого принципа, характерного
для налоговых доходов по НДС [5], всех
плательщиков этого налога можно разделить на следующие группы:
– в первую группу входят те плательщики, которые в налоговом периоде
приобретали у поставщиков товары (работы, услуги), в стоимость которых входила
сумма НДС. Эти плательщики реализовывали свои товары (работ, услуги) и включали в их стоимость сумму НДС. Поскольку сумма НДС, выставленная покупателям, была больше, чем сумма НДС,
выставленная поставщиками, то по окончании налогового периода налогоплательщик разницу между суммами перечисляет в бюджет;
– во вторую группу включены те
плательщики, которые реализуют товары
(работы, услуги) и которые в соответствии с законодательством освобождены
от уплаты НДС. К таким плательщикам,
например, относятся организации, оказывающие образовательные услуги, банковские услуги, и организации, реализующие
товары (работы, услуги), местом реализации которых признается другая страна.
Эта группа плательщиков реализует товары (работы, услуги) без включения в их
цену НДС, поэтому у нее не возникают
налоговые обязательства перед бюджетом.
По нашему мнению, в этой группе
налогоплательщиков должны быть выделены следующие подгруппы:
1-я подгруппа – налогоплательщики, имеющие право на освобождение от
обязанностей налогоплательщика НДС;
2-я подгруппа – налогоплательщики, выполняющие операции, освобождаемые от налогообложения.
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Это разделение на подгруппы связано со следующими различиями между
указанными налогоплательщиками:
– налогоплательщики первой подгруппы имеют право выбора на освобождение от обязанностей налогоплательщика, которое носит заявительный характер,
а также могут выписывать счета-фактуры
покупателям с выделением в них НДС,
при этом должны уплатить его в бюджет;
– налогоплательщики второй подгруппы при выполнении ими операций,
освобождаемых от налогообложения, не
имеют право облагать эти операции налогом и предъявлять налог к возмещению.
В третью группу включены те плательщики, у которых сумма НДС, выставленная поставщиками, больше, чем суммы
налога, предъявленные покупателям, а
государство возникшую разницу должно
им возместить за счет средств (доходов)
бюджета. В этом случае у государства
возникают не налоговые доходы, а налоговые расходы. Эта группа плательщиков
получает из бюджета сумму налога, которую в бюджет не перечисляла. К таким
плательщикам относятся те, у которых
стоимость приобретаемых товаров (работ,
услуг), облагаемых НДС, больше, чем
стоимость реализованных товаров (работ,
услуг), или для которых установлена нулевая налоговая ставка. Кроме того, в
данную группу входят налогоплательщики, которые реализуют продукцию по пониженным ставкам, а приобретают сырье,
материалы по общеустановленной или
повышенной ставке.
Модель формирования налоговых
доходов бюджета по НДС, поступающих
от различных групп налогоплательщиков,
представлена на рисунке.
Конечно, это деление налогоплательщиков на группы носит условный характер, и налогоплательщики в разных
налоговых периодах могут переходить,
например, из первой группы в третью, и
наоборот. Налогоплательщики каждой
группы могут покупать товары (работы,
услуги) как у плательщиков своей группы,
так и у плательщиков двух других групп.
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Налоговые
платежи

Налоговые доходы
бюджета

Налоговые
платежи

Возмещение налога

3-я группа
налогоплательщиков

1-я группа
налогоплательщиков

1-я подгруппа
2-ой
группы

2-я подгруппа
2-ой
группы

Реализация товаров (работ, услуг) с НДС

Реализация товаров (работ, услуг) без НДС

Рис. Модель формирования налоговых доходов бюджета
по НДС: собирательно-возмещаемый принцип

Однако государству поступят налоговые доходы в бюджет от налогоплательщиков первой группы и первой подгруппы второй группы, если они будут
продавать товары с НДС и указывать его в
счетах-фактурах. При этом налогоплательщики третьей группы имеют более
выгодное положение в части уплаты НДС
в бюджет, а предприятия первой группы
будут стремиться к осуществлению тех
операций, которые осуществляют налогоплательщики третьей группы. Налогопла56

тельщикам второй группы необходимо
снижать цены на продукцию, реализовываемую без НДС, в целях сохранения конкурентоспособности своей продукции.
Система налогообложения оказывает решающее, даже судьбоносное, влияние на развитие страны. Как влияет на
экономическое развитие хозяйствующего
субъекта ныне действующая методика исчисления налога на добавленную стоимость и как повлияет на его развитие
предлагаемая модель налога с продаж
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рассмотрим на примере Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Венера», которое условно относится к налогоплательщикам первой группы. Данная организация является коммерческой организацией,
осуществляющей оптовую и розничную
торговлю; производство стройматериалов,
выполнение строительных, ремонтных,
монтажных и пусконаладочных работ;
оказание транспортных и транспортносопроводительных услуг; дилерские и посреднические операции и другие виды деятельности. В ЗАО «Венера» создано спе-

циальное подразделение, именуемое бухгалтерией по налогам. В связи с большим
объемом цифровой информации, существенно не влияющей на результаты исследования, в целях сопоставимости данных, рассмотрим следующие налоговые
периоды по НДС ЗАО «Венера»: июль,
август, сентябрь 2006 года; июль, август,
сентябрь
2007
года;
III
квартал
2008 года.
Выручка по видам деятельности
организации представлена в таблице 1.
Таблица 1

Структура выручки ЗАО «Венера» по видам деятельности
за III квартал 2006–2008 гг.
(тыс. руб.)
Вид деятельности

Общая выручка (товарооборот) всего, в том числе:
Розничная торговля
Оптовая торговля
Услуги
Реализация имущественных прав (долевое строительство)
Общественное питание
Гостиничный бизнес

2006 год

2007 год

Выручка без
НДС

% от общей выручки

2 418 381
1 584 523
699 396
104 232

100
65,52
28,92
4,31

27 328
1935
967

1,13
0,08
0,04

Из данной таблицы следует, что
основными видами деятельности предприятия являются оптовая и розничная
торговля. Основными факторами, повлиявшими на рост выручки, являлись: введение новых торговых площадей, рост
численности и средней заработной платы
работников, а также увеличение цены под
влиянием роста уровня инфляции.
В течение 2006–2008 гг. в ЗАО
«Венера» осуществлялось капитальное
строительство хозяйственным способом,
а также с привлечением субподрядных
организаций. Капитальные вложения ЗАО
«Венера» в строительство в исследуемом
периоде 2006–2008 гг. составили:

2009, № 3

Выручка
без НДС

4 618 105
3 450 648
986 889
121 456

46 643
10 160
2309

2008 год

% от
общей
выручки

Выручка
без НДС

% от общей выручки

100
74,72
21,37
2,63

6 197 551
5 059 681
905 462
148 741

100
81,64
14,61
2,4

1,01
0,22
0,05

65 694
14 254
3719

1,06
0,23
0,06

в 2006 году –107130 тыс. руб.;
в 2007 году –736541 тыс. руб.;
в 2008 году –447332 тыс. руб.
Моментом определения налоговой
базы по налогу на добавленную стоимость
является день отгрузки (передачи) товаров
(работ, услуг), имущественных прав.
Рассмотрим действующую методику определения сумм НДС, исчисляемого
от налоговой базы и включаемых в налоговые вычеты с использованием счетов
бухгалтерского учета.
1. Методика расчета суммы НДС,
исчисленной от реализации товаров,
представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Порядок расчета НДС по операциям реализации товаров (работ, услуг)
ЗАО «Венера» за III квартал 2006–2008 гг.
(руб.)
Содержание хозяйственной
операции

Корреспондирующие счета
дебет
кредит

Отражается реализация отгруженных покупателям товаров (по ставкам 20%, 18%,
10%)
Начисление задолженности
бюджету по НДС от реализации товаров
Поступил аванс от покупателей за товар на расчетный
счет организации
Начисление задолженности
бюджету по НДС от полученного аванса
Отгружена продукция покупателю, уплатившему авансы
Принят к вычету НДС от
аванса

Сумма
2006 год

2007 год

2008 год

62,1

90,1

90,1

68,2

1026
1 877 176358
910 308 212
171
286 348 936
82 755 292

51

62,2

225 718 924

305 100 178

303 695 545

62,2

68,2

34 431 700

46 540 705

46 326 439

62,1

90,1

178 219 543

295 462 147

326 051 464

68,2

62,2

27 186 032

45 070 497

49 736 664

В исследуемом периоде кроме реализации товаров осуществлялась передача
товаров для собственных нужд, были
произведены затраты, не относимые на
расходы в целях исчисления налога на
прибыль, по которым был исчислен (строка 110 налоговой декларации) и уплачен
НДС в бюджет.
НДС, исчисленный с суммы штрафов, также отражается по данной строке

132 592
3 339 349 804
1 966 840 450
22 099
509 392 343
178 803 677

4 184 412 572
2 916 582 295
638 300 223
265 143 845

налоговой декларации. Здесь же организация отражает и сумму НДС, восстановленную для уплаты в бюджет с остаточной стоимости основных средств, если
данные основные средства выбыли до истечения срока полезного использования.
2. Методика определения суммы
НДС, исчисленной от передачи товаров
(работ, услуг) для собственных нужд ЗАО
«Венера», представлена в таблице 3.
Таблица 3

Расчет НДС при передаче товаров (работ, услуг) ЗАО «Венера»
для собственных нужд за III квартал 2006–2008 гг.
(руб.)
Содержание хозяйственной
операции
Использование основных средств,
товаров и др. для собственных
нужд
Начисление задолженности бюджету по НДС от передачи товаров
для собственных нужд

Корреспондирующие счета
дебет
кредит

2006 год

2007 год

2008 год

26,1

01,41
60,76

6 451 527

178397 741

42 671 594

26,1

68,2

1 161 275

27 993 071

7 680 887

ЗАО «Венера» осуществляет строительство торговых площадей, при этом вы58
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полняя строительно-монтажные работы для
собственного потребления. В данном случае
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налоговая база определяется как стоимость
выполненных работ, исчисленная исходя из
всех фактических расходов предприятия на
их выполнение. С 1 января 2006 г. моментом
определения налоговой базы при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления является последний
день месяца каждого налогового периода.

Сумма НДС по выполненным СМР
для собственного потребления отражается
по строке 130 налоговых деклараций.
3. Методика исчисления НДС при
выполнении строительно-монтажных работ
для собственного потребления с использованием данных бухгалтерского учета представлена в таблице 4.
Таблица 4

Пример исчисления НДС при выполнении строительно-монтажных работ
для собственного потребления ЗАО «Венера» за III квартал 2006–2008 гг.
(руб.)
Содержание хозяйственной
операции
Сумма затрат по капстроительству списана на счет 08
Начислен НДС на затраты
текущего месяца
Вычет НДС, исчисленного и
уплаченного за предыдущий
месяц

Корреспондирующие счета
дебет
кредит
02,10
08
23,60
08,3
76,5
68,2

68,2

08,3
76,5

Механизм исчисления налога на добавленную стоимость по СМР, выполненным для собственного потребления, заключается в следующем: в текущем налоговом
периоде ставится к вычету сумма НДС по
строительно-монтажным работам, уплаченная в предыдущем налоговом периоде.
А сумма НДС, исчисленная к уплате за данный период, будет приниматься к

Сумма
2006 год

2007 год

2008 год

97 499 761

736 540 678

245 233 022

17 549 957

132 577 322

44 141 944

24 369 806

116 419 858

37 641 995

вычету в следующем налоговом периоде
(данный порядок действовал до 1 января
2009 г.).
4. Методика формирования налогового вычета по НДС, предъявленному
подрядными организациями при проведении капитального строительства, представлена в таблице 5.
Таблица 5

Расчет суммы НДС, предъявленной подрядными организациями
при проведении капитального строительства за III квартал 2006–2008 гг.
(руб.)
Содержание хозяйственной операции
Приняты от подрядчиков строительномонтажные работы
Принят к вычету НДС
по работам, принятым
от подрядчика

Корреспондирующие счета
дебет
кредит

Сумма
2007 год

2008 год

08,3

60,1

9 629 139

-

202 099 011

68,2

60,1

1 733 245

-

36 377 822

5) Методика определения налоговых вычетов по приобретенным товарам
(работам, услугам) отражена в таблице 6.
Налоговые вычеты сумм НДС производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении
налогоплательщиком товаров (работ, услуг),
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2006 год

имущественных прав, документов, подтверждающих уплату сумм НДС, удержанного
налоговыми агентами, либо на основании
иных документов. Конечно, предприятие,
которое мы привели в данном случае в пример, находит пути для снижения налоговой
нагрузки. Так, даже в ходе проводимого
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нами анализа, без каких-либо дополнительных сведений, обращает на себя внимание
тот факт, что реализация товаров осуществляется в 2006–2008 гг. по ставкам 10% и
18% в пропорции соответственно 34% и
66%, 39% и 61%, 43% и 57%, а средняя

ставка налога по 100% приобретаемого товара составляет примерно 18%.
Представим общие показатели НДС,
отраженные в налоговых декларациях указанного периода, в таблице 7.
Таблица 6

Порядок расчета налогового вычета по НДС при приобретении товаров
(работ, услуг) ЗАО «Венера» за III квартал 2006–2008 гг.
(руб.)
Содержание хозяйственной
операции

Поступили материалы, активы
от дебиторов и кредиторов
Принят к вычету «входной»
НДС *

Корреспондирующие
счета
декребет
дит

Сумма
2006 год

2007 год

2008 год

10,08

76,5

1 850 517 044

3 737 692 961

4 399 458 278

68,2

76,5

333 093 068

672 784 733

791 902 490

*данный порядок не соответствует установленному с использованием бухгалтерского счета 19,
но предприятие применяет его с целью сокращения записей по этому счету.

Таблица 7
Сводные показатели НДС, исчисленного от налоговой базы
ЗАО «Венера» за III квартал 2006–2008 гг.
(руб.)
№
пп
1

2

3

4
5
6

7
8
9
10
11

60

Содержание хозяйственной
операции
Начисление задолженности
бюджету по НДС от реализации товаров
Начисление задолженности
бюджету по НДС от полученного аванса
Начисление
задолженности
бюджету по НДС от передачи
товаров для собственных нужд
Начислен НДС на СМР для
собственного потребления
Итого НДС исчисленный
(стр. 1+стр. 2+стр. 3+стр. 4)
Вычет НДС, исчисленного и
уплаченного за предыдущий
месяц по СМР для собственного потребления
Принят к вычету НДС по работам, принятым от подрядчика
Принят к вычету «входной»
НДС
Принят к вычету НДС от аванса
Итого налоговые вычеты:
(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)
Сумма НДС, подлежащего
уплате в бюджет (стр. 5 - стр.
10)

Корреспондирующие счета
дебет
кредит

Сумма

90,1

68,2

2006 год
171
286 348 936
82 755 292

2007 год
22 099
509 392 343
178 803 677

2008 год
638 300 223
265 143 845

62,2

68,2

34 431 700

46 540 705

46 326 439

26,1
08,3/
76,5

68,2

1 161 275

27 993 071

7 680 887

68,2

17 549 957

132 577 322

44 141 944

422 247 331

895 329 217

1 001 593 338

68,2

08,3/
76,5

24 369 806

116 419 858

37 641 995

68,2

60,1

1 733 245

-

36 377 822

68,2
68,2

76,5
62,2

333 093 068
27 186 032

672 784 733
45 070 497

791 902 490
49 736 664

386 382 151

834 275 088

915 658 971

35 865 180

61 054 129

85 934 367
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Действующий в российской налоговой системе порядок исчисления и
уплаты в бюджет налога на добавленную
стоимость открывает большие возможности уклонения от уплаты налога для недобросовестных налогоплательщиков и
создает дополнительные нагрузки и проблемы для тех, кто платит налоги исправно [1]. Предприятие, которое мы привели
в данном случае в пример, находит пути
для снижения налоговой нагрузки. Так, из
представленных данных видно, что реализация товаров осуществляется в
2006–2008 гг. по ставкам 10% и 18% в
пропорции соответственно 34% и 66%,
39% и 61%, 43% и 57%, а средняя ставка
налога по 100% приобретаемого товара
составляет примерно 18%, что свидетельствует о возможном завышении налоговых вычетов.
Используя показатели финансово-

хозяйственной деятельности ЗАО «Венера», рассчитаем сумму НДС, подлежащего
уплате в бюджет, методом прямого вычитания. Стоимость реализованных товаров
(РТ) без НДС в 2006 году составила
2 418 381 197 руб., поступили материалы
(М) на сумму 1 850 517 044 руб. без НДС.
Используя формулу ДС = РТ – М, определим сумму добавленной стоимости (ДС):
2 418 381 197 – 1 850 517 044 =
567 864 153 руб.;
в 2007 году ДС= 4 618 104 727 - 3 737 692 961= 880 411 766 руб.;
в 2008 году ДС= 6 197 550 799 - 4 399 458 278 = 1 798 092 521 руб.
Учитывая удельный вес реализации по ставкам 18% и 10%, определим
сумму налога на добавленную стоимость,
используя прямой метод вычитания. Результаты расчета отражены в таблице 8.
Таблица 8

Расчет НДС прямым методом при раздельном учете реализации
и приобретения товаров с применением различных ставок
(руб.)
Годы
2006 годвсего,
в т.ч
20%
18%
10%
2007 годвсего,
в т.ч.
20%
18%
10%
2008 годвсего,
в т.ч.
18%
10%

Реализация
без НДС

Уд. вес,
%

ДС

Ставка
НДС,%

Сумма НДС

2 418 381 197

100

567 864 153

-

86 669 699

855
1 590 827 422
827 552 920

65,78
34,22

373 541 040
194 323 113

18
10

67 237 388
19 432 311

4 618 104 727

100

880 411 766

-

131 202 483

110 493
2 829 957 461
1 788 036 773

61,28
38,72

539 516 330
340 895 436

18
10

97 112 939
34 089 544

6 197 550 799

100

1 798 092 521

-

262 118 735

3 546 112 349
2 651 438 450

57,22
42,78

1 028 868 541
769 223 980

18
10

185 196 337
76 922 398

Исходя из сложившейся суммы НДС,
подлежащего уплате в бюджет, ставка НДС,
рассчитываемого методом прямого вычитания, составила бы по годам:
2009, № 3

в 2006 году – (35 865 180 : 567
864 153) х 100% = 6,32%;
в 2007 году – (61 054 129: 880 411
766) х100% = 6,94%;
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в 2008 году – (85 934 367 : 1 798
092 521) х100% = 4,78%.
Полученные величины представляют собой показатели налоговой нагрузки по НДС для ЗАО «Венера», рассчитанной как отношение налога на добавленную стоимость к сумме добавленной стоимости. В 2006–2007 годах этот показатель почти соответствовал общероссийскому показателю удельного веса НДС в
ВВП (соответственно 5,62%; 6,86%).
Учитывая, что сторонниками перехода на прямой метод расчета НДС предлагалось снижение налоговой ставки до
12% [2], сумма НДС для данного предприятия при применении указанного метода составила бы:
в 2006 году – 68 143 698 руб. вместо 35 865 180 руб.;
в 2007 году – 105 649 412 руб. вместо 61 054 129 руб.;
в 2008 году – 215 771 103 руб. вместо 85 934 367 руб.

На примере данных ЗАО «Венера»
рассчитаем сумму нового налога с продаж, исчисляемого по ставке 10%. Объектом налогообложения является розничный
товарооборот без НДС. Так как данное
предприятие в основном занимается розничной торговлей (см. таблицу 1), предположим, что вся остальная реализация не
являлась конечным потреблением. Сумма
налога с продаж по ставке 10% для ЗАО
«Венера» по годам составляла бы:
в 2006 году – 158 452 300 руб.
(1 584 523 000 х 10%);
в 2007 году – 345 064 800 руб.
(3 450 648 000 х 10%);
в 2008 году – 505 968 100руб.
(5 059 681 000 х 10%).
Для сравнения сумм НДС, исчисленных по действующей методике и методу прямого вычитания с суммами налога с продаж, представим полученные результаты в таблице 9.
Таблица 9

Сводные показатели налога на добавленную стоимость и налога с продаж,
подлежащих уплате в бюджет ЗАО «Венера» за III квартал 2006–2008 гг.
(руб.)

Годы

2006
год
2007
год
2008
год

НДС, исчисленный по действующей методике
сумма
в%
к
ДС

НДС, исчисленный методом прямого вычитания
сумма
в%
к
ДС

Отклонение
НДС по действующей
методике от
НДС, рассчитанного прямым счетом

Отклонение
НДС по действующей
методике от
налога с продаж

35 865 180

6,3

86 669 699

15,3

158 452 300

27,9

-50 804 519

-122 587 120

61 054 129

6,9

131 202 483

14,9

345 064 800

39,2

-70 148 354

-284 010 671

85 934 367

4,8

262 118 735

14,6

505 968 100

28,1

-176 184 368

-420 033 733

Из представленных данных следует, что для организаций, основным видом
деятельности которых является розничная
торговля, действующая методика исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет, является более предпочтительной по
сравнению с методом прямого счета и более предпочтительной по сравнению с методикой исчисления налога с продаж, так
как налоговая нагрузка при применении
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Налог с продаж,
исчисленный по
ставке 10%
сумма
в%
к
ДС

действующей методики является минимальной.
Значительное повышение налоговой нагрузки для розничных продавцов в
случае замены НДС налогом с продаж
может повлечь за собой, с одной стороны,
значительный рост розничных цен, а с
другой – банкротство мелких и средних
предприятий розничной торговли, особенно в переходный период.
Вестник БУПК
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Метод прямого вычитания по сравнению с действующей методикой имеет
определенные преимущества, способствующие упрощению расчета НДС, подлежащего уплате в бюджет [3]. Кроме того, применение данного метода позволит
снизить действующую ставку НДС, сократит количество незаконных схем ухода
от налогообложения путем завышения
налоговых вычетов. Таким образом, переход от косвенного метода вычитания к
прямому методу может стать альтернативой предлагаемой замены НДС налогом с
продаж.
Для перехода на прямой метод расчета НДС необходимо установить порядок формирования показателя добавленной стоимости на микроуровне с учетом
незавершенного производства и нереализованной готовой продукции, а также разработать механизм субсидирования отраслей, производящих и реализующих социально значимую продукцию.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ: СУЩНОСТЬ
И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье рассматриваются сущность государственных таможенных услуг и направления
повышения эффективности услуг по принятию предварительных решений о классификации товаров, подтверждению фактического вывоза товаров, применению специальных упрощенных процедур таможенного оформления, включению в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, изменению срока уплаты таможенных пошлин и налогов.
Ключевые слова: государственные таможенные услуги, эффективность государственных
таможенных услуг, таможенные органы, участник внешнеторговой деятельности.

Усиливающаяся интеграция Российской Федерации в мировую экономику
обусловливает применение эффективного
диверсификационного подхода в развитии
ее сфер экономики, в частности таможенной, которая является составной частью
внешнеторгового сектора экономики
страны. Таможенная система, реализуя
сервисную функцию, являясь государственным институтом, выступает одним
из субъектов рынка государственных
услуг, предоставляемых юридическим и
физическим лицам (рис.).
Наше видение о том, что таможенные органы являются субъектами рынка
услуг, обусловило исследование сущности
понятия «услуга», в результате было
установлено, что не существует единого
мнения о сути данной дефиниции. Так,
услуга – это или деятельность, или действие, или благо. Она неосязаема, изменчива, сначала продается, а затем одновременно производится и потребляется, не
подлежит хранению, в основном полезна
только в момент ее предоставления.
При этом, по мнению Ф.Б. Самиева, «таможенные услуги – это вид бизнеса
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для бизнеса, осуществляемый специализированными компаниями, выступающими в качестве подрядчиков по выполнению вспомогательных бизнес-процессов»
[4, с. 17]. По нашему мнению, недостатком данного определения таможенных
услуг является то, что в нем не учтены
таможенные органы, как один из основных субъектов рынка таможенных услуг,
а только коммерческие субъекты данного
сегмента рынка, и это обстоятельство не
позволяет нам с ним согласиться. Отличной точки зрения по поводу сущности таможенных
услуг
придерживаются
В.Ю. Дианова и В.В. Макрусев, которые
считают, что «в узком понимании таможенная услуга – это действия или последовательность действий, реализуемые
специальными таможенными инструментами с целью повышения потребительской полезности сферы внешнеэкономической деятельности для государства и
участников внешнеторговой деятельности» [1], т.е. в данном случае субъектом
рынка выступают только таможенные органы.
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Государство

Федеральная таможенная служба

Рынок государственных услуг

Рынок государственных таможенных услуг

Государственные услуги

Государственные таможенные услуги

Регламентированные услуги

Информирование о правовых актах
в
области
таможенного
дела.
Консультирование по вопросам
таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов.
Принятие предварительных решений о классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации.
Принятие и изменение предварительных решений о стране происхождения товаров

Государственный институт

Сегмент рынка государственных услуг

Вид государственных услуг

Нерегламентированные услуги

Услуги, отражающие особенности и
условия перемещения товаров через
таможенную границу

Выдача
квалификационных
по таможенному оформлению

Услуги, предоставляемые
лицам околотаможенного
сектора

аттестатов

специалистам

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

Владельцев складов временного хранения Таможенных брокеров
Владельцев таможенных складов
Таможенных перевозчиков

Подтверждение фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории РФ
Применение специальных упрощенных процедур таможенного оформления
Хранение товаров на складах временного хранения и таможенных складах, владельцами которых
являются таможенные органы
Изменение срока уплаты таможенных пошлин и налогов
Выдача разрешений на совершение таможенных операций
Выдача разрешений на помещение товаров под определенный таможенный режим

Рис. Регламентированные и нерегламентированные услуги таможенных органов,
предоставляемые физическим и юридическим лицам на государственном рынке услуг

Не совсем оправдано, на наш взгляд,
объединение услуг, предоставляемых частными и государственными субъектами рынка. Так, О.А. Старкова считает, что таможенные услуги – это «совокупность действий, подлежащих совершению таможенными органами и лицами, осуществляющими деятельность в области таможенного де2009, № 3

ла, в целях обеспечения перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы государств, при продвижении
товаров от продавца к покупателю в соответствии с требованиями этих государств»
[7,
с. 7]. Мы разделяем данную точку зрения в
целом, она наиболее полно отражает сущ65
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ность таможенных услуг, но не государственных таможенных услуг.
Таким образом, на основе анализа
различных трактовок сущности указанных
выше дефиниций можно сделать вывод, что
таможенные
услуги
предоставляют
(В.Ю. Дианова и В.В. Макрусев) таможенные органы (Ф.Б. Самиев), частные операторы (О.А. Старкова), коммерческие и некоммерческие субъекты рынка. В связи с этим
предлагаем
использовать
следующие
термины:
 рынок (сфера) таможенных услуг:
рынок (сфера) государственных таможенных услуг, рынок (сфера) коммерческих таможенных услуг;
 таможенные услуги: коммерческие таможенные услуги; государственные
таможенные услуги.
В связи с этим представляет интерес
выделение и определение государственной
таможенной услуги А.В. Сафроновым, который полагает, что «государственная таможенная услуга  действия или последовательность действий, реализуемые специальными таможенными инструментами (включая таможенные процедуры, технологии,
операции) с целью повышения потребительской полезности сферы внешнеэкономической деятельности для государства и участников внешнеэкономической деятельности»
[5, с. 12]. Данная трактовка государственной
таможенной услуги также имеет недостатки,
в частности, в ней отражена только одна из
основных целей таможенных органов и операторов внешнеторговой деятельности.
По нашему мнению, государственные таможенные услуги – это действия, совершаемые таможенными органами при
непосредственном контакте с потребителем
услуги, направленные на создание условий
для перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу Российской Федерации, с целью повышения удовлетворения
потребностей
участников
внешнеторговой деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, и государства.
Результатом предоставления государственной таможенной услуги или результатом взаимодействия субъектов данного
рынка является, с одной стороны, сокраще66

ние издержек международного обмена товаров как для участника внешнеторговой деятельности, так и для таможенного органа
(государственного института), а с другой –
для оператора рынка услуг – повышение
эффективности внешнеторговой операции, а
для государства – рост эффективности
внешней торговли товарами, необходимыми
для насыщения товарного рынка страны.
Следовательно, результаты услуговой деятельности таможенных органов оказывают существенное влияние на уровень и
качество жизни населения и темпы экономического роста страны. Поэтому успешное
функционирование таможенной системы на
рынке государственных услуг обусловлено
эффективностью таможенных услуг, основой которых является таможенное регулирование внешнеторговой деятельности. Оптимизация услуговой деятельности таможенных органов, являющихся некоммерческими
субъектами, должна быть направлена на достижение экономического, социального и
социально-экономического эффекта.
Следует отметить, что для нас представляет интерес мнение И.В. Сергеева об
эффективности: «…улучшение качества
продукции является одним из важнейших
направлений повышения эффективности
общественного производства и отдельного
предприятия» [6, с. 167]. В данном случае
необходимо понимать качество услуг,
предоставляемых таможенными органами,
как регламентированных, так и нерегламентированных. В связи с этим под эффективностью государственных таможенных услуг
следует понимать достижение максимально
возможного снижения использования временных, материальных и трудовых ресурсов
при неизменном качестве услуг, предоставляемых таможенными органами.
Таким образом, одним из направлений повышения эффективности оказания
государственных таможенных услуг является сокращение времени выполнения процедур и операций, обусловленных предоставлением данных услуг, что отвечает интересам как потребителя услуг, так и исполнителя. Предлагаем меры для повышения эффективности следующих государственных таможенных услуг:
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 принятие предварительных решений о классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации (ТН ВЭД России);
 подтверждение фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Российской Федерации;
 применение специальных упрощенных процедур таможенного оформления;
 включение в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;
 изменение срока уплаты таможенных пошлин и налогов.
Рассматривая принятие предварительных решений о классификации товара в
соответствии с ТН ВЭД России и о стране
происхождения товара, отметим, что существенным резервом повышения эффективности работы таможенных органов по данному направлению является сокращение
срока подготовки и принятия указанных
предварительных решений. Так, таможенные посты (таможни), в зоне деятельности
которых перемещаются товары через таможенную границу, должны осуществлять таможенное оформление и производить таможенный контроль при декларировании товара в течение трех дней, в частности, контроль правильности определения классификационного кода по ТН ВЭД России, являющийся одной из двенадцати операций данной услуги. На основании этого можно сделать вывод, что производить в отношении
классификационного кода по ТН ВЭД России контроль – это операция менее времязатратная по сравнению с операцией по принятию предварительного решения о классификации товаров в соответствии ТН ВЭД
России (90 дней) [3].
Для сокращения сроков принятия
предварительного решения о классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД России
необходимо разрешить заявителю указывать
в запросе код товара по ТН ВЭД России, который, по его мнению, соответствует товару,
по которому планируется получить предварительное решение. В данном случае действия Управления товарной номенклатуры
Федеральной таможенной службы (ФТС
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России) будут в большей степени направлены на проверку предварительно представленных сведений, заявленных участником
внешнеторговой деятельности, что позволит
сократить время принятия соответствующего решения. Аналогичный подход можно
применить и к принятию предварительного
решения о стране происхождения товара.
Еще одним резервом повышения эффективности оказания государственной таможенной услуги по принятию предварительных решений о классификации товара в
соответствии с ТН ВЭД России является
конкретизация сроков представления дополнительной информации, если предоставленные заявителем сведения недостаточны для
принятия предварительного решения [3].
Так, в Административном регламенте ФТС
России по данной услуге отмечено, что уведомление о предоставлении дополнительной
информации направляется в течение тридцати дней со дня регистрации запроса, а заинтересованное лицо должно предоставить
указанные сведения в определенный срок,
но не более шестидесяти дней с момента регистрации запроса в ФТС России. Из этого
следует, что таможенный орган имеет возможность создать ситуацию, при которой
запрос может быть отклонен, путем создания административного барьера при оказании рассматриваемой государственной таможенной услуги. Для решения данной проблемы целесообразно разбить на группы все
документы и сведения, которые потенциально могут быть запрошены при рассмотрении запроса о принятии предварительного
решения. Далее в Административном регламенте ФТС России по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений о классификации товаров
в соответствии с ТН ВЭД России [3] по каждой из выделенных групп установить временные пределы, в рамках которых должны
представляться документы, отнесенные к
конкретной группе.
Относительно подтверждения фактического вывоза товаров отметим, что в
случае декларирования товаров в соответствии со статьями 135, 136, 137, 138 Таможенного кодекса Российской Федерации [8]
срок подтверждения фактического вывоза
товара составляет пять рабочих дней, в
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остальных случаях – двадцать дней. Для повышения эффективности предоставления
указанной государственной таможенной
услуги также имеется возможность сокращения время ее предоставления. Для этого
целесообразно предусмотреть такую таможенную операцию, как подтверждение фактического вывоза товаров для таможенных
органов, которые контролируют фактическое перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации в соответствии с таможенным режимом экспорта,
при оформлении ими грузовых таможенных
деклараций (ГТД). В данном случае предоставление указанной выше государственной
таможенной услуги будет занимать не более
десяти минут при оформлении одной ГТД.
Рассматривая государственную таможенную услугу по установлению специальных упрощенных процедур таможенного
оформления, отметим, что при принятии
решения должностное лицо ФТС России
направляет запрос в таможни, в регионе деятельности которых лицо планирует применять специальные упрощенные процедуры,
о возможности, в случае их установления,
надлежащим образом исполнять вытекающие из этого обязанности. Анализ указанных процедур позволяет заключить, что запрос в таможню может направляться по следующим специальным процедурам:
 проведение таможенного оформления на объектах декларанта;
 хранение товаров на складах декларанта.
Однако в Административном регламенте ФТС России по исполнению государственной функции установления специальных упрощенных процедур таможенного
оформления [2] не указываются требования,
которые необходимо выполнить для того,
чтобы таможня, в регионе деятельности которой лицо планирует применять специальные упрощенные процедуры, направила в
ФТС России положительное заключение.
Можно предположить, что в запросе ФТС
России ставится вопрос о возможности проведения таможенного оформления на объектах участников внешнеторговой деятельности или о возможности осуществления хранения товаров под таможенным контролем
на складе указанного лица. По нашему мне68

нию, заинтересованному лицу могут отказать в установлении указанных процедур, в
частности, по причине отдаленности объектов заинтересованного лица от таможенного
органа.
Анализируя структуру Белгородской
таможни, можно заключить, что для расширения предоставления государственной таможенной услуги по установлению специальных упрощенных процедур таможенного
оформления целесообразно создание на базе
таможенного органа мобильного подразделения по таможенному оформлению и таможенному контролю (МПТОиТК), которое
будет осуществлять таможенное оформление грузов на территории участников внешнеторговой деятельности и контролировать
хранение товаров на складе декларанта.
Необходимо отметить, что создание
МПТОиТК также будет способствовать повышению эффективности предоставления
государственной таможенной услуги по
включению в реестры лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела, в
части включения в реестр владельцев таможенных складов. Учитывая, что для осмотра
помещения, планируемого для использования в качестве таможенного склада, таможенный орган, в регионе деятельности которого планируется его создание, формирует
специальную группу, что оформляется соответствующим приказом. В случае организации деятельности работы МПТОиТК таможенный орган сократит время оказания данной государственной таможенной услуги за
счет исключения необходимости формирования по каждому запросу специальной комиссии и подготовки отдельного приказа.
Существенным повышением потребительской полезности сферы государственных таможенных услуг является использование отсрочки и рассрочки уплаты таможенных платежей, в частности как антикризисной меры. Для этого необходимо расширить перечень условий для их предоставления, а также увеличения срока рассрочки и
отсрочки до одного года. Одним из существующих оснований для изменения срока
уплаты таможенных платежей является несвоевременное поступление плательщику
таможенных пошлин денежных средств из
федерального бюджета или оплаты выполВестник БУПК
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ненного государственного заказа. Считаем
такой подход неправомерным, т.к. государство взимает проценты с причитающейся к
оплате суммы по причине невозможности
отвечать по своим обязательствам своевременно. В данном случае участник внешнеторговой деятельности оплачивает неэффективную работу государственных структур,
отвечающих за внесение средств на счета
предприятия. Предлагаем исключить практику взимания процентов за просрочку или
рассрочку в случаях, когда недофинансирование внешнеторговых операций происходит по вине государственных органов.
Безусловно, основным критерием,
характеризующим эффективность государственных таможенных услуг, является время, затрачиваемое на выполнение определенных процедур или операций при их оказании. При этом для того, чтобы заинтересованное лицо имело возможность получить
услуги, таможенный орган должен совершать множество объективно необходимых
действий, в том числе запрашивать у государственных органов или третьих лиц дополнительные сведения или подтверждающую информацию. В данном случае предлагаем создание на государственном уровне
единой информационной базы, которая объединяла бы базы данных таможенных, налоговых, регистрационных, разрешительных и
других государственных органов. В масштабах страны такая система повысит оперативность получения необходимой достоверной информации всеми участниками, вовлеченными в данный процесс. Создание подобной базы данных предусматривает введение в действие единой автоматизированной информационной системы таможенных
органов, а также комплексных баз других
государственных органов.
Таким
образом,
предлагаемые
направления повышения эффективности
государственных таможенных услуг позволят оптимизировать услуговую деятельность
таможенных органов, повысить потребительскую полезность внешнеторгового сектора экономики для его субъектов и государства.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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потребительской кооперации

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Решение важной проблемы современной экономики – развитие и повышение эффективности деятельности интегрированных корпоративных структур, в том числе и потребительской кооперации, совершенствование их хозяйственного механизма на основе диверсификации их деятельности является базой их успешного развития в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: диверсификация инвестиций, выпускаемой продукции, производства,
экономической деятельности; хозяйственный механизм; экономический механизм; механизмы и
импульсы управляющего воздействия.

Основным направлением совершенствования национальной экономики,
её отраслей, субъектов и объектов по праву считается их диверсификация. Об актуальности диверсификации деятельности
предприятий и экономики в целом в последнее время написано и сказано более
чем достаточно: многочисленные статьи,
доклады на конференциях, программы,
отчеты и т.п. Однако приходится признать, что значительное число проектов
диверсификации, инициированных в этот
период, ещё не принесли ощутимых результатов.
Содержание термина «диверсификация» многогранно, так как его можно
распространить как на виды, так и на
структуру деятельности. Применительно к
системе потребительской кооперации
можно выделить следующие возможные
виды диверсификации её деятельности:
– диверсификация инвестиций, то
есть распределение их по различным
направлениям вложения и на разные сроки (долгосрочные, краткосрочные) с целью минимизации потерь, связанных с
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возможными изменениями условий конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков;
– диверсификация вложений в ценные бумаги, то есть распределение имеющегося капитала на покупку разных
ценных бумаг по видам, отраслям, срокам
погашения с целью снижения экономических рисков;
– диверсификация
выпускаемой
продукции, то есть расширение ассортимента производимых изделий или числа
модификаций одной и той же продукции с
целью удержания завоеванных позиций на
данном сегменте рынка;
– диверсификация производства, то
есть: разветвление производства; распространение производства на отдалённые
друг от друга отрасли; одновременное
развитие многих, не связанных между собой видов производств. Цели диверсификации производства: завоевание новых
рынков сбыта продукции; покрытие расходов в одной отрасли прибылью, полученной в другой отрасли; снижение возможных рисков, связанных с возможным
сокращением спроса на какой-либо ранее
освоенный вид производства;
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– диверсификация экономической
деятельности, то есть расширение активности крупных фирм, объединений, предприятий и целых отраслей, выходящей за
рамки основного бизнеса, с целью обеспечения эффективности работы, упрочения
своего положения на различных ранках;
– диверсификация импорта, то есть
рассредоточение закупок сырья, продовольствия, технологий между различными
источниками (странами) с целью ослабления критической зависимости от какоголибо одного источника поставок.
В реальной действительности в
разных сферах хозяйствования используют и другие виды диверсификации.
Например:
– диверсификацию банковских активов посредством размещения их среди
возможно большего числа заемщиков с
целью сокращения кредитного риска, связанного с неспособностью отдельных заемщиков вернуть кредит;
– диверсификацию валютных резервов банков и государства путем включения в них (резервы) разных иностранных валют с целью бесперебойного обеспечения расчетов и защиты их от валютных рисков.
Однако практика проведения диверсификации показывает, что процесс
реорганизации неизбежно затрагивает интересы ряда групп, тем или иным образом
связанных с предприятием. Если цели и
методы диверсификации нарушают интересы этих групп, то противодействие последних ведет к саботажу и провалу диверсификации. В числе этих групп можно
выделить
следующие:
собственники
предприятия, высшее руководство предприятия, профсоюзы рабочих предприятия, региональная администрация и даже
криминальные группы. Кроме того, существенным препятствием на пути реструктуризации выступает также законодательный механизм (институциональный фактор) в его существующем виде.
Мы считаем, что в качестве механизма, способного обеспечить учёт групповых интересов, условия и процесс диверсификации деятельности предприятий
во всех отраслях экономики и потреби2009, № 3

тельской кооперации в частности, является
дальнейшее
усовершенствование
управленческих механизмов корпоративного управления. Одним из основополагающих условий корпоративного управления системой потребительской кооперации является использование её хозяйствующими субъектами таких методов и
механизмов управляющего воздействия,
которые могли бы обеспечить повышение
эффективности хозяйственной деятельности и рационального использования ресурсного потенциала как на уровне интегрированной корпоративной структуры
(ИКС) в целом, так и на уровне каждого
её структурного элемента. Хорошо отлаженная система корпоративного управления – необходимая предпосылка осуществления всех направлений диверсификации хозяйствующих субъектов и предприятий путем замены неэффективных
механизмов управляющего воздействия, а
также управленцев, не сумевших сделать
бизнес прибыльным и финансово устойчивым. Этим обусловлены высокая актуальность и значимость своевременного и
оперативного совершенствования хозяйственных механизмов (ХМ) системы потребительской кооперации, как ИКС, а
также для всех других ИКС и отраслей
национальной экономики.
Хозяйственный (экономический)
механизм ИКС, как экономическая категория, обладает органической взаимосвязью с механизмом действия и использования экономических законов рынка, которые диктуют цель, основные направления,
логику и параметры хозяйствования. Имея
прочную объективную основу, он (ХМ)
складывается и действует как результат
осознанных и целенаправленных усилий
людей, как совокупность форм и методов
организации их деятельности, как конкретная форма использования экономических законов на основе их познания и
применения. Эффективность функционирования любого хозяйственного механизма определяется уровнем познания экономических закономерностей и законов,
правильным пониманием и практикой
применения особенностей их проявления
в данных конкретных условиях.
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Таким образом, интегрированная
корпоративная структура в своём экономическом (хозяйственном) механизме
(ЭМ) объединяет все хозяйственные (экономические) механизмы (ХМ)1 входящих
в неё структурных звеньев, которые, в
свою очередь, состоят из отдельных подсистем, традиционных для любого предприятия, не зависимо от того, является
оно структурным звеном ИКС или нет.
Кроме того, хозяйственный механизм интегрированной корпоративной структуры,
обладающий ярко выраженным интегрированным характером, имеет большой
управляющий потенциал для решения вопросов развития и совершенствования инвестиционной, экономической, технологической, социальной, налоговой и т.п.
политики. Следовательно, управленческий потенциал такой ИКС обладает механизмом оперативной концентрации ресурсных возможностей всех входящих в
ИКС структурных звеньев для решения
конкретной жизненно важной задачи (или
сверхзадачи).
Исходя из этого, считаем возможным
следующее структурное построение хозяйственно-экономического механизма интегрированной корпоративной структуры ИКС
(уровень регионального союза потребительских обществ) (рис.) с позиций приоритета
подсистем управления диверсификационными процессами, которое способно обеспечить устойчивость и стабильность внутренних изменений (процессов всех видов и
уровней диверсификации) ИКС под воздействием внешних кризисных или конкурентных факторов.
На уровне регионального союза
потребительских обществ экономический
механизм (ЭМ) интегрированной корпоративной структуры имеет иерархическую
структуру, состоящую из органов центра1

По своей сущности и природе экономические
категории «хозяйственный механизм» (ХМ) и
«экономический механизм» (ЭМ) – тождественны,
но различны по уровню деятельности ИКС. Автором применение термина «ЭМ» отнесено к структурам с преобладанием стратегической направленности решаемых проблем, термина «ХМ» – с
преобладанием тактической направленности деятельности.
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лизованного управления (субъект) и органов управления структурными элементами (объект). Субъект (Правление регионального союза потребительских обществ) обеспечивает управление (функция) деятельностью объектов (районная
кооперативная организация) и других хозяйствующих субъектов, входящих в состав регионального союза потребительских обществ. Образуется замкнутая
управленческая цепочка (или подсистема
управления диверсификацией ХМ): субъект – функция – объект, соединённая обратной связью через структуру объекта и
реакцию потребителей товаров и услуг.
Подсистема управления диверсификацией ХМ (предмет) включает в себя
следующие элементы, различающиеся
функциональной ролью в процессе хозяйственно-экономической
деятельности
ИКС: продукция, инвестиции, технология,
сырьё и материалы, здания и сооружения,
человеческий и интеллектуальный потенциал, каждый из которых обладает своим
видом и свойствами диверсификации. Таким образом, подсистема ХМ (предмет)
является определяющим звеном запуска и
реализации диверсификации системы потребительской кооперации в целом.
Корпоративный характер управления системой, несмотря на отсутствие
жёсткой взаимосвязи деятельности кооперативных организаций и регионального потребсоюза, обеспечивает последнему достаточную возможность управленческого
вмешательства. Так, в частности, разрабатываемые в организациях прогнозы социально-экономического развития утверждаются региональным потребсоюзом и могут
быть скорректированы им в зависимости от
потенциала и условий деятельности конкретной организации. Выполнение прогнозов развития подвержено жёсткому контролю со стороны регионального правления
потребсоюза. В противном случае потребсоюз не сможет выполнить собственные
прогнозы развития, которые, в свою очередь, контролируются со стороны ИКС
высшего уровня – Центросоюза РФ.
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА –
макроэкономический уровень

Жесткий (кризисный) импульс воздействия

ЭМ ИКС
Подсистема управления ХМ

ОБЪЕКТ
СУБЪЕКТ

ФУНКЦИИ

(ИКС – ЭМ)

(диверсификация)

Обратная связь (предложение)

(структурные звенья
ИКС – ХМ организаций)

Управляющий импульс

ПРЕДМЕТ – ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
Продукция
Инвестиции
Технология и оборудование
Сырьё и энергоресурсы
Здания и сооружения
Человеческий и интеллектуальный капитал
Обратная связь (спрос)

Товары и услуги

ПОТРЕБИТЕЛИ
Примечание: содержание принятых сокращений дано в тексте статьи
Рис. Структурное построение замкнутой обратной связи через объект
и реакцию потребителей товаров и услуг, управленческой цепочки ИКС:
«субъект – функция – объект»

Кроме того, несмотря на демократичный характер корпоративного управления в системе потребительской кооперации, кооперативные организации (объекты) слабо представлены в Совете регионального потребсоюза, в котором согласно действующему Закону РФ «О потребительской кооперации (потребитель2009, № 3

ских обществах, их союзах) в Российской
Федерации» более 50% должны составлять пайщики, не работающие в системе.
И если со стороны кооперативной демократии эта норма вполне правомерна, то
со стороны интересов развития и диверсификации хозяйственного механизма
имеет место очевидная несбалансирован73
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ность хозяйственных интересов кооперативных организаций (объектов). Незначительное членство в Совете регионального
потребсоюза председателей Советов кооперативных организаций не позволяет
им эффективно отстаивать интересы хозяйственного развития, а следовательно, и
диверсификации, основная нагрузка, по
проведению которой сосредоточена на
уровне объекта (районной кооперативной
организации).
Таким образом, можно утверждать,
что при значительном сходстве хозяйственно-экономических механизмов интегрированной корпоративной структуры
(субъекта) и организации (объекта) имеются также существенные различия в их
функционировании, что проявляется в
ограничении прав нижних уровней управления. Это означает, что в полномочия
региональных потребсоюзов (субъектов)
должны быть переданы такие рычаги экономического управления, от которых в
наибольшей степени зависит экономическая эффективность функционирования
корпорации в целом. В числе таких рычагов – определение направлений (диверсификации) развития потребительской кооперации, прогнозов развития отдельных
отраслей (видов диверсификации) кооперативного хозяйства, направлений реализации социальной миссии системы, основных экономических показателей деятельности кооперативных организаций
(объектов) и т.д. Иными словами, субъект
осуществляет в отношении входящих в
него объектов жёсткое экономическое
управление путём задания требований к
ключевым экономическим переменным
(параметры диверсификации).
С другой стороны, это означает,
что если по каким-то параметрам возможности объекта не соответствуют требованиям субъекта, то он (субъект) должен
принять соответствующие меры помощи
объекту в достижении поставленных целей путём поиска:
– источников финансирования и
оборотных средств;
– совершенствования или внедрения инновационных технологий производства;
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– модернизации или замены оборудования;
– расширения ассортимента и повышения качества продукции.
Следовательно, требования к эффективности функционирования объектов, входящих в состав субъекта, должны
быть основаны на результатах функционирования хозяйственных механизмов
этих организаций.
Необходима согласованная и хорошо
скоординированная система общих действий. Субъект, на основании получаемых
от внешней среды макроэкономических импульсов изменений и предложений от обратной связи, через функцию «диверсификация» направляет объекту импульс изменений с определением источников и порядка
их обеспечения необходимой ресурсной базой. Объект формирует управляющий импульс диверсификации и передаёт его на реализацию соответствующему элементу основного производства (предмету). Обратная связь, через реализуемые товары и
услуги потребителю, контролирует качественные показатели диверсификации и
формирует корректирующие процесс диверсификации импульсы, направляя их субъекту. Такой замкнутый цикл реализации процесса диверсификации позволяет обеспечить
его оптимальное и устойчивое развитие.
Примечание: в основу написания
статьи положены теоретические материалы и разработки автора по вопросам корпоративного управления системой потребительской кооперации.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлен алгоритм оценки изменений мотивационной среды организации потребительской кооперации. Проведено исследование факторов формирования мотивационной среды Ставропольского крайпотребсоюза, определен мотивационный профиль кооперативной организации.
Ключевые слова: трудовая мотивация, мотивационная среда, оценка факторов формирования мотивационной среды организации, мотивационный профиль организации, мониторинг мотивационной среды, материальное стимулирование.

Любая система трудовой мотивации, даже самая прогрессивная, не будет
оказывать на работников мотивирующего
воздействия, если в организации не будет
сформирована соответствующая мотивационная среда.
Мотивационная среда организации
складывается под влиянием отношения
работников к используемым организацией
мотивационным механизмам и, по сути,
представляет собой совокупность условий, влияющих на усилия, прилагаемые
работниками в процессе трудовой деятельности для достижения цели организации, а также на эффективность самой трудовой деятельности.
Мотивационная среда обеспечивает позитивную оценку работниками ожидаемых последствий за результаты собственного труда. Для адекватной оценки
этих последствий каждый работник должен видеть связь между результатами
своего труда и вознаграждением, ожидаемым им и значимым для него.
Именно поэтому исследование мотивационной среды выделено нами в качестве первого этапа методики оценки
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изменений мотивационной среды кооперативной организации (рис. 1).
Полагаем, что исследование мотивационной среды должно включать оценку следующих факторов ее формирования:
– четкой формулировки заданий
трудовой деятельности работников и
ожидаемых организацией результатов;
– наличия системы материальных и
нематериальных вознаграждений работников за высокие результаты трудовой
деятельности, разрабатываемой на основе
изучения мотивационного профиля организации, определяемого общностью потребностей работников;
– количественной измеримости результатов труда и объективности их оценки на основе соблюдения принципа справедливости вознаграждения;
– уверенности работников в получении вознаграждения за результаты трудовой деятельности, в соблюдении принципов объективности и справедливости
оценки, своевременности вознаграждения;
– способности работников оценить
сложность трудового задания и степень
его достижимости;
Вестник БУПК
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– содержания труда работников, в
том числе с точки зрения его творческого
характера;
– степени информированности работников об ожидаемых от их труда результатах и используемых для вознаграждения мотивационных механизмов;

– создания в организации благоприятного социально-психологического
климата и системы взаимоотношений, мотивирующих работников к эффективному
труду и росту его результативности.

Исследование мотивационной среды организации
Построение мотивационного профиля организации
Формирование системы показателей оценки
материального стимулирования работников
Расчет обобщающего показателя результативности материального стимулирования
Обоснование и расчет коэффициента усиления влияния факторов, мотивирующих
трудовую деятельность
Оценка изменений факторов формирования мотивационной среды
кооперативной организации
Рис. 1. Последовательность этапов методики оценки изменений
мотивационной среды кооперативной организации

Для оценки факторов формирования
мотивационной среды организации, по
нашему мнению, целесообразно использовать метод анкетирования работников, позволяющий учесть субъективные факторы
трудовой мотивации. В процессе исследования нами было проведено анкетирование
работников аппарата управления Ставропольского крайпотребсоюза. Опросу подлежало 78,3% от общего списочного состава
работников аппарата управления, что позволило сделать вывод о репрезентативности
выборки и достоверности полученных результатов, средние значения которых по
каждому вопросу показаны на рисунке 2.
На основании проведенного опроса
мы пришли к выводу о том, что в аппарате
управления Ставропольского крайпотребсоюза имеют место проблемы, связанные с:
– информированностью работников о
результатах труда, ожидаемых руководством
(вопрос 2 «ожидаемые руководством ре2009, № 3

зультаты труда известны каждому работнику» – среднее значение 1,6 балла);
– сомнениями работников в объективности вознаграждения за результаты труда (вопросы 6 «система контроля и оценки
обеспечивает объективную оценку результатов труда» и 7 «работники уверены в том,
что результаты труда оцениваются объективно» – соответственно 1,5 и 1,3 балла);
– осведомленностью работников о
результатах работы их коллег (вопрос 8 «результаты труда каждого хорошо известны в
подразделении (организации)» – 1,7 балла);
– неуверенностью работников в
справедливости вознаграждения за результаты труда (вопрос 10 «работники уверены в
справедливой системе вознаграждений» –
1,9 балла);
– своевременностью вознаграждения
по результатам труда (вопрос 11 «вознаграждения являются своевременными» –
1,4 балла).
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Рис. 2. Средние значения результатов оценки факторов формирования мотивационной среды
в аппарате управления Ставропольского крайпотребсоюза,
по данным анкетного опроса, в баллах

Используя аналогичную вышеизложенной методику, в процессе исследования мы также сочли необходимым
определить мотивационный профиль организации. С этой целью были опрошены
те же работники аппарата управления
Ставропольского крайпотребсоюза, которые подвергались опросу на предмет

оценки факторов формирования мотивационной среды организации.
При обработке результатов опроса
мы пришли к выводу о приоритете потребностей материального порядка, формирующих мотивационный профиль организации, что доказывается данными
таблицы, в которой приведены средние
значения результатов опроса.
Таблица

Результаты опроса работников аппарата управления Ставропольского
крайпотребсоюза с целью определения мотивационного профиля организации
Факторы, соответствующие
потребностям организации
№ вариантов ответа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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среднее
значение
3,7
8,4
8,0
7,8
4,2
2,8
2,4
3,6
3,4
5,2

ранг
6
1
2
3
5
9
10
7
8
4

Факторы, оказывающие
наибольшее мотивационное
воздействие
среднее знаранг
чение
2,7
10
8,6
2
7,7
3
8,8
1
5,6
6
4,8
7
3,7
9
7,2
4
4,6
8
6,3
5

Условия, препятствующие
формированию общих
мотивационных ценностей
среднее знаранг
чение
3,7
8
8,8
1
7,2
2
6,0
4
2,4
10
5,6
5
4,3
7
3,5
9
6,9
3
5,7
5
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После проведенного ранжирования
факторов по каждому из трех предложенных респондентам вопросов («факторы,
соответствующие потребностям организации»,
«факторы,
оказывающие

наибольшее мотивирующее воздействие»,
«условия, препятствующие формированию общих мотивационных ценностей»)
был построен мотивационный профиль
организации (рис. 3).
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Рис. 3. Мотивационный профиль работников аппарата управления
Ставропольского крайпотребсоюза, по результатам ранжирования факторов его формирования

Из рисунка следует, что по всем
трем вопросам точками ближайшего соответствия рангов явились номера вариантов ответов 2 и 3, что соответствует выбору респондентами факторов, относящихся
к материальному стимулированию.
На этом основании нами сделан
вывод, что для работников аппарата
управления Ставропольского крайпотребсоюза главными побудительными мотивами к трудовой деятельности выступают
материальные потребности.
Поэтому правлению крайпотребсоюза с целью внедрения, поддержки и
коррекции системы мотивации было рекомендовано постоянно уделять внимание
решению двух задач: мониторингу мотивационной среды, а также эффективности
воздействия факторов, формирующих мотивационный профиль организации, на
результаты коллективного труда.
В числе этих факторов, как уже
было отмечено выше, лидирующие пози2009, № 3

ции с точки зрения потребностей работников занимают факторы, обусловленные
используемой системой материального
стимулирования.
Здесь уместно подчеркнуть, что
целью материального стимулирования является образование связи между количественными показателями труда и количественно-временными характеристиками
вознаграждения за выполненный труд и
его результаты.
В связи с этим, мы разделяем мнение Д.А. Аширова в том, что чем точнее
будет установлена зависимость между качественно-количественными показателями труда и формами вознаграждения, тем
эффективнее будет действовать система
стимулирования 1, с. 283.
Отталкиваясь от этой посылки,
считаем, что для оценки мотивационной
среды организации особое значение имеет
материальное стимулирование, базирующееся на модели справедливости возна79
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граждения за результаты трудовой деятельности.
Наша точка зрения подтверждается
тем, что, как было выявлено в процессе
опроса работников, они не удовлетворены
эффективностью этой системы.
Об этом свидетельствуют высокие
средние значения полученных оценок на
вопрос об условиях, препятствующих
формированию общих для всех работников мотивационных ценностей: низкий
уровень оплаты труда – 8,8 баллов, отсутствие возможностей увеличения трудового дохода – 7,2 балла, недостаточность
социальных льгот, предоставленных организацией – 6,9 балла.
Исходя из этого обстоятельства,
следующим этапом рекомендуемой нами
методики оценки изменений мотивационной среды организации определено формирование системы показателей оценки
материального стимулирования.
Полагаем, что при разработке подобной системы показателей следует подходить одновременно с позиций интересов работника и интересов организации,
представляющих собой стороны трудового процесса, от взаимодействия которых
зависит формирование мотивационной
среды организации.
С учетом целевого назначения
предлагаемой методики мы также считаем, что система показателей оценки материального стимулирования работников
кооперативной организации должна давать возможность оценки изменений эффективности мотивационного воздействия
материальных стимулов на рост результативности труда работников.
Поэтому в систему показателей
нами включен ряд приростных показателей, позволяющих определить степень
изменения влияния материального стимулирования на результаты деятельности
организации. Кроме того, все показатели
оценки материального стимулирования
работников объединены в укрупненные
группы: основные, структурные показатели и показатели сравнения.
Любая система показателей, как
известно, не будет иметь завершенного
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характера, если не будет предполагать
расчет обобщающего показателя.
В качестве такого показателя применительно к оценке материального стимулирования работников нам представляется возможным расчет коэффициента результативности материального стимулирования (Крмс) по формуле:
Пр
,
(1)
К рмс 
Р мс
где
Пр – прирост объема деятельности
вследствие материального стимулирования;
Рмс – размер затрат на материальное стимулирование работников во всех
его видах.
По нашему мнению, этот показатель позволит кооперативной организации
оценить влияние материального стимулирования на прирост объема деятельности,
и, в случае снижения значения показателя
в динамике может служить своеобразным
«сигналом» необходимости изменения
системы материального стимулирования
ввиду снижения эффективности ее мотивирующего воздействия на коллективную
трудовую деятельность работников организации.
Следующим этапом рекомендуемой нами методики оценки мотивационной среды организации нами определено
обоснование и расчет коэффициента усиления влияния, мотивирующих трудовую
деятельность, факторов.
Необходимость его расчета обусловлена тем, что при всей значимости
фактора материального стимулирования
для трудовой мотивации, его, по нашему
мнению, нельзя рассматривать в качестве
единственного фактора, увеличивающего
результативность труда.
На трудовую мотивацию работников не меньшее влияние оказывают факторы нематериальной природы, формирующие отношение работника к труду, и,
влияющие на структуру и приоритеты его
потребностей.
Более того, факторы нематериальной природы, по нашему убеждению, способны оказывать влияние на используемые организацией механизмы материальВестник БУПК
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ного стимулирования. Например, в организациях с сильно развитой организационной культурой кланового типа, трудовые ценности работников в максимальной
степени соответствуют трудовым ценностям организации и оказывают непосредственное влияние на состав социальных
выплат и льгот, предоставляемых организацией, на систему надбавок и формирование компенсационного пакета.
Другими словами, при обеспечении
соответствия потребностей работников с
потребностями организации в сфере коллективной трудовой деятельности, организация имеет гораздо большие возможности в выборе конкретных механизмов
материального стимулирования работников, тем более, что этот выбор должен видоизменяться с учетом динамики изменения потребностей.
Исходя из этих обстоятельств, с
учетом необходимости исследования мотивационной среды организации и ее мотивационного профиля, обоснованного
выше, полагаем, что коэффициент изменения влияния факторов, мотивирующих
трудовую деятельность (Rмс), может
быть определен на основе формулы:
 n
  n

  R мс1    R мс0 
i 1
   i

(2)
ΔR мс  
n
n
где
Rмс1, Rмс0 – соответственно сумма
рангов факторов материального стимулирования по оценке работников до и после
изменения системы стимулирования;
n – численность работников, подлежащих опросу.
По нашему мнению, на основе
приведенной формулы можно дать оценку
изменений расстановки приоритетов факторов, формирующих мотивационную
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среду организации, с позиций их мотивирующего воздействия на работников.
В свою очередь, это потребует
проведения нового исследования мотивационной среды организации, то есть алгоритм предлагаемой методики оценки изменений мотивационной среды кооперативной организации приобретает циклический характер в случае изменения факторов формирования мотивационной среды и значимости этих факторов для работников.
Цикличность алгоритма методики
представляется нам объективной, что связано с динамичностью потребностей работников, изменением целей организации,
и, как следствие, изменением используемых мотивационных механизмов трудовой деятельности.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ФАКТОРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье раскрыта сущность системного подхода в анализе факторов экономического развития организаций. Обоснована актуальность и практическая значимость управления прогрессивным развитием организаций. Особое внимание уделено развитию организаций в условиях транзитивной среды хозяйствования.
Ключевые слова: факторы экономического развития организаций, системный подход,
управление прогрессивным развитием организаций, проблемы развития организаций.

Проблема системообразующих основ и особенностей экономического развития организаций в условиях транзитивной среды хозяйствования приобретает
особую новизну и актуальность для практического осуществления прогрессивного
развития организаций.
Экономическое развитие организаций всегда находится, полагаем, в состоянии динамики, обусловливающейся известной неопределённостью экономической системы в целом, которая, в свою
очередь, предопределяет прогрессивную
форму развития организаций, заметим,
как переход «низшего к высшему, от менее к более совершенному» [2, с. 15], или
регрессивную форму развития организаций как «деградацию и часто отрицательное в движении систем от одного состояния к другому» [2, с. 15].
Интересно отметить, П. Самуэльсон указывал на то, что «неопределённость порождает несоответствие между
тем, чего люди ожидают, и тем, что действительно происходит. Количественным
выражением этого несоответствия и является прибыль (или убыток)» [10, с. 224].
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Как показывает проведённый анализ, это объясняется, во-первых, ростом
численности населения Земли, который
«может легко вызвать к жизни закон убывающей доходности и противодействовать
повышению жизненного уровня» [10,
с. 316], во-вторых, открытием новых источников сырья, в-третьих, возникновением новых потребностей организаций,
формирующихся на базе высоких технологических достижений, которые противоречат реальным возможностям их потребления.
В этой связи считаем, что именно
системный подход в анализе факторов
экономического развития организаций
позволит значительно повысить обоснованность принимаемых решений для усиления конкурентных преимуществ организаций и управления их прогрессивным
развитием.
Системный подход в анализе факторов экономического развития организаций предполагает, на наш взгляд, исследование как экономических, так и неэкономических факторов и условий, опредеВестник БУПК
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ляющих динамику экономического развития организаций.
Основной сферой деятельности организации является производство и его
непрерывное совершенствование для удовлетворения общественных потребностей
и получения прибыли.
Так, Ф. Хайек, выдающийся австрийский экономист, виднейший представитель
неолиберализма как направления в экономической теории, подчёркивает, что «стремление к прибыли – это как раз то, что позволяет использовать ресурсы наиболее эффективно. Высокосознательный социалистический лозунг «Производство во имя потребления, а не ради прибыли…» свидетельствует о полном отсутствии внимания к тому,
как приумножаются производительные возможности» [14, с. 53].
В свою очередь процесс производства представляет собой взаимодействие
таких его основных факторов, как труд,
капитал, земля, предпринимательская
способность и научно-технический прогресс.
Под фактором, как известно, понимают движущую силу какого-либо процесса, явления, определяющую темпы и
масштабы долгосрочного увеличения реального объёма производства, возможности повышения устойчивости и качества
экономического роста.
Рассмотрим вышеупомянутые основные факторы производства с целью
определения такого их должного взаимодействия и сочетания, которое будет являться устойчивой предпосылкой, необходимой и достаточной для оптимального
управления прогрессивным развитием организации и повышения эффективности
производства.
Так, труд, как фактор производства, определяется количеством и квалификацией имеющихся у организации работников, которые предопределяют прогрессивную траекторию экономического
развития организации.
По справедливому мнению Р. Нуреева, «люди (обладающие общими и специальными профессиональными знаниями) являются наиболее активным фактором роста. Но они могут стать таковыми,
только если будут совершенствоваться
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как формальная система образования, так
и навыки применения полученных знаний
на практике» [6, с. 152–153].
Под трудом, как фактором производства, мы подразумеваем любые умственные и физические усилия, направленные на достижение какого-либо полезного результата и соединение других
факторов производства.
Рост образовательного, культурного уровня работников организации, улучшение их здоровья существенно повысят,
считаем, производительность труда.
Следующим фактором производства является капитал, который в широком смысле предполагает «всё, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг» [9, с. 164]. Мы разделяем это
понимание.
Особо укажем также и на то, что
«люди представляют собой для общества
такой же капитал, как машины» [10, с. 332].
Имея в виду всё возрастающую
роль «человеческого капитала» в управлении прогрессивным развитием организаций, мы ранее отмечали, что «если физический
(материально-вещественный)
капитал (машины, здания, сооружения,
сырьё и тому подобное) имеет особенность изнашиваться, то в отличие от него
«человеческий капитал» (общие и специальные знания, трудовые навыки, производственный опыт) сохраняется и увеличивается по мере своего использования (за
счёт приобретения нового опыта и знаний)» [13, с. 120].
В свою очередь финансовый капитал, как справедливо полагает Г. Клейнер,
обладает могуществом, которое «обусловлено не просто «покупательной способностью» капитала, а его объединительными функциями в синергетической
экономике» [5, с. 151]. Далее он приводит
убедительный аргумент в обоснование
такого заключения: «Перенос поисков источника экономического роста с объектов
и субъектов на их средовые взаимоотношения раскрывается в движении от примата реального (физического) капитала к
финансовому и соответственно от примата ценового механизма конкуренции к си-
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стемному механизму глобального взаимодействия в экономике» [5, с. 151].
Отмечая факт перемещения капитала из менее выгодных отраслей в более
выгодные, большинство научных исследователей согласны и в том, что «капиталисты – это люди, обладающие особым
типом генетически унаследованной психики, определяющая черта которой – абсолютное доминирование потребности и
инстинкта присвоения и накопления богатства» [7, с. 36].
Таким образом, подчеркнём то, что
капиталисты в качестве основной цели
своей деятельности усматривают максимизацию денежных доходов.
Другим фактором производства является земля.
Необходимо заметить, что понятие
«земля» в данном случае употребляется в
широком смысле. Оно охватывает все виды природных ресурсов как «часть всей
совокупности природных условий существования человечества, важнейшие компоненты окружающей среды, используемые в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и
культурных потребностей общества» [11,
с. 1061].
Более того, при использовании
земли (как одного из важнейших видов
природных ресурсов) организации должны, считаем, учитывать такое её свойство,
как невоспроизводимость. Так, согласно
упомянутому закону убывающей отдачи,
«каждое приращение капитала и труда,
вкладываемых в обработку земли, порождает, в общем, пропорционально меньшее
увеличение количества получаемого продукта, если только указанное приращение
не совпало по времени с усовершенствованием агротехники» [14, с. 216].
Рассматривая
предпринимательскую способность как фактор производства, следует заметить то, что известный
английский экономист Р. Кантильон,
впервые внёсший термин «предприниматель» в экономическую теорию, понимает
его (предпринимателя) как «человека с
неопределёнными,
нефиксированными
доходами (крестьянин, ремесленник, торговец, разбойник, нищий и т.д.). Он покупает чужие товары по известной цене, а
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продавать свои будет по цене, ему пока
неизвестной» [14, с. 217].
Крупный вклад в разработку теории предпринимательства внесли также
немецкий экономист В. Зомбарт и австрийский экономист Й. Шумпетер.
Так, на взгляд Й. Шумпетера,
предприниматель – это «человек, берущийся за осуществление новых комбинаций факторов производства и тем самым
обеспечивающий экономическое развитие»
[14,
с. 218]. При этом Й. Шумпетер полагал,
что «предприниматель не обязательно является собственником производства, индивидуальным капиталистом – им может
быть и управляющий банка или акционерного общества» [14, с. 218].
Уместно также указать и на то, что
одной из главных целей предпринимателя,
по мнению В. Зомбарта, является «стремление к процветанию и росту своего дела»
[14, с. 218], а подчинённой – «рост прибыли, поскольку без него невозможно
процветание» [14, с. 218].
И, наконец, научно-технический
прогресс как фактор производства позволяет совершенствовать технологии, формы и методы организации производства,
улучшает возможности комбинирования
имеющихся факторов производства с целью повышения эффективности управления организацией.
Так, С. Глазьев отмечает, что
«внедрение новых технологий стало ключевым фактором рыночной конкуренции,
главным средством повышения эффективности производства и улучшения качества товаров и услуг» [3, с. 25].
Новые усовершенствования в технологии приводят к замене устаревшего
оборудования на современное (более производительное) оборудование.
В этой связи настоятельно подчеркнём,
что
«динамика
научнотехнического прогресса зависит от объёмов существующих основных средств,
срока их замены, научно-технических открытий, их информационной составляющей» [1, с. 55].
Таким образом, экономическое
развитие организаций зависит не только
от состояния основных факторов произВестник БУПК
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водства, но и, что особенно важно, от их
качества и доступности, а также, добавим,
эффективности использования.
В условиях рыночной неопределённости и рисков рост жёстких конкурентных методов борьбы организаций за
наиболее выгодные условия производства
и сбыта товаров, максимизацию прибыли,
укрепление устойчивых позиций на рынке, при одновременно бесхозяйственном
использовании природных ресурсов, приводящем последние, как известно, к их
истощению и невосполнимости – основной действующий мотив деятельности организаций, толкающий их, эти организации, к постоянному развитию.
Однако развитие организаций с одной стороны и развитие общества в целом
с другой стороны часто противоречат друг
другу, вследствие чего и критерии экономической самодостаточности организаций
могут оказаться вызовом или угрозой для
качества и уровня жизнедеятельности человека – этой высшей ценности, как «целостности, находящейся в абсолютном
движении становления» [2, с. 11].
И, прежде всего, это связано, считаем, с так называемыми отрицательными
внешними эффектами (экстерналиями),
которые «возникают в том случае, когда
производство или потребление какоголибо блага порождают некомпенсируемые
издержки у третьей стороны» [14, с. 143].
В этой связи хотелось бы отметить,
что, по мнению Е.Г. Попковой, анализ
устойчивого развития не может не включать
изучение такой насущной проблемы, как
«отношение между поколениями» [8, с. 18].
Так, согласно её подходу, «равенство между поколениями предполагает
признание живущими сегодня прав на
благосостояние тех, кто будет жить завтра, заботу и ответственность за эксплуатируемые услуги окружающей среды в
целях создания благоприятных условий
для тех, кто последует за нами» [8, с. 18].
Так, В.И. Данилов-Данильян и
К.С. Лосев полагают, что «необходим отход
от экстернализации затрат на охрану окружающей среды (как навязанных извне окружающей средой) и их интернализация, то
есть формирование как внутренне присущих
экономической системе» [4, с. 106].
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Рассматривая экономическое развитие организаций, нельзя оставить без
внимания всю сложность и неопределённость сложившейся в настоящее время
социально-экономической ситуации, в которой находится, заметим, большинство
как российских, так и иностранных организаций, имеющей некоторые признаки
рецессии экономики.
О степени глобализации экономического кризиса и поиска оптимального
пути выхода из него можно, в частности,
судить, во-первых, по резкому снижению
объёмов выпуска средств производства,
вызванному глубоким спадом спроса,
огромной недозагрузкой производственных мощностей и как следствие этого –
замедлению роста прибыли, во-вторых,
по снижению реальных объёмов инвестиций, в-третьих, по увеличению безработицы, вызванной сокращением рабочих
мест, в-четвёртых, по отсутствию денежных средств для выплаты заработной платы. Более того, многие организации уже
перешли на четырёхдневный график работы.
Это, вне всякого сомнения, свидетельствует о том, что мировой экономический кризис нанёс огромный ущерб, в
первую очередь, центральному звену экономики – её реальному сектору.
И только приспособившись к изменениям, диктующим новые условия хозяйствования, организации смогут сохранить эффективность своего функционирования.
Следует также заметить, что в годы
так называемой «перестройки» в качестве
одного из первых шагов по выходу страны из кризисного состояния был провозглашён курс на «ускорение социальноэкономического развития страны» [12,
с. 356], предусматривающий «достижение
ежегодного прироста национального дохода не менее чем на 4%» [12, с. 356], что
было весьма затруднительно в условиях
снижения мировых цен на нефть, ограниченности ресурсов и продолжающейся
гонки вооружений.
В то же время, повторим, важнейшим условием ускорения этого развития
провозглашалась активизация «человеческого капитала».
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Снижение темпов экономического
развития организаций, вызванное накапливающейся совокупностью экономических факторов отрицательного характера,
в свою очередь, обусловливает усиление
поисков в области создания новых эффективных рабочих мест, повышения производительности труда, заполнения вакансий, важных для укрепления реального
сектора экономики, и т.д.
Так, известный французский экономист К. Жугляр, исследовавший экономические колебания во второй половине
XIX века, оценивал кризис – основную
фазу экономического цикла – как «оздоровляющий фактор, ведущий к общему снижению цен и ликвидации предприятий, созданных для удовлетворения искусственно
разросшегося спроса» [14, с. 350].
Вышеизложенное указывает на то,
что именно системный подход в анализе
факторов экономического развития организаций является одним из необходимых условий их прогрессивного функционирования в
транзитивной среде хозяйствования.
И вместе с тем, добавим, повысить
эффективность экономического развития
организаций можно, на наш взгляд, за
счёт развития и активизации, прежде всего, «человеческого ресурса» как основного фактора прогрессивного развития организаций.
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МЕТОДИКА CVP-АНАЛИЗА ПРИ КОНТРОЛЛИНГЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается сущность и содержание методики контроллинга операционной
деятельности организации в условиях рыночного саморегулирования, основанной на логической
последовательности взаимосвязанных действий (этапов), по результатам реализации которых
можно анализировать устойчивость экономического роста организации и формировать управленческие решения относительно приемлемых для нее темпов роста объемов деятельности, что в полной мере соответствует целям и задачам рыночного саморегулирования развития организации.
Ключевые слова: контроллинг,
«Du Pont», методика контроллинга.

операционная

Как показывает практика, в основном контроллинг используется в операционной деятельности организации, применение его в целях стратегического анализа
и планирования имеет ограниченный характер и связано в основном с бюджетированием и разработкой стратегических
управленческих решений.
Следует отметить также, что контроллинг базируется на теории управленческого (внутреннего) анализа и поскольку она привнесена в отечественную практику из практики экономически развитых
стран, методология проведения контроллинга как целостная система научного
знания в России сформировалась не полностью.
Приведем несколько вариантов
названия управленческого анализа: «операционный» 1, «маржинальный» 2,
«внутрипроизводственный»3, «внутрифирменный» 4. В этих, а также в других
работах авторы обязательно рассматривают проблему определения критического
объема продаж, расчета точки безубыточности, разделения затрат организации на
2009, № 3

деятельность,

CVP-анализ,

модель

постоянные и переменные, прямые и косвенные, основные и накладные и т.п. аспекты аналитической работы, по результатам которой можно принимать экономически обоснованные решения в целях
обеспечения стратегического развития
организации.
Признавая значимость выполненных в этой области работ, заметим, что
многим из них свойственны широкие теоретические отвлечения, объясняющие
природу возникновения затрат, операционной прибыли, обусловливающие взаимосвязь этих экономических категорий с
объемами и структурой производства (реализации) продукции. Как следствие этого
обстоятельства, в практической аналитической работе используются лишь отдельные, наиболее простые алгоритмы
расчетов показателей, задействованных в
управленческом анализе, притом, что потребность практики в четко определенной
последовательности аналитических действий при проведении контроллинга является очевидной.
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С учетом изложенного, мы полагаем,
что методика контроллинга операционной
деятельности организации должна быть максимально возможно упрощена, количество
этапов методики – минимизировано, а изложение основных положений методики –
максимально понятным для практики. При
этом мы не ставим перед собой цель разработки каких-либо новых индикаторов контроллинга, в данном случае нами будут использованы общеизвестные показатели
управленческого анализа.
Таким образом, предлагаемая нами
методика контроллинга операционной де-

ятельности организации основана на логической последовательности взаимосвязанных действий (этапов) (рис.), по результатам реализации которых можно
анализировать устойчивость экономического роста организации и формировать
управленческие решения относительно
приемлемых для нее темпов роста объемов деятельности, что в полной мере соответствует целям и задачам рыночного
саморегулирования развития организации.

1. Определение исходных условий и установление ограничений использования метода
CVP-анализа при контроллинге операционной деятельности организации
2. Конкретизация состава переменных и постоянных издержек (затрат, расходов)
организации
3. Выбор ключевых показателей маржинального анализа в целях контроллинга
операционной деятельности организации и определение алгоритмов их расчета
4. Проведение факторного анализа результативности операционной деятельности
организации
4.1. Оценка обоснованности затрат на производство и реализацию
4.2. Определение факторов влияния на изменение прибыли
4.3. Определение алгоритма расчета влияния факторов на изменение
рентабельности деятельности
5. Расчет влияния маржинальной прибыли на операционную прибыль организации
6. Оценка выполнения условия эффективности деятельности организации
и расчет устойчивости темпов ее экономического роста
7. Прогнозирование приемлемых для организации объемов деятельности
Рис. Последовательность этапов методики контроллинга
операционной деятельности организации
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Раскроем содержание предлагаемой методики в соответствии с выделенными этапами контроллинга операционной деятельности организации.
Особенности проведения этого
процесса требуют определения исходных
условий, выполнение которых диктуется
содержанием избранного базового метода
и задачами управленческого анализа с
учетом существующих ограничений использования метода CVP-анализа. В качестве таких исходных условий мы определяем следующие: необходимость разделения всех расходов организации на переменные и постоянные; пропорциональность изменения переменных расходов
изменениям объема деятельности организации (производства или реализации); неизменяемость постоянных расходов в связи с изменениями объема деятельности
организации; условное равенство объемов
производства объемам реализации продукции, относительное постоянство запасов готовой продукции; относительное
постоянство (или несущественные изменения) уровня цен, стоимости ресурсов;
пропорциональность получения дохода
объему реализации продукции.
Из содержания приведенных исходных условий для использования метода CVP-анализа при контроллинге операционной деятельности организации очевидно наличие определенных ограничений, которые следует учитывать в процессе контроллинга.
В частности, эти ограничения связаны со следующими обстоятельствами:
1) базовая модель CVP-анализа
позволяет решать задачу поиска оптимальной величины физического объема и
уровня цен реализации для одного вида
продукции. При включении в модель продукции нескольких видов, решение задачи
существенно усложняется и требует использования соответствующих информационных систем и технологий (специальных программных продуктов, систем поддержки принятия решений и т.д.);
2) ценовой фактор не является
единственным фактором влияния на изменение объема реализации продукции,
2009, № 3

это изменение подвержено влиянию широкой совокупности факторов;
3) метод CVP-анализа позволяет
организовать контроллинг операционной
деятельности предприятия только в краткосрочной временной перспективе. Для
принятия управленческих решений на
долгосрочную перспективу следует сочетать использование метода CVP-анализа с
методами стратегического анализа и планирования;
4) переменные расходы организации не являются однородными, что следует учитывать при определении их изменений в зависимости от изменений объема
деятельности. Например, рекламные расходы больше зависимы от ценового фактора, чем от физического объема продаж,
производственные – от объемов выпуска
продукции, которая может быть нереализованной, расходы по хранению – от величины остатков запасов складского хранения и т.д.;
5) для нестандартных видов продукции эластичность спроса по цене является низкой, т.е. зависимость объема реализации от уровня цен является не такой
выраженной, как при реализации стандартной продукции массового спроса.
Таким образом, четкость формулировки исходных условий и установление
ограничений
использования
метода
CVP-анализа, на наш взгляд, позволит
конкретизировать области и задачи его
применения при контроллинге операционной деятельности организации.
Как уже отмечалось выше, одним
из базовых условий использования метода
CVP-анализа при контроллинге операционной деятельности организации является
разделение затрат на постоянные и переменные, что составляет содержание второго этапа методики.
Н.С. Пласкова также проводит разделение затрат на постоянные и переменные 1, с. 484. Состав включенных автором затрат в группы постоянных и переменных представляется нам более отвечающим задачам разработки методики
контроллинга операционной деятельности
организации, и поэтому мы возьмем его за
основу при выборе ключевых показателей
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маржинального анализа и определении
алгоритмов их расчета (третий этап методики).
Как известно, анализ операционной
деятельности предполагает проведение в
качестве неотъемлемого элемента маржинального анализа, методика которого базируется на изучении соотношения между
тремя группами важнейших показателей:
издержками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью, с прогнозированием величины каждого из этих
показателей при заданном значении других.
Ключевыми показателями маржинального анализа служат финансовый и
операционный рычаги, порог рентабельности и запас финансовой прочности организации.
Действие операционного рычага
проявляется в том, что любое изменение
выручки от продажи всегда порождает
более сильное изменение прибыли. Этот
эффект обусловлен различной степенью
влияния динамики постоянных и переменных затрат на формирование финансовых результатов деятельности организации при изменении объема производства (реализации).
Чем больше уровень постоянных
издержек, тем больше сила воздействия
операционного рычага. Указывая на темп
падения прибыли с каждым процентом
снижения выручки, сила операционного
рычага свидетельствует об уровне предпринимательского риска организации.
Силу операционного рычага (СОР)
принято измерять при помощи следующих формул:
СОР = Мп / Ппр = (Впр - Рпер) / Ппр =
= (Рпост + Ппр) / Ппр = (Рпост / Ппр) + 1; (1)
СОР = ТРп / ТРв,
(2)
где
ции);

Мп – маржинальная прибыль;
Ппр – прибыль от продаж;
Впр – выручка от продаж (реализаРпер – переменные расходы;
Рпост – постоянные расходы;
ТРв – темп роста выручки;
ТРп – темп роста прибыли.
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Действие финансового рычага заключается в том, что организация, использующая заемные средства, изменяет
чистую
рентабельность
собственных
средств и свои дивидендные возможности.
Уровень эффекта финансового рычага указывает на финансовые риски организации. Поскольку проценты за кредит относятся к постоянным издержкам, наращивание финансовых расходов по заемным средствам сопровождается увеличением силы
операционного рычага и возрастанием предпринимательского риска.
Экономический смысл расчета эффекта финансового рычага состоит в том,
что если его значение в результате использования заемных средств возрастает,
то привлечение заемных средств для операционной деятельности организации
признается оправданным.
С позиций управленческого анализа взаимосвязь между структурой капитала организации и структурой операционных расходов отражается посредством
преобразования модели «Du Pont»:
ЭФР = (1 - Кн) (Ра - ЦЗК) × ЗКср /
/ СКср = (1 - Кн) (Рдон и % / Аср - ЦЗК) ×
× ЗКср / СКср = (1 - Кн) ((N – Sперем - Sпост) /
/ Аср) – ЦЗК) * ЗКср / СКср = (1 - Кн) ×
× ((N - Sперем – Sпост) / Р) (Аср / Р)) –
- ЦЗК × ЗКср / СКср = (1 - Кн) × (3)
×((N - Sперем) / (Р – Sпост) /
/ (Аср / Р)) – ЦЗК × ЗКср / СКср =
= (1 - Кн) × (СОР – Sпост / Р) × Ра –
– ЦЗК × ЗКср / СКср ,
где

ЭФР – эффект финансового рычага;
Кн – коэффициент налогообложения
прибыли, рассчитываемый как отношение
суммы расхода по налогу на прибыль к прибыли до налогообложения;
Ра – рентабельность всего капитала
(совокупных активов);
Рдон и % – прибыль до налогообложения и возмещения расходов, связанных с
привлечением заемного капитала;
Аср – средняя балансовая величина
совокупных активов;
ЗКср – средняя балансовая величина
заемного капитала;
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СКср – средняя балансовая величина
собственного капитала;
ЦЗК – уровень цены заемного капитала, т.е. отношение расходов, связанных с
привлечением заемного капитала, к средней
балансовой величине всего заемного капитала;
N – выручка от продаж;
Sперем – переменные расходы;
Sпост – постоянные расходы;
СОР – сила операционного рычага 1,
с. 361–362.
Экономический смысл порога рентабельности, отождествляемого многими
экономистами с точкой безубыточности,
заключается в том, что, чем выше порог
рентабельности, тем организации сложнее
его преодолеть. С низким порогом рентабельности организация быстрее переживает падение спроса на продукцию, так
как отказывается от неоправданно высокой цены реализации. Снижения порога
рентабельности можно добиться наращиванием маржинальной прибыли (повышая
цену, увеличивая объем реализации, снижая переменные издержки), либо сокращением постоянных издержек.
«Идеальным условием для бизнеса
считается сочетание низких постоянных
издержек с высокой валовой маржой» 2,
с. 138.
Расчет порога рентабельности (ПР)
проводится на основе определения коэффициента маржинальной прибыли:
ПР = Рпост / Кпм = Рпост (Пм / Впр), (4)
где

Пм – маржинальная прибыль;
Кпм – коэффициент маржинальной
прибыли.
Запас финансовой прочности определяется как разница между общим объемом выручки от продаж и ее критическим объемом, соответствующим точке
безубыточности. Запас финансовой прочности определяется в стоимостном выражении (ЗФПс):
ЗФПс = Впр – Впр.кр.,
(5)
в количественном выражении:
ЗФПк = Qпр – Qпр.кр.
(6)
и в виде удельного веса по отношению к
объему продаж, соответственно, в стои2009, № 3

мостном (dЗФПс) и количественном выражении (dЗФПк):
dЗФПс = ЗФПс / Впр ;
(7)
dЗФПк = ЗФПк / Qпр,
(8)
где
Впр.кр. и Qпр.кр. – соответственно
выручка от продаж и количества (объема)
проданной продукции в точке безубыточности;
Qпр – объем продаж в количественном выражении.
Запас финансовой прочности обратно пропорционален силе операционного рычага, что отражается зависимостью
вида:
ЗФП = Впр / СОР,
(9)
а также связан с операционной прибылью,
что следует из условия:
Ппр = ФЗП × Кпм.
(10)
Четвертым этапом методики является проведение факторного анализа результативности операционной деятельности организации.
Выбор метода факторного анализа
в этом случае обусловлен тем, что одной
из функциональных задач контроллинга
операционной деятельности является выявление причин возникших отклонений от
заданных параметров развития организации с целью разработки оптимальных
управленческих решений для устранения
негативных (или усиления позитивных)
проявлений этих причин в будущей деятельности организации.
Для практической реализации этой
задачи следует проводить оценку обоснованности затрат на производство и реализацию, определять влияние факторов на
изменение параметров деятельности организации, в качестве которых в рамках
предлагаемой методики определены прибыль от реализации и рентабельность.
Значимость проведения такого рода оценки обусловливается тем, что ее результаты выступают информационной основой не только для оперативного, но и
стратегического управления организацией, реализуемого посредством контроллинга.
Мы полагаем, что при оценке
обоснованности затрат на производство и
реализацию (первый шаг при проведении
факторного анализа результативности
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операционной деятельности) следует исходить из соотношения темпа роста затрат
и темпа роста выручки от продаж, при
условии опережающего роста последней.
Тем самым, обоснованность затрат будет
обеспечиваться их компенсацией полученными доходами (долгосрочные затраты организации, связанные, например, с
инвестиционными вложениями с длинным
сроком окупаемости, в данном случае в
состав затрат организации нами не включаются; речь идет о текущих операционных расходах).
Оценить обоснованность затрат
можно посредством расчета известных
показателей расходоемкости (РЕ), имеющих общий вид:
РЕ = Ров / Впр = (Рпост + Рпер) / Впр , (11)
где
Ров – расходы, связанные с ведением обычных видов деятельности;

Впр – выручка от продаж;
Рпост и Рпер – соответственно совокупные постоянные и переменные расходы организации на производство и реализацию.
Приведенная формула может быть
детализирована посредством включения в
нее ценового фактора:
РЕ = (Ров × / Рпер + Рпост) / Ров × Ц , (12)
где
Рпер – удельные переменные расходы в расчете на единицу продукции;
Ц – цена единицы продукции.
Для более детального факторного
анализа обоснованности затрат на производство и реализацию можно также использовать метод цепных подстановок. В
этом случае варианты расчетов расходоемкости выручки от продаж могут быть
следующими (табл.).
Таблица

Варианты расчетов расходоемкости выручки от продаж
при оценке обоснованности затрат на производство и реализацию продукции
методом цепных подстановок
Варианты расчетов расходоемкости выручки от
продаж
1. Расходоемкость выручки от продаж базисного года
2. Скорректированная на
изменение общего количества продукции в отчетном году
3. Скорректированная на
изменение общего количества продукции и удельных переменных расходов
в отчетном году
4. Скорректированная на
изменение общего количества продукции,
удельных переменных и
постоянных расходов в
отчетном году
4. Скорректированная на
изменение общего количества продукции,
удельных переменных,
постоянных расходов и
цен в отчетном году
Общий расчет влияния
факторов
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Общие расходы,
связанные с ведением обычных
видов деятельности (Ров)
базисная

Удельные переменные расходы
в расчете на единицу продукции
(Рпер)
базисная

Совокупные постоянные расходы
(Рпост)

Цены единицы
продукции (Ц)

базисная

базисная

отчетная

базисная

базисная

базисная

отчетная

отчетная

базисная

базисная

отчетная

отчетная

отчетная

базисная

отчетная

отчетная

отчетная

отчетная

Строка 2 –
строка 1

Строка 3 –
строка 2

Строка 4 –
строка 3

Строка 5 –
строка 4

Вестник БУПК
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Предваряя рассмотрение определения факторов влияния на изменение прибыли как следующего шага проведения
факторного анализа результативности
операционной деятельности, заметим, что
прибыль от продаж, по своему экономическому смыслу характеризующая финансовый результат от обычных видов деятельности, при контроллинге операционной деятельности следует рассматривать
не только как главный источник чистой
прибыли организации, но и как источник
роста масштабов деятельности.
Отсюда в целях принятия экономически обоснованных решений в области
максимизации чистой прибыли очевидна
необходимость выделения такого этапа
методики, как определение факторов влияния на изменение прибыли и формирование алгоритмов расчета оценки этого
влияния.
Не требует доказательств, что количество и состав этих факторов отличаются значительным разнообразием, как и
существующие попытки их классификации. В данном случае мы придерживаемся
традиционного подхода к проведению
факторного анализа прибыли, в соответствии с которым оценивается степень соподчиненности изменения факторов на
изменение прибыли, а сами факторы подразделяются на факторы первого и второго порядка.
Изменение прибыли от реализации
с учетом факторов первого порядка предполагает оценку влияния таких факторов,
как выручка и сгруппированные расходы
по обычным видам деятельности (себестоимость реализованной продукции,
коммерческие и управленческие расходы).
Факторы второго порядка оказывают влияние на изменение прибыли не
прямо, а опосредованно, посредством
влияния на факторы первого порядка. К
таким факторам традиционно относят:
объем реализованной продукции; производственную и реализационную структуру продукции; уровень цен на продукцию;
уровень цен и тарифов на сырьевые и другие ресурсы; доходы по ценным бумагам
и от долевого участия в совместных предприятиях; штрафы, пени, неустойки, по2009, № 3

лученные за вычетом уплаченных; прибыль и убытки прошлых лет, выявленные
в отчетном году; поступление долгов и
дебиторской задолженности; финансовую
помощь от других предприятий и организаций.
Подчеркнем, что взаимосвязь факторов первого и второго порядка с прибылью от реализации прямая, за исключением изменения себестоимости реализации,
снижение которой приводит к росту прибыли, а повышение – к ее снижению.
Оценить влияние факторов второго
порядка на изменение прибыли можно
только на основе использования внутренней управленческой информации, составляющей информационную основу контроллинга операционной деятельности
организации. Результаты оценки влияния
факторов второго порядка на изменение
прибыли имеют закрытый для внешних
пользователей, конфиденциальный характер и являются предметом «коммерческой
тайны» организации.
Расчет влияния факторов на изменение прибыли от реализации (Ппр) производится по формуле:
Ппр = Впр – СБпр – КР – УР,
(13)
где
СБпр – себестоимость реализации
продукции;
КР – общий размер коммерческих
расходов;
УР – общий размер управленческих расходов.
При необходимости более детальной оценки влияния факторов, например,
в разрезе отдельных элементов затрат,
формирующих расходы по обычным видам деятельности, формула (13) примет
вид:
Ппр = Впр – МР – Рзп – Ра – Рп ,
(14)
где
МР – материальные расходы (затраты);
Рзп – расходы на оплату труда с
учетом социальных отчислений;
Ра – расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов;
Рп – прочие затраты на ведение
обычных видов деятельности.
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Оценка влияния факторов на изменение прибыли может проводиться, исходя из конкретных задач анализа, например, в зависимости, от: изменения общего
количества продукции (Qпр); снижения
себестоимости продукции (СБп); роста
коммерческих расходов (КР); роста
управленческих расходов (УР); роста цен
(Ц); структурных сдвигов в реализации
продукции (d).
Следующим шагом при проведении факторного анализа результативности
операционной деятельности организации
является определение алгоритма расчета
влияния факторов на изменение рентабельности деятельности.
Для оценки влияния факторов на
изменение рентабельности наиболее приемлемой нам представляется модель, детализирующая влияние факторов по отдельным элементам расходов организации, обусловливающих финансовые результаты деятельности, а следовательно,
выступающих базисом для оценки рентабельности.
Методом подстановки показателей
отдачи использования ресурсов (т.е. показателей рентабельности) в исходную формулу:
Рпр = Ппр / Впр = (Впр – Ров) / Впр,
(15)
где
Рпр – рентабельность от продаж
(реализации),
получаем:
Рпр = (Впр – (МР + Рзп + Ра + Рп)) / Впр, (16)
где

МР – материальные расходы;
Рзп – расходы на оплату труда с
учетом социальных отчислений;
Ра – расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов;
Рп – прочие затраты на ведение
обычных видов деятельности,
или:
Рпр = 1 - (МР / Впр + Рзп / Впр +
+ Ра / Впр + Рп / Впр),
(17)
где
МР/Впр – материалоемкость производства и реализации;
Рзп /Впр – зарплатоемкость производства и реализации;
Ра/Впр – амортизациоемкость производства и реализации;
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Рп/Впр – прочая ресурсоемкость
производства и реализации.
Пятый этап методики предполагает
расчет влияния маржинальной прибыли
на операционную прибыль организации.
С позиций управленческого анализа маржинальная прибыль служит промежуточным результатом операционной деятельности организации и представляет
собой разницу между выручкой (объемом
реализации) и переменными издержками,
а в расчете на единицу продукции – между ценой этой единицы и переменными
затратами на нее (т.е. включает в себя не
только постоянные затраты, но и прибыль).
Исходя из этой посылки, маржинальная прибыль может быть определена
как:
Пм = Впр – Рпер = Рпост + Ппр .
(18)
Маржинальная прибыль, как известно, также определяется в расчете на
единицу продукции. Экономический
смысл такого расчета заключается в том,
что чем выше значение удельной маржинальной прибыли в расчете на единицу
продукции, тем выше вклад данного вида
продукции в покрытие постоянных затрат
и формирование операционной прибыли.
Следующий этап методики предполагает оценку выполнения условия эффективности деятельности организации и
расчет устойчивости темпов ее экономического роста.
При проведении такой оценки, по
нашему мнению, следует исходить из
классического условия эффективности
деятельности организации, отражающего
соотношение темпов роста показателей
капитала, объема реализации и прибыли:
100%  ТРк  ТРQр  ТРп,
(19)
где
ТРк, ТРQр, ТРп – соответственно
темпы роста капитала, объема реализации,
прибыли.
Выполнение первого неравенства в
приведенном условии возможно при увеличении не только собственного капитала
организации, но и посредством привлечения дополнительных заемных средств, которые будут задействованы в процессе
операционной деятельности.
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Повышение отдачи от их использования (т.е. прирост получаемого эффекта
от использования ресурсного потенциала)
будет обеспечиваться ростом объема реализации и выполнением второго неравенства. Причем темпы роста объема реализации должны быть выше, чем темпы роста капитала.
Выполнение третьего неравенства
требует контроля структуры и динамики
текущих расходов организации. Это означает, что рост объема реализации вызывает соответствующий рост переменных
расходов при потреблении большего объема ресурсов, следовательно, часть дополнительно полученной выручки является источником покрытия этих затрат. Другая часть текущих расходов, относимая к
категории постоянных, также может увеличиться вследствие роста масштабов
операционной деятельности, но этот рост
будет обоснованным лишь при опережающем росте выручки от продаж.
Отсюда задачей контроллинга при
анализе соотношения темпов роста показателей капитала, объема реализации и
прибыли будет являться сдерживание роста постоянных расходов для получения
дополнительной прибыли, что обеспечивается действием эффекта операционного
рычага.
По нашему мнению, изложенная
методика контроллинга операционной деятельности организации будет востребована в практике аналитической работы,
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поскольку позволяет проводить детальную оценку воздействия совокупности
разнонаправленных факторов влияния на
формирование результатов операционной
деятельности и разрабатывать на этой основе экономически обоснованные управленческие решения в целях совершенствования рыночного саморегулирования
развития организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье представлена комплексная методика анализа систем управления. Авторами предлагается эффективность деятельности предпринимателя оценивать по росту конкурентоспособности предприятия. Разработана модель прибыли от предпринимательской деятельности, в которой
затраты формируются в зависимости от стадий жизненного цикла продукции.
Ключевые слова: эффективность, система управления, предпринимательская деятельность,
конкурентоспособность предприятия, стадии жизненного цикла продукции, прибыль.

К настоящему времени предложено
множество методов и процедур оценки эффективности предпринимательской деятельности.
Одни из них предназначены для
оценки отдельных аспектов деятельности,
например в области охраны труда или ведения финансовой документации. Другие ставят своей целью получение оценок эффективности деятельности организации в целом
с учетом ее основных результатов, прежде
всего экономических. Естественно, что во
многих случаях проводятся сравнительные
оценки аналогичной деятельности разных
организаций, и это, в частности, стало отдельной областью маркетинговых исследований и бенчмаркинга.
Во многих работах предлагается использовать комплексную методику анализа
систем управления [1].
Комплексная методика анализа систем управления включает:
– анализ организационно-производственных структур (уровень специализации,
концентрации, кооперирования, централизации производства);
– анализ организационных структур
управления (функции, управленческие процессы, состав управленческих звеньев и их
взаимодействие);
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– анализ интеграции предприятий
(факторы, объекты и глубина);
– анализ хозяйственной самостоятельности предприятий;
– анализ обеспечивающих подсистем
управления (информационное, кадровое и
техническое обеспечение).
Обобщенная система показателей,
используемых при анализе системы управления [2], приведена в таблице 1.
В каждом случае вся система показателей не охватывается. В зависимости от целей анализа отдельные показатели и даже
блоки могут рассматриваться как вспомогательные или совсем исключаться из рассмотрения.
Расчет и анализ динамики указанных
выше показателей не только позволяет оценить эффективность функционирования
предприятия, но и выявить те из сторон, которые являются «слабым местом» организации, направив усилия на решение ее первоочередных проблем.
В большинстве работ интегрально
эффективность предпринимательской деятельности принято оценивать по прибыли и
рентабельности, полученной предприятием.
Однако будущее организации в этой оценке
не отражается.
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Нами предлагается эффективность
деятельности предпринимателя оценивать
по росту конкурентоспособности предприятия (КСП), которая является основой получения доходов и прибыли, поскольку падение КСП означает потерю рынка, а значит, и
сокращение деятельности, что может привести к закрытию предприятия, что никак
нельзя считать положительным результатом.
Хотя, в общем и целом, эффективность работы зависит от целей, которые ставит перед
собой предприниматель. Если цель – получить прибыль и уйти с рынка, то возможно
считать эффективной и такую деятельность,
но это скорее исключение, чем правило. И
оно
характерно
для
предприятий-

«однодневок», само существование которых
является необходимостью трансформирующейся экономики. Поэтому модель эффективности надо строить в зависимости от того, что является приоритетным в работе конкретной предпринимательской структуры –
более долгое существование или более высокие прибыли. Если более долгое существование, то эффективной надо считать такую предпринимательскую деятельность,
которая приводит к росту конкурентоспособности организации. При этом в качестве
ограничения должна присутствовать функция неотрицательной прибыли или неотрицательного предельного дохода (по отдельным сделкам).

Таблица 1
Обобщенная система показателей, используемых при анализе системы управления
Группа показателей
Направление использования
I. Показатели, характеризующие эффективность элементов системы управления
Кадры
руководителей
и специалистов:
1. Состав кадров руководителей и специалистов по ква1. Обоснование потребности в кадрах, разработка
лификации, профессиональной подготовленности,
кадровой политики.
стажу работы.
2. Анализ и планирование развития подготовки
2. Уровень организации целевой учебы, повышения кваи повышения квалификации работников системы
лификации и переподготовки кадров.
управления.
3. Стабильность кадров и их продвижение.
3. Анализ и планирование совершенствования
4. Загруженность отдельных категорий работников
организации труда в аппарате управления
Информация:
1. Полнота информационных массивов, соотношение
Анализ и проектирование информационных
форм обеспечения информацией.
массивов
2. Экстенсивное и интенсивное использование информационных массивов.
3. Интенсивность информационных потоков.
4. Прямоточность, непрерывность потоков информации
Техника управления:
1. Состав, соотношение и пропорциональность мощно- Анализ и проектирование информационных пости основных групп техники управления.
токов
2. Уровень технической оснащенности труда различных
групп работников аппарата управления.
3. Обеспеченность основных видов работ по управлению
мощностью техники управления (вычислительной, организационной, связи и др.)
II. Показатели, характеризующие организацию процессов управления (технологию управления)
1. Плотность управленческих циклов.
Анализ и проектирование технологии управле2. Прямоточность процессов управления.
ния
3. Пропорциональность и ритмичность загрузки отдельных подразделений аппарата управления
III. Показатели, характеризующие организационную структуру управления
1. Уровень централизации функций управления.
Анализ и проектирование организационной струк2. Специализация отдельных подразделений аппарата
туры управления
управления.
3. Развитость и устойчивость межфункциональных связей.
4. Полнота реализации функций управления в системе
управления
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Окончание табл. 1
Группа показателей
Направление использования
IV. Показатели, характеризующие экономический механизм
1. Непрерывность и стабильность планов.
Анализ и планирование развития экономического
2. Дифференцированность форм организации заработмеханизма
ной платы.
3. Состав, соотношение и доля фондов материального
стимулирования в общем составе доходов трудящихся.
4. Разнообразие видов цен на готовую продукцию
V. Показатели эффективности системы управления
1. Экономичность организации управления.
Анализ эффективности системы управления и
2. Эффективность отдельных
оценка мероприятий по ее развитию
функциональных подразделений системы управления.
3. Эффективность деятельности линейных руководителей и системы управления в целом

Эффект работы предпринимателя за
период от t-1 до t оценивается по соотношению уровней конкурентоспособности на
начало t-1 и конец периода t:
Э  КСП t  КСП t 1 .
(1)
Если прошедших анализируемых
периодов несколько, то, обозначив начало
периода индексом «0», получим
(2)
Э  КСП t  КСП 0 .
Если приоритет отдается более высокой прибыли, то эффект работы предпринимателя за период от t-1 до t оценивается по
величине прибыли, полученной за этот период:
Э

t

П

i t 1

i

(3)

при КСП t  КСП t 1  0 .
Если таких периодов несколько, то,
обозначив начало периода индексом «0»,
получим
t

Э   Пi

(4)

t 0

при КСП t  КСП 0  0 .
Показатель прибыли имеет достаточно разработанную методику определения, поэтому нужно лишь определить, какую прибыль из всей совокупности предлагаемых в экономической науке показателей целесообразно использовать при
оценке работы предпринимателя. По
нашему мнению, в расчетах оценки эффективности предпринимательской деятельности можно использовать и прибыль
от продаж, но более верно отражает результат деятельности предпринимателя
прибыль после уплаты налогов – чистая
прибыль.

98

Нами предлагается модель прибыли
как основного результата предпринимательской деятельности, в которой затраты
формируются в зависимости от стадии
жизненного цикла продукции:
– по нарождающемуся рынку (стадия внедрения) учитывать только прямые
издержки;
– по растущему рынку (стадия роста) учитывать при расчете полные расходы и уплату процентов по кредиту;
– на стадии насыщения и зрелости
учитывать полные расходы;
– на стадии спада учитывать только
прямые издержки.
Таким образом, общая сумма прибыли определяется как сумма прибылей по
продукции, относящейся к разным стадиям
жизненного цикла. Этот подход важен для
анализа прибыли, поскольку многие авторы указывают на зависимость показателей
результата предпринимательской деятельности от стадии жизненного цикла продукции (табл. 2).
Если учесть зависимость результата
предпринимательской деятельности от стадии жизненного цикла продукции, модель
прибыли от предпринимательской деятельности может быть представлена следующим образом:
6

П пд   П i 1  Н ст  .

(5)

i 1

По продукции, находящейся в стадии разработки, будут иметь место только
издержки, которые впоследствии, при ее
производстве, будут равномерно отнесены
на себестоимость. Поэтому в модели они не
участвуют.
П1  0 .
(6)
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Таблица 2
Зависимость показателя результата предпринимательской деятельности
от стадии жизненного цикла продукции
Стадии жизненного
Цели, ставящиеся
Наименование показателя результата
цикла продукции
на стадии жизненного цикла
1. Разработка
Разработка конкурентоспособной продук- Показатель (или их совокупность), соответции и сокращение периода разработки
ствующий стратегии предпринимательства
2. Внедрение
Быстрое внедрение на рынок
Показатель (или их совокупность), соответствующий стратегии предпринимательства
3. Рост
Увеличение прибыли
Прибыль
4. 3релость

Выход на новые рынки

Занимаемая доля рынка

Увеличение прибыли

Прибыль

Увеличение конкурентоспособности про- Конкурентоспособность продукта
дукта
Углубленное проникновение на рынок
Занимаемая доля рынка
(модификация продукта)

5. Насыщение

6. Спад

Разработка нового продукта

Показатель (или их совокупность), соответствующий стратегии предпринимательства

Увеличение прибыли

Прибыль

Обеспечение конкурентоспособности
продукта
Внедрение на рынок нового продукта

Конкурентоспособность продукта

Быстрый уход с рынка и замена устаревшего продукта новым

Прибыль

Пассивное отношение к продукту

Показатель (или их совокупность), соответствующий стратегии предпринимательства

По продукции, находящейся на стадии внедрения, необходимо учитывать
только прямые издержки, поскольку она
еще не стала основным видом деятельности
и может считаться дополнительным заказом на период до освоения производства.
То есть прибыль может быть определена по
следующей формуле:
k

k

a 1

a 1

П 2   П a   Ц a  ПИ a   Va ,

(7)

где
a – вид продукции, находящийся на
стадии внедрения;
k – число видов продукции, находящихся на стадии внедрения;
цена единицы продукции
Цa –
a-вида;
ПИ a – прямые издержки на единицу
продукции a-вида;
Va – объем реализации продукции
a-вида.
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Показатель (или их совокупность), соответствующий стратегии предпринимательства

По продукции, находящейся на стадии роста, как правило, должны учитываться
полные издержки и проценты по кредитам,
взятым для расширения производства, при
этом модель прибыли будет иметь следующий
вид:
m

m

b 1

b 1

П 3   П b   Ц b  И b   Vb  К р  I К р , (8)

где
b – вид продукции, находящийся на
стадии роста;
т – число видов продукции, находящихся на стадии роста;
Ц b – цена единицы продукции
b-вида;
И b – полные издержки на единицу
продукции b-вида;
Vb – объем реализации продукции
b-вида;
К р – сумма кредита, взятого на развитие производства;
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I К р – процентная ставка по кредиту за
период расчета.
Поскольку необходимость в получении кредита для продукции, находящейся на
стадии зрелости и насыщения рынка невелика, то считаем нецелесообразным включать в
модель расчета прибыли проценты по кредиту, поэтому для этих стадий жизненного цикла
модель будет иметь вид:
l

l

c 1

c 1

П 4,5   П c   Ц c  И c   Vc ,

(9)

где
c – вид продукции, находящийся на
стадии насыщения рынка и зрелости;
l – число видов продукции, находящихся на стадии насыщения рынка и зрелости;
Ц с – цена единицы продукции c-вида;
И с – полные издержки на единицу
продукции c-вида;
Vс – объем реализации продукции
c-вида.

П пд

r

r

d 1

d 1

П 6   П d   Ц d  ПИ d   Vd ,

(10)

где
d – вид продукции, находящийся на
стадии;
r – число видов продукции, находящихся на стадии;
Ц d – цена единицы продукции
d-вида;
ПИ d – прямые издержки на единицу
продукции d-вида;
Vd – объем реализации продукции
d-вида.
Принимая во внимание приведенные
выше формулы, модель прибыли от предпринимательской деятельности принимает
вид:

m
k


Ц b  И b   Vb  К р  I К р 
Ц

ПИ

V



a
a
a

6
a 1
b 1
  1  Н ст  . (11)
  П i 1  Н ст    l
r


i 1
  Ц c  И c   Vс   Ц d  ПИ d   Vd

d 1
 c 1


По методике оценки конкурентоспособности предприятия наше предложение заключается в следующем:
– уровень конкурентоспособности
считать как средневзвешенную величину по
показателям конкурентоспособности конкретных товаров на конкретных рынках;
– отдельно проводить анализ эффективности инвестиционных проектов
эффективности деятельности организации, исходя из конкурентоспособности
конкретных товаров на конкретных рынках;
– отдельно
считать
показатель
устойчивости функционирования предприятия;
– прогнозировать перечисленные три
комплексных показателя минимум на 5 лет.
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Поскольку на стадии спада продукция выводится с рынка и из производства, она
не может считаться основной и прибыль от ее
реализации можно считать по «усеченной»
себестоимости:
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье предложен механизм эффективного развития и укрепления финансового состояния коммерческой организации, приведены результаты его апробации.
Ключевые слова: механизм финансовой устойчивости, финансовая устойчивость, коэффициенты финансовой устойчивости.

Механизм финансовой устойчивости представляет собой систему управления финансами предприятий, направленную на реализацию их долгосрочных финансовых целей, и является эффективным
управленческим инструментом. Процесс
разработки данного механизма, как и любая управленческая деятельность, должен
выстраиваться в соответствии с определенными требованиями.
В связи с этим представляется возможным определить следующие принципы разработки механизма финансовой
устойчивости для предприятий, соблюдение которых обусловливает эффективность последнего:
– принцип управляемости структуры капитала предприятия (соотношение
заемного и собственного капитала);
– принцип инвестиционной управляемости (реализуется в инвестиционной
политике предприятия, которая направлена на повышение инвестиционной привлекательности предприятия и оптимизацию привлекаемых инвестиционных ресурсов);
– принцип дивидендной управляемости (реализуется в дивидендной политике предприятия, заключающейся в выборе пропорции между потребляемой акционерами и капитализируемой частями
2009, № 3

прибыли для достижения долгосрочных
целей предприятия и повышения его финансовой устойчивости).
Рассмотрим сравнительный аналитический баланс исследуемой организации, построенный на основе балансов организации за два года (табл. 1).
По результатам проведенной сравнительно-аналитической оценки коммерческой организации за 2007–2008 годы
можно сделать следующие выводы.
Наблюдается снижение собственного капитала фирмы на 11 778 тыс. руб.
(с 60 296 тыс. руб. в 2007 году до
48 518 тыс. руб. в 2008 году). Данная тенденция имеет негативный характер, так
как исследуемая организация будет зависима от привлекаемых кредитов и займов,
в кризисной ситуации данная зависимость
может привести к банкротству организации. Также наблюдаются резкие изменения в статьях баланса, что является негативным фактором развития организации:
существенное увеличение краткосрочных
займов
и
кредитов
(506,49%)
с
198 328 тыс. руб. в 2007 году до
321 174 тыс. руб. в 2008 году; существенное сокращение денежных средств на
31,75%; увеличение дебиторской задолженности на 152,85% повлекло за собой и
увеличение краткосрочных обязательств
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на 161,94%. В целом можно сделать вывод о негативных тенденциях развития
предприятия. Для более детальной оценки

финансовой устойчивости организации
необходимо оценить минимальные условия
финансовой устойчивости (табл. 2).

Таблица 1
Сравнительный аналитический баланс коммерческой организации
(за 2007–2008 гг.)
Наименование статьи
бухгалтерского баланса

1. Внеоборотные активы:
основные средства
незавершённое
строительство
2. Оборотные активы:
запасы
дебиторская задолженность (< 12 мес.)
краткосрочные финансовые вложения
денежные средства
Баланс
3. Собственный капитал:
уставный капитал
нераспределённая
прибыль (непокрытый
убыток)
4. Долгосрочные обязательства:
займы и кредиты
5. Краткосрочные обязательства:
займы и кредиты
кредиторская задолженность
Баланс

Абсолютные
показатели

Структура

Изменение

2007 г.

2008 г.

2007 г.

2008 г.

344 845
80 268

355 861
86 328

71,6
16,67

65,88
15,98

абс.
показ.
11 016
6060

-5,72
-0,69

темп
роста, %
103,19
107,55

264 168
136 759
26 605

269 268
184 328
32 290

54,85
28,40
5,52

49,85
34,12
5,98

5100
47569
5685

-5,00
5,73
0,45

101,93
134,78
121,37

55 005

84 075

11,42

15,56

29 070

4,14

152,85

10 243
1556
481 604
60 296
19 624

10 695
494
540 189
48 518
19 624

2,13
0,32
100
12,52
4,07

1,98
0,09
100
8,98
3,63

452
-1062
58 585
-11 778
0

-0,15
-0,23
-3,54
-0,44

104,41
31,75
112,16
80,47
100,00

-1698

-14445

-0,35

-2,67

-12747

-2,32

850,71

222 980
-

170 497
-

46,30
-

31,56
-

-52 483
-

-14,74
-

76,46
-

198 328
14 099

321 174
71 410

41,18
2,93

59,46
13,22

122 846
57 311

18,28
10,29

161,94
506,49

184 229
481 604

249 764
540 189

38,25
100

46,24
100

65 535
58585

7,98
-

135,57
112,16

структуры

Таблица 2
Выполнение минимальных условий финансовой устойчивости
коммерческой организации за 2007–2008 гг.
ВА < СК
ВА < СК+ДО
ВА+З <= СК+ДО

2007 год
344845 > 60296
344845 > 283276
371450 > 283276

2008 год
355861 > 48518
355861 > 219015
388151 > 219015

ВА – внеоборотные активы;
СК – собственный капитал;
ДО – долгосрочные обязательства;
З – запасы.
Оценка минимальных условий финансовой устойчивости показала отрицательный результат по всем критериям
(табл. 2). Определение финансовой устой102

чивости невозможно без рассмотрения и
анализа абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости коммерческой организации (табл. 3, 4).
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Таблица 3
Абсолютные показатели финансовой устойчивости коммерческой организации
за 2007–2008 гг.
(тыс. руб.)
Показатели
Собственный капитал
(СК)
Внеоборотные активы
(ВА)
Собственный оборотный
капитал (СОК)
Долгосрочные обязательства (ДО)
Собственные и долгосрочные источники формирования средств (СД)
Краткосрочные кредиты и
займы (Кр.КЗ)
Общая величина источников формирования запасов и затрат (ОИ)
Запасы (З)
Изменение собственного
оборотного капитала
(∆СОК)
Изменение собственных и
долгосрочных источников
формирования средств
(∆СД)
Изменение общей величины источников формирования запасов и затрат
(∆ОИ)

2007 год

2008 год

Изменение

60 296

48 518

-11 778

344 845

355 861

+11 016

-284 549

-307 343

-22 794

222 980

170 497

-52 483

-61 569

-136 846

-75 277

198 328

321 174

+122 846

136 759
26 605

184 328
32 290

+47 569
+5685

-311 154

-339 633

-28 479

-88 174

-169 136

-80 962

110 154

152 038

+41 884

Согласно анализу абсолютных показателей финансовой устойчивости, организация имеет неустойчивое финансовое положение, об этом говорят следующие показатели: снижение собственного оборотного
капитала фирмы на 22 794 тыс. руб., на данный показатель отрицательное влияние оказало снижение собственного капитала фирмы на 11 778 тыс. руб., увеличение внеоборотных активов на 11 016 тыс. руб., что является положительным моментом, не изменило негативную тенденцию; также наблюдается недостаток собственных и долгосрочных источников формирования средств
на 80 962 тыс. руб. В целом можно сделать
вывод о том, что платежёспособность нарушена и организация близка к кризисному
типу финансовой устойчивости. Однако рассмотрение исключительно абсолютных показателей финансовой устойчивости не может в полном объеме охарактеризовать ис2009, № 3

следуемую организация, для этого необходимо применение и относительных показателей финансовой устойчивости (табл. 4).
Исходя из проведённого анализа
финансовой устойчивости исследуемой
организации на основе расчёта относительных показателей, можно сделать следующие выводы (табл. 4):
1. Коэффициент автономии составил
0,1 при норме в 0,3–0,6, что свидетельствует
о достаточно небольшой доле собственных
средств организации во всех источниках
формирования активов, следовательно, организация является финансово-зависимой
организацией.
2. Доля внеоборотных активов в источниках собственного капитала организации увеличилась на 1,61 п.п. (а внеоборотные активы, как известно, низколиквидны).
3. Коэффициент соотношения заёмного и собственного капитала в 2007 году
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составил 6,99, к 2008 году увеличился на
3,14 и составил 10,13, что свидетельствует о
повышении зависимости организации от
внешних источников финансирования. Такая ситуация говорит о снижении финансовой устойчивости.
4. Коэффициент финансовой устойчивости сократился в 2008 году по сравнению с 2007 на 0,18, что свидетельствует о
сокращении доли источников финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности длительное время.

5. Коэффициент мобильности в
2007 году составил 0,40, к 2008 году он возрос до 0,52, что явилось положительной тенденцией.
6. Коэффициент долга в 2007 году
составил 0,88, а к 2008 году увеличился на
0,03 и составил 0,91 при нормативном значении < 0,4, что, соответственно, отражает
высокую долю заёмных средств в деятельности организации и негативно сказывается
на его финансовой устойчивости.
Таблица 4

Относительные показатели финансовой устойчивости коммерческой организации
за 2007–2008 гг.
Показатели
Коэффициент автономии
Доля внеоборотных активов в источниках собственного капитала организации
Коэффициент соотношения заёмного
и собственного капитала
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент мобильности
Коэффициент долга

Формула расчета

2008
год
0,09

Изменение

К авт. =СК/ВБ

2007
год
0,13

I п.а.= ВБ/СК

5,72

7,33

+1,61

К з/с =ЗС/СК

6,99

10,13

+3,14

К фу =(СК+ДО)/ВБ
К моб. =Оба/Ва
К долга =ЗК/ВБ

0,59
0,40
0,88

0,41
0,52
0,91

-0,18
+0,12
+0,03

На данном этапе деятельность исследуемой организации характеризуется убыточностью, следовательно, говорить о развитии инвестиционной и дивидендной политики нельзя. Для того чтобы развить эти
направления, необходимо увеличить собственный капитал предприятия (в разрезе
нераспределённой прибыли). А для достижения этой цели важно следить за структурой капитала, активов и пассивов предприятия.
Структура капитала представляет собой соотношение собственных и заемных
финансовых средств, используемых в процессе хозяйственной деятельности. Она оказывает активное влияние на уровень экономической и финансовой рентабельности организации, определяет систему коэффициентов финансовой устойчивости и в конечном
счете формирует соотношение доходности и
риска в процессе развития предприятия.
Собственный капитал характеризуется: простотой привлечения, более высокой
способностью генерирования прибыли, так
как при его использовании не требуется
104

-0,04

уплата ссудного процента; обеспечением
финансовой устойчивости развития предприятия в долгосрочном периоде. При этом
собственному капиталу свойственны: ограниченность объема привлечения и существенного расширения операционной деятельности предприятия; невозможность
обеспечить превышение финансовой рентабельности (рентабельность собственного
капитала) над экономической (рентабельность активов) без привлечения заемного
капитала.
Предприятие, использующее заемный капитал, имеет больший потенциал развития и более высокий уровень рентабельности собственного капитала за счет эффекта финансового рычага, с одной стороны, но
это ведет к повышению финансового риска
и снижению финансовой устойчивости
предприятия (вплоть до его банкротства) – с
другой.
Рассмотрим более подробно динамику и структуру источников финансирования
имущества
исследуемой
организации
(табл. 5).
Вестник БУПК
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Таблица 5
Динамика источников имущества коммерческой организации
в 2007–2008 гг.
Абсолютное значение, тыс. руб.
Показатели
Всего источников финансирования
из них:
1. Собственный капитал, всего
собственный капитал в % ко
всему капиталу
2. Заёмный капитал
заёмный капитал в % ко всему
капиталу
в том числе:
2.1. Долгосрочные кредиты и
займы
долгосрочные кредиты и займы в % ко всему заёмному
капиталу
2.2. Краткосрочные обязательства, всего
краткосрочные обязательства
в % ко всему заёмному капиталу
в том числе:
2.2.1. Краткосрочные кредиты
и займы
краткосрочные кредиты и
займы в % ко всему заёмному
капиталу
2.2.2. Кредиторская задолженность
кредиторская задолженность
в % ко всему заёмному капиталу

Темп роста,
%

2007 г.

2008 г.

481 604

540 189

+58 585

112,2

60 296

48 518

-11 778

80,5

12,5
421 308

9,0
491 671

-3,5
+70 363

116,7

87,5

91,0

+3,5

-

222 980

170 497

-52 483

76,5

52,9

34,7

-18,3

-

198 328

321 174

+122 846

-

47,1

65,3

+18,2

-

14 099

71 410

+57 311

506,5

3,4

14,5

+11,1

-

184 229

249 764

+65 535

135,6

43,7

50,8

+7,1

-

Таким образом, можно сделать вывод
о том, что сумма источников финансирования в исследуемой организации в 2008 году
увеличилась на 12,2%. Доля собственного
капитала в общей сумме источников к
2008 году снизилась и составила 9,0%. Доля
заёмного капитала, соответственно, стала
равной 91,0%.
При этом наибольший удельный вес
в структуре заёмного капитала занимают
краткосрочные обязательства (65,3% к
2007 г.), 51% которых составляет кредиторская задолженность.
При этом сумма краткосрочных кредитов и займов за 2008 год выросла в
5,06 раза.
Таким образом, в организации
наблюдается неудовлетворительный финан2009, № 3

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб.

совый механизм устойчивости предприятия,
что проявляется следующим образом:
1. Отсутствие внимания к оптимизации денежных потоков, гармонизации притоков и оттоков, составлению их прогноза и
как следствие – проблемы с платежеспособностью.
2. Неудовлетворительная работа с
дебиторами обострила проблему ликвидности, замедлила оборачиваемость текущего
капитала и привела к убыткам.
3. Иммобилизация
оборотных
средств (использование краткосрочных заемных средств как источников финансирования долгосрочных вложений) нарушила
баланс ликвидности, затруднила финансирование оборотного капитала.
4. Недостаточность оборотных активов в сравнении с краткосрочными источни105
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ками (оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства лишь на 57%) привела к недостатку собственного оборотного
капитала.
5. Недостаток прибыли и ее неэффективное распределение привели к утрате собственного капитала.
6. Чрезмерные займы на рынке капиталов (кредиторская задолженность организации увеличилась на 36%) ухудшили финансовое состояние.
Все это еще раз подтверждает необходимость разработки механизма финансовой устойчивости для улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий. При этом в качестве основополагающих принципов могут служить не
только управляемость структуры капитала,
дивидендная и инвестиционная политика, но
и зависимость от основных производственных фондов организации. В группу принципов могут быть включены: управление и оптимизация денежных потоков и оттоков,
планирование и прогнозирование и многие
другие.
Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод о том, что грамотное приме-

106

нение механизма укрепления финансовой
устойчивости позволит реализовать долгосрочные финансовые цели коммерческой
организации.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 331.546:331.105:338.24(571.53)
Балашов А.П., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента Сибирского университета потребительской кооперации
Видрашко О.В., ст. преподаватель кафедры менеджмента Сибирского университета потребительской кооперации

ОЦЕНКА ЛИДЕРСКИХ НАВЫКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Проведена апробация методики оценки профессиональных навыков менеджеров К. Камерона и Р. Куинна [1]. Выявлены недостатки и обоснованы предложения по её совершенствованию
и адаптации к российским условиям. Усовершенствованная методика по оценке управленческих
навыков руководителей организаций апробирована в потребительских обществах Иркутской области.
Ключевые слова: управленческие навыки, компетентность, лидерство, методика, оценка,
совершенствование, апробация.

В современных условиях глобализации экономики, открытости рынков
сбыта, конкуренции, чрезвычайно быстрых изменений во внешней среде становятся наиболее заметными ошибки руководителей организаций и неадекватность
принимаемых ими решений в сложившейся ситуации. Именно в современный период требуется эффективное управление.
Но как определить, на каких аспектах
профессиональных навыков и общей компетентности руководителя следует сосредоточить внимание, чтобы повысить организационную эффективность?
В ранних исследованиях утверждалось, что эффективный менеджер должен
обладать определенным набором личных,
профессиональных и деловых качеств.
Однако ни один ученый так и не доказал
какие качества являются определяющими
для эффективного лидерства. Позднее появились поведенческие и ситуационные
теории лидерства.
Согласно теорий лидерского поведения эффективность управления определяется не личными качествами руководителя, а его манерой поведения по отношению к подчиненным. Ситуационные теории исходили из того, что эффективность
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управления обусловливает сложившаяся
ситуация.
Упомянутые выше теории делали
односторонний упор либо на черты и поведение лидера, либо на ситуацию, в которой он выбирал нужный ему стиль
управления. Ученые, разрабатывавшие
данные теории, так и не предложили
практике приемлемые рекомендации по
формированию необходимых руководителю управленческих компетенций. Поэтому поиск ученых в этом направлении продолжается.
Интересными в этом плане представляются исследования, в которых изложены методика, инструментарий и рекомендации по выявлению и повышению
лидерских навыков руководителя организации [1, 2, 3]. При этом наибольший интерес для нас представляет методика
оценки профессиональных навыков менеджмента (MSAI) К. Камерона и Р. Куинна [1].
К. Камерон и Р. Куинн установили,
что управленческие навыки и общая компетентность руководителя должны соответствовать определенному типу культуры организации. При этом они выделили
четыре стержневых типа организаций и
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соответственно организационных культур: иерархическую, клановую, адхократическую и рыночную. Данные типы
культур организаций возникли в ходе эволюционного развития экономики. Тем не
менее, все они в той или иной мере при-

сущи современным организациям. Поэтому авторы упомянутой выше методики
изобразили их на одном рисунке в виде
«рамочной конструкции конкурирующих
ценностей» (рис. 1).
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Адхократическая
культура

Иерархическая
культура

Рыночная
культура

Внешняя ориентация
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Стабильность и контроль
Рис. 1. Рамочная конструкция конкурирующих ценностей организации [1]

Первое измерение культуры на рисунке 1 (горизонтальная ось) простирается
от внутренней ориентации, интеграции и
единства организации до её внешней ориентации и дифференциации. Второе измерение
культуры (вертикальная ось) простирается
от стабильности, порядка, контроля до гибкости, дискретности, динамизма. Четыре
квадранта на рисунке 1 точно соответствуют
стержневым типам организаций, возникших
в ходе их эволюционного развития.
Характерными признаками иерархической (бюрократической) культуры являются формальные правила и официальная
политика. Ключевыми ценностями такой
организации являются четкое распределение
полномочий, стандартизация процедур, разработанный механизм учета и контроля.
Долгосрочные цели организации с данной
культурой состоят в обеспечении стабильности, предсказуемости и рентабельности.
Клановую культуру отличает доверие
и преданность организации. В организации,
где преобладает клановая культура, большое
значение придается высокой степени спло108

ченности
коллектива
и
моральнопсихологическому климату. Организация
сориентирована на долгосрочную выгоду за
счет совершенствования межличностных
отношений.
В организации с адхократической
культурой формальности сводятся до минимума. Важным фактором в ней является
компетентность. Адхократическую культуру
отличает новаторство и творческий характер
труда. Отношение по вертикали и горизонтали носят, как правило, неформальный характер. Вознаграждается тот, кто добивается
успеха. В долгосрочной перспективе организация ориентируется на быстрый рост.
Рыночная культура характеризуется
ориентацией на результат. Долгосрочные
цели сориентированы на конкурентную
борьбу. Эффективность определяется размерами рыночной доли и прибыли.
Проведя опрос более четырехсот
успешных менеджеров, К. Камерон и Р. Куинн выделили двенадцать категорий компетентности, которые являются ключевыми
составляющими эффективности менеджВестник БУПК
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мента. Причем на каждый квадрант модели
приходится по три категории.
Этими категориями компетентности
являются:
– в иерархическом квадранте –
управление развитием культуры, управление системой контроля, управление координацией;
– в клановом квадранте – управление
бригадами, управление межличностными
взаимоотношениями, управление совершенствованием других;
– в адхократическом квадранте –
управление новаторством, стратегическое
управление, управление непрерывным развитием;
– в рыночном квадранте – управление конкурентоспособностью, стимулирование активности работников, управление обслуживанием потребителей.
Для рейтинговой оценки управленческих навыков менеджера ими разработана анкета, включающая 60 вопросов (по
пять вопросов на каждую категорию компетентности), при ответах на которые оцениваемый менеджер должен сделать один из
следующих ответов: да, в основном да, да и
нет, в основном нет и нет. Ответы менеджера в дальнейшем группируются по двенадцати категориям компетентности и оцениваются по пятибалльной шкале (от 1 до 5
баллов). Одновременно по этим двенадцати
управленческим навыкам менеджера оценивают его коллеги, подчиненные и вышестоящий руководитель. Далее анкеты респондентов обрабатываются, находятся
средние значения и анализируются полученные результаты.
Изложенная выше методика используется лучшими компаниями США, Европы,
Азии и Южной Америки для определения и
совершенствования профессиональных компетенций менеджеров. В России пока что
данному вопросу не уделяется должного
внимания. Одной из причин сложившегося
положения является отсутствие надежной и
простой методики измерения необходимых
менеджеру управленческих навыков.
Цель нашего исследования – адаптировать, а при выявлении существенных
недостатков, усовершенствовать применительно к российским условиям методику
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оценки профессиональных навыков менеджера (MSAI) К. Камерона и Р. Куинна.
Исследование проводилось в следующей последовательности:
1. Апробация методики К. Камерона и Р. Куинна (MSAI) в организациях потребительской кооперации Кемеровской
области.
2. Критический анализ методики и
ответов респондентов.
3. Усовершенствование структуры
ключевых компетенций менеджера и вопросов анкеты, подготовка анкеты для опроса
коллег руководителя и подчиненных.
4. Апробация усовершенствованной
методики в организациях потребительской
кооперации Иркутской области (май – июнь
2009 года).
5. Обобщение полученных результатов, подготовка выводов и рекомендаций.
На первом этапе исследования проводился опрос руководителей и специалистов потребительских обществ Кемеровского облпотребсоюза по анкетам К. Камерона
и Р. Куинна. При обобщении результатов
использовались экономико-статистический
и абстрактно-логический методы исследования.
На втором этапе нами дана критическая оценка ответов респондентов, выявлены основные недостатки методики. При
этом использовались методы системного
анализа, абстрактно-логический и экспертный методы.
Усовершенствование
структуры
ключевых компетенций менеджера и вопросов анкеты (третий этап) производились с
использованием абстрактно-логического и
экономико-статистического методов.
На четвертом этапе – апробация усовершенствованной методики – использовались методы анкетного опроса, монографический и экономико-статистический методы.
При обобщении полученных результатов (пятый этап) использовались абстрактно-логический и другие методы исследования.
На основе критического анализа методики МSАI и обобщения результатов
опроса респондентов в организациях потребительской кооперации Кемеровской области были выявлены её следующие достоинства:
109

Балашов А.П., Видрашко О.В.

1. Авторы очень удачно провели систематизацию управленческих навыков менеджеров и сгруппировали их в двенадцать
категорий ключевых компетенций. Это действительно наиболее важные для эффективных менеджеров навыки управления. Каждая из двенадцати категорий представляет
собой целый блок определенных аспектов
компетентности, включающих множество
составляющих профессионального управленческого навыка, что указывает на надежность методики для измерения компетентности руководителей организаций. Эти ключевые категории были установлены авторами
методики на основе опросов более четырехсот руководителей преуспевающих американских компаний. В наших условиях они
получили одобрение почти у всех председателей потребительских обществ Кемеровской области.
2. Названные выше категории компетентности менеджера закреплены в «каркасе
конкурирующих ценностей» таким образом,
что на каждый тип организации приходится
по три ключевые категории, которые присущи именно данному квадранту модели.
3. Данная методика позволяет получить с высокой степенью достоверности
рейтинговую оценку управленческих навыков руководителя организации, так как кроме самооценки этому руководителю дают
оценку его коллеги, вышестоящий руководитель и подчиненные.
В процессе исследования авторами
выявлены и отдельные недостатки методики
MSAI.
1. Теоретический анализ данной методики показал, что основные конкурирующие ценности разных культур (в «рамочной
конструкции конкурирующих ценностей») –
«гибкость-стабильность», «внутренняя ориентация – внешняя ориентация», по которым
произведена типизация культур, как бы игнорируются, поскольку по осям координат
не выделены ключевые компетенции, присущие одновременно двум смежным культурам организации.
2. Обобщение результатов опроса и
последующие беседы с председателями и
специалистами потребительских обществ
Кемеровской области показали, что отдельные утверждения анкеты им непонятны. По
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этой причине некоторые ответы разных респондентов по одному и тому же руководителю имели противоположную рейтинговую
оценку. Этот факт как раз и подтверждает
неоднозначность некоторых утверждений в
анкете.
3. При анализе анкеты установлено,
что одни утверждения в ней относятся к руководителям организации, а другие – к руководителям подразделений, управленческие навыки которых в данном случае не
изучаются. Для других респондентов (подчиненных, коллег, вышестоящих руководителей) вопросы анкеты вообще не адаптированы.
4. Имеются также неточности и неясности по содержанию самих утверждений в
анкете. Эти и другие недостатки методики и
анкеты отмечались также и другими авторами [4, 5].
Сущность предложений авторов по
совершенствованию и адаптации к российским условиям методики MSAI для оценки
ключевых компетенций высших менеджеров заключаются в следующем:
1. Для устранения отмеченных выше
недостатков методики изменена структура
ключевых управленческих навыков менеджера. Четыре ключевые категории компетентности, по одной из каждого квадранта,
перенесены на оси координат. В усовершенствованной методике эти категории компетентности будут характеризовать управленческие навыки руководителя одновременно
в двух смежных типах культур:
– управление межличностными взаимоотношениями (иерархия и клан);
– управление непрерывным развитием (клан и адхократия);
– управление обслуживанием потребителей (адхократия и рынок);
– управление системой контроля
(рынок и иерархия).
В результате «перемещения» четырех управленческих компетенций на границу квадрантов в каждом квадранте осталось
по две категории ключевых навыков менеджера. Однако в каждом квадранте управленческие навыки менеджера будут оцениваться не по трем, а по четырём категориям
компетентности (рис. 2).
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Рис. 2. Предлагаемая структура и схема для графического представления рейтинговой оценки
и самооценки управленческих навыков руководителя

Результаты рейтинговых оценок
руководителя (от 1 до 5 баллов) по каждой категории компетентности будут откладываться на графике от центра к
окружности. После соединения между собой соседних рейтинговых оценок управленческие навыки руководителя будут
представлены в виде «лепестка». Причем
на рисунке будут отражены результаты
самооценки и оценки руководителя другими респондентами.
2. Адаптированы к российским
условиям многие утверждения в анкете
для самооценки управленческих навыков
менеджера, с тем, чтобы на них можно
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было получить более точные ответы (в
статье не приводятся).
3. Усовершенствована анкета для
оценки руководителя организации его
коллегами, вышестоящим руководителем
и подчиненными.
Как уже отмечалось ранее, апробация усовершенствованной методики проведена в потребительских обществах Иркутской области. В статье приведены результаты оценки управленческих навыков
председателя Черемховского районного
потребительского общества. Так, на вопросы анкеты нам ответили председатель
совета и специалисты этого общества
(6 человек). Управленческие навыки
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председателя совета оценили также его
коллеги: председатели советов Нижнеудинского ПО «Кедр», Михайловского
ПО и Парфёновского ПО, а также его вышестоящий руководитель – председатель
совета облпотребсоюза.
Обработка анкет осуществлена
следующим образом. Вначале все ответы
респондентов, полученные в виде качественных характеристик управленческих
навыков (да, в основном да, да и нет, в основном нет, нет) переведены в количественные оценки (баллы), соответственно
– 5, 4, 3, 2, 1. Далее по каждым пяти вопросам (утверждениям), характеризующим тот или иной управленческий навык
руководителя, найдены средние значения.
Оценки подчиненных, коллег и вышестоящего руководителя усреднены аналогичным образом.
Результаты обработки анкет сведены в таблицу.
Графическое изображение сводных
результатов опроса представлено на рисунке 3.

Из таблицы и рисунка 3 видно, что
председатель совета Черемховского райпо
дал себе наиболее низкую оценку управленческих навыков по управлению новаторством (2,75 балла), стратегическому
управлению (3,0 балла), управлению конкурентоспособностью (3 балла), управлению системой контроля (3,25 балла). Самооценка по этим навыкам несколько ниже, чем оценки его коллег.
Наоборот, он оценивает свои
управленческие навыки выше, чем оценивают его коллеги, по следующим категориям: стимулирование активности работников (4,6 балла), управление организационной культурой (4,0 балла), управление межличностными взаимоотношениями (4,2 балла) и управление совершенствованием других (4,2 балла). По остальным категориям компетентности самооценки и оценки коллег и подчиненных в
основном совпадают.

Таблица
Рейтинговая оценка и самооценка управленческих навыков
председателя совета Черемховского райпо, баллов
Ключевые управленческие
навыки руководителя организации
По осям координат
1. Управление межличностными взаимоотношениями (иерархия и клан)
2. Управление непрерывным развитием (клан и адхократия)
3. Управление обслуживанием потребителей (адхократия и рынок)
4. Управление системой контроля (рынок и иерархия)
Иерархические навыки
1. Управление культурой
2. Управление координацией
Клановые навыки
1. Управление совершенствованием других
2. Управление бригадами (командами)
Адхократические навыки
1. Управление новаторством
2. Стратегическое управление
Рыночные навыки
1. Управление конкурентоспособностью
2. Стимулирование активности работников
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Самооценка

Подчиненные

Вышестоящий руководитель и
коллеги

4,2

3,5

3,75

3,6

3,5

3,5

3,8

3,33

3,75

3,25

3,67

3,25

4,0
4,2

3,33
3,67

3,5
3,5

4,2
3,8

3,5
3,83

3,75
3,75

3,0
2,75

3,33
3,5

3,25
3,0

3,0
4,6

3,67
3,17

3,25
3,75
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Все респонденты отметили наиболее низкие управленческие навыки председателя совета по управлению новаторством, стратегическому управлению и
управлению конкурентоспособностью. В
современной рыночной экономике это
наиболее значимые профессиональные
компетенции для эффективного менеджера. Поэтому для повышения эффективности деятельности Черемховского райпо,
председателю совета необходимо совершенствовать свои профессиональные
управленческие навыки по этим категориям компетентности.

Данные анкет, таблицы и рисунка 3
очень информативны. На их основе можно сделать более глубокий анализ и необходимые выводы по другим аспектам
управленческой деятельности.
Рейтинговые оценки и самооценки
необходимы, прежде всего, самому руководителю. Они помогают ему получить
общую картину сильных и слабых сторон
своих управленческих навыков, сравнить,
в какой мере оценки тех с кем он работает соответствуют его собственной оценке
и т.п.

Оценка председателя коллегами и вышестоящим руководителем
Оценка председателя специалистами райпо
Самооценка
Рис. 3. Рейтинговая оценка и самооценка управленческих навыков
председателя совета Черемховского райпо Иркутской области
2009, № 3
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При анализе полученных результатов руководитель должен установить:
– по каким управленческим навыкам расхождения между самооценкой и
оценками коллег и подчиненных наиболее
велики;
– по каким показателям компетентности он наиболее силен;
– какие управленческие навыки
необходимо совершенствовать;
– какие действия следует предпринять, чтобы повысить управленческие
навыки.
1. В результате апробации методики К. Камерона и Р. Куинна для оценки
профессиональных навыков менеджеров в
организациях потребительской кооперации Кемеровской области выявлены её
достоинства и недостатки. Это позволило
сделать заключение о её пригодности для
российских условий после устранения недостатков.
2. Для адаптации методики к российским условиям авторами внесены в
неё следующие изменения: введены четыре ключевые категории управленческих
навыков руководителя, присущие двум
смежным типам организаций; уточнены и
переформатированы другие ключевые
навыки руководителя организации; усовершенствована графическая схема представления рейтинговой оценки и самооценки его компетентности; уточнены некоторые утверждения анкеты примени-
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тельно к российскому менталитету респондентов.
3. Апробация усовершенствованной методики в потребительских обществах Иркутской области показала её пригодность для оценки лидерских навыков и
отдельных аспектов компетентности руководителей российских предприятий и
организаций.
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ОАО «Россельхозбанк»

ЗНАЧЕНИЕ АГРАРНОГО БАНКА СТРАНЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассмотрены ключевые направления развития Россельхозбанка, его участие в государственных программах, основные задачи, стоящие перед Банком в условиях мирового финансового кризиса. Отражена роль Банка в развитии зерновой отрасли АПК России, развитии сельских территорий страны, удовлетворении финансовых потребностей сельских жителей, крестьянско-фермерских хозяйств.
Ключевые слова: банк, инвестиции, сельское хозяйство, государственные программы, финансовый кризис, кредитование, агропромышленный комплекс, кооперация.

Россия всегда была и остается аграрной страной. Экономические преобразования, проходившие в стране в течение
двух десятилетий, трансформация экономики коснулись сельского хозяйства, причем изменения оказались достаточно болезненными для самого сельского хозяйства. Одной из первоочередных задач в
стране является обеспечение продовольсвенной безопасности, а в такой стране,
как Россия – не только обеспечение внутренних потребностей, но и существенный
прирост ВНП и увеличение внешнеторгового оборота за счет производства и реализации продукции АПК.
В любой цивилизованной стране
АПК – это отрасль, поддерживаемая государством. В отличие от других отраслей
народного хозяйства, здесь имееется ряд
специфических особенностей и рисков,
связанных с сезонностью призводства,
природно-климатическими
условиями.
Сельское хозяйство имеет дело с живыми
организмами (животными и растениями),
поэтому необходимо учитывать не только
экономические процессы, но и биохимические, физические.
2009, № 3

В России сформированы инструменты поддержки сельского хозяйства,
сельхозтоваропроизводителей: реализуются национальные проекты, отраслевые
программы. Финансирование осуществляется на расширенной основе. Одним из
проводников развития сельского хозяйства явлется финансовая система страны,
призванная наполнить отрасль оборотными и внеоборотными стредствами.
Заметным участником финансирования селького хозяйства, если не сказать
определяющим, является Российский
сельскохозяйственный банк, роль и функции которого хотелось бы выделить в
данной статье.
Название банка «Россельхозбанк»
для многих людей, проживающих в крупных городах, не всегда на слуху, а вот
сельский житель не только знает, что такой Банк есть, но и подскажет, где находится ближайший офис. Причина тому –
миссия самого Банка: «Обеспечение доступного, качественного и эффективного
удовлетворения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей и
сельского населения Российской Федерации в банковских продуктах и услугах,
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всемерное содействие формированию и
функционированию современной национальной кредитно-финансовой системы
агропромышленного сектора России, поддержка развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий Российской Федерации».
Более 9 лет назад, 15 марта 2000 г.,
вышло распоряжение Президента Российской Федерации № 75-рп с одобрением
предложения Правительства Российской
Федерации о создании Российского сельскохозяйственного банка для формирования на его базе национальной кредитнофинансовой системы обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства, а 13 июня 2000 г.
ОАО «Россельхозбанк» получена лицензия на осуществление банковской деятельности за № 3349.
100% акций Банка принадлежат
Российскому фонду федерального имуще-

ства. Таким образом, ОАО «Россельхозбанк» – Банк с полным государственным
участием. Это дает ему дополнительные
конкурентные преимущества, а клиентам –
государственные гарантии надежности.
Одна из целей Банка – донести
компелекс своих услуг до каждого сельского жителя, учесть различные потребности, поэтому последовательно происходило расширение деятельности путём получения лицензии на право осуществления операций с денежными средствами
физических лиц за № 3349 от 30 декабря
2002 г., и позднее – расширение деятельности путем получения Генеральной лицензии на осуществление банковских
операций от 25.07.2007 г. № 3349.
При создании размер уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» составлял
375 000 000 рублей. За время развития Банка
было проведено двенадцать дополнительных эмиссий акций.
Таблица

Динамика увеличения уставного капитала ОАО «Россельхозбанк»
Дата регистрации
выпуска

Объём дополнительного выпуска

12.03.2001

430 000 000 рублей

805 000 000 рублей

18.07.2001

2 000 000 000 рублей

2 805 000 000 рублей

26.12.2002

994 000 000 рублей

3 799 000 000 рублей

17.07.2003

850 000 000 рублей

4 649 000 000 рублей

12.09.2005

6 121 000 000 рублей

10 770 000 000 рублей

03.02.2006

493 000 000 рублей

11 263 000 000 рублей

29.05.2006

3 700 000 000 рублей

14 963 000 000 рублей

28.12.2006

5 908 000 000 рублей

20 871 000 000 рублей

28.12.2007

6 857 000 000 рублей

27 728 000 000 рублей

21.04.2008

2 000 000 000 рублей

29 728 000 000 рублей

29.08.2008

31 495 000 000 рублей

61 223 000 000 рублей

27.02.2009

45 000 000 000 рублей

106 223 000 000 рублей

С 2000 года, когда Россельхозбанк
начал работать, агропромышленному комплексу и сельскому населению выдано кредитов на сумму более 1 трлн. рублей. По состоянию на начало 2009 года доля Россельхозбанка в кредитных вложениях всей банковской системы страны в сферу АПК достигла 58%. Количество клиентов Банка как
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Размер уставного капитала
после проведения эмиссии

юридических, так и физических лиц, выросло до 1,2 миллиона.
Региональная сеть Россельхозбанка,
которая после первого года работы насчитывала 24 региональных филиала и 15 дополнительных офисов, на сегодня стала второй
по масштабам в России. Сейчас в ее состав
входят 78 филиалов и около 1500 отделений.
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В настоящее время Россельхозбанк
разрабатывает долгосрочные планы своего
развития, ориентированные на кардинальное
повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса России. Опыт
последних лет доказал высокую эффективность вложений в агропромышленный комплекс, и Россельхозбанк намерен продолжать увеличивать кредитно-финансовую
поддержку села.
В условиях кризиса банк не снижает
темпов кредитования АПК. Только с января
по июнь 2009 года размер кредитного портфеля Банка увеличился почти на 80 млрд.
рублей и достиг 546,5 млрд. рублей. Банк
предоставил 74 тысячи кредитов на сумму
около 176 млрд. рублей. Естественно, Банку
приходится реагировать на ухудшение экономической ситуации в стране. В частности,
предпринимаются меры по предупреждению образования имеющейся просроченной
задолженности и ее погашению: внесены
изменения в процедуры рассмотрения кредитных проектов и сопровождения кредитов, ужесточены требования к оценке финансового состояния клиентов, обеспечению
кредитов. В целях облегчения долговой
нагрузки тех заемщиков, которые в силу
объективных причин испытывают сложности с погашением кредитов, банк, начиная с
четвертого квартала 2008 года, существенно
расширил полномочия своих региональных
филиалов по пролонгации кредитов на срок
до 180 календарных дней.
Одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка является
участие в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства на
2008–2012 годы. С начала 2009 года в рамках Госпрограммы банк предоставил 47 тысяч кредитов на 125 млрд. рублей.
Участие Банка в Программе заключается:
1) во взаимодействии с уполномоченными органами государственной власти
по реализации мероприятий Государственной программы, в первую очередь по формированию пакетов документов, необходимых для получения субсидий крестьянскофермерскими хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и
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сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами;
2) в осуществлении кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей по направлениям, определенным Государственной программой;
3) в осуществлении мониторинга,
консультационной, организационной и информационной поддержки мероприятий,
реализуемых Банком в рамках Государственной программы;
4) в разработке и обеспечении реализации специальных программ по поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитию инженерной инфраструктуры
сельских территорий, развитию несельскохозяйственной деятельности в сельской
местности, развитию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, повышению
продуктивности сельскохозяйственных земель и др.;
5) в осуществлении развития сети
структурных подразделений Банка в сельской местности.
Начиная с 2006 года Россельхозбанк
приступил к кредитованию личных подсобных хозяйств (ЛПХ), и его кредитами воспользовались свыше 450 тысяч владельцев
личных подсобных хозяйств, а общий объем
предоставленной кредитной поддержки достиг 65 млрд. рублей. Кроме того, Россельхозбанк предоставил с начала текущего года
крестьянским (фермерским) хозяйствам кредитов на 6 млрд. рублей.
Сегодня Россия занимает четвертое
место в мире по объемам продаж зерна, и у
нашей страны имеется значительный потенциал для наращивания поставок зерна на
международный рынок.
Для этого надо решить ряд первоочередных задач:
1. Внедрение на зерновом поле новейших технологий.
2. Обновление парка техники.
3. Обеспечение сельхозтоваропроизводителей высококачественным посевным
материалом.
4. Расширение посевных площадей.
(За последние 15 лет из оборота в силу разных причин было выведено около 20 млн.
гектаров земель сельскохозяйственного
назначения) Теперь необходимо их вновь
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распахивать и отводить под зерновые культуры. Россельхозбанк кредитует проведение
и этих работ.
Кредитная поддержка зерновой отрасли – это одно из важнейших направлений
деятельности Россельхозбанка. Банк кредитует покупку сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, материальных
ресурсов, необходимых для проведения сезонных полевых работ.
По расчетам специалистов, среднюю
урожайность зернового поля в ближайшие
10 лет в основных зернопроизводящих регионах России можно поднять за счет активного внедрения высоких технологий как минимум до 30–40 ц/га. Не последняя роль отводится в этом и Россельхозбанку.
В последние годы Россельхозбанк
активно кредитует зерновые интервенции.
Так, например, из урожая 2008 года в государственный интервенционный фонд было
закуплено у сельскохозяйственных товаропроизводителей почти 10 млн. тонн продовольственного и фуражного зерна на сумму
порядка 50 млрд. рублей.
В целом, в Россельхозбанке пятая
часть кредитного портфеля – это средства,
которые направлены непосредственно на
развитие зерновой отрасли.
Новым направлением работы Банка
является участие в отраслевой программе
по созданию семейных животноводческих
молочных ферм. До конца 2009 года в сельских районах Липецкой, Белгородской, Ленинградской, Тамбовской областей, а также
Республики Мордовия планируется создать
50 ферм, каждая из которых станет комплексом по производству, переработке и
поставке молока для населения. К 2011 году
число семейных молочных ферм должно
увеличиться до 300, а в долгосрочной перспективе – до 3 тысяч.
Развивая свою деятельность, Россельхозбанк последовательно трансформируется в универсальный банк, готовый предложить не только кредитные продукты, но и
целый спектр разнообразных банковских
услуг для юридических и физических лиц.
Это рублевые и валютные вклады физических лиц и депозиты юридических лиц,
эмиссия и эквайринг платежных карт VISA
и MasterCard, зарплатные проекты с их ис118

пользованием, участие в государственной
программе автокредитования, взаимодействие со страховыми организациями, денежные переводы и платежи, операции с валютой и многие другие. Естественно, услуги
ориентированы на главный для Банка сегмент – сельхозтоваропроизводителей и сельских жителей.
В Воронежской области ОАО «Россельхозбанк» и правительство Воронежской
области заключили Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, а также областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской
области на 2008–2012 годы». Этот документ
был подписан 28 апреля 2008 года в Воронеже председателем правления Россельхозбанка Юрием Трушиным и губернатором
области Алексеем Гордеевым.
В рамках реализации Соглашения
Россельхозбанк планирует до конца
2009 года довести объем кредитных вложений в экономику Воронежской области
до уровня не менее 16 млрд. рублей. Соглашение предусматривает предоставление инвестиционных кредитов сельхозтоваропроизводителям, а также расширение
доступности кредитных ресурсов для развития животноводства, малых форм хозяйствования в АПК, жилищного строительства на селе.
Россельхозбанк и Воронежская область объединят усилия по созданию и расширению мощностей по переработке сельхозпродукции, производимой личными подсобными и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами. Стороны будут осуществлять
взаимодействие в сфере формирования системы земельно-ипотечного кредитования,
развития заготовительных и снабженческосбытовых потребительских кооперативов, а
также потребительских кооперативов по
первичной переработке сельскохозяйственной продукции.
Важно отметить, что, наряду с Россельхозбанком и другими банками, кредитованием мелких сельхозтоваропроизводителей занимаются и вновь создаваемые на осВестник БУПК
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нове Закона о потребительской кооперации
в Российской Федерации потребительские
кооперативы. На наш взгляд, эту работу на
себя могла бы взять потребительская кооперация. Исторически организации потребительской кооперации, закупая излишки
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах, заключали договора
контрактации на закупку сельхозпродукции
и выдавали под эти договора денежный
аванс. То есть опыт работы у потребительской кооперации в этом направлении формировался многими десятилетиями. Например, Воронежский облпотребсоюз закупал в
девяностые годы: около 30 тыс. тонн мяса,
25 тыс. тонн овощей и фруктов, столько же
картофеля, 35 тыс. тонн молока. Сегодня заготовки данных видов продукции исчисляются всего лишь несколькими сотнями тонн.
Занимая в виде кредитов денежные средства
у Россельхозбанка, организации потребительской кооперации могли бы стать логической системой по доведению кредитов до
мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для выполнения этой работы областным потребсоюзам необходимо будет
реанимировать в своей структуре систему
заготовок, которая за годы реформ была
практически разрушена. А самое главное –
создать эффективную систему сбыта сельскохозяйственной продукции. Организовать
поставку продукции, прежде всего в районы
Крайнего Севера, вместо импортного продовольствия.
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Таким образом, развитие агропромышленного комплекса и его подсистем в
каждом регионе России в настоящий момент и в будущем неразрывно связано с
функционированием государственного банка – Россельхозбанка.
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
В КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
В статье изложены принципиальные положения по развитию горизонтальной и вертикальной кооперации в картофелепродуктовом подкомплексе сельскохозяйственного производства с
акцентом на необходимость кооперирования личных подсобных хозяйств населения и фермерских
хозяйств при производстве картофеля в целях повышения его эффективности.
Ключевые слова: кооперация, интеграция, кооперативы.

С углублением общественного разделения труда между его субъектами
(юридическими и физическими лицами)
умножаются и усложняются взаимосвязи
и взаимоотношения, причем в условиях
частного предпринимательства и рыночных отношений существенно меняется их
характер и меры воздействия на производственно-экономическую результативность предпринимательских структур и
социально-психологическую атмосферу в
трудовых коллективах.
Сельскохозяйственные товаропроизводители – коллективные предприятия,
фермерские и личные подсобные хозяйства – находятся в сложной системе связей и отношений с органами государственного управления; налоговыми и финансово-кредитными учреждениями; организациями пожарного, санитарного,
технического и экономического надзора;
правоохранительными органами; заготовительными, перерабатывающими, торговыми,
снабженческими,
сервисными
предприятиями и прочими субъектами,
причем наиболее сложными и дискриминационными являются связи и отношения
с коммерческими структурами. Многие из
них, обладая свойствами локальных монополистов, строят свою финансовоценовую политику в ущерб сельских товаропроизводителей, а порою и вне инте120

ресов государства, о чем свидетельствуют
многократно озвученные факты, примеры,
данные.
Масштабность и характер связей и
отношений в АПК в значительной мере
определяются отраслевыми особенностями: зерноводство, свекловодство, животноводство и другие товарные производства взаимодействуют через предпринимательские структуры с другими отраслями по множеству вопросам, в частности,
организационному
и
материальнотехническому обеспечению и обслуживанию, сбыту продукции и прочим услугам.
Картофелеводство в России, и в
особенности в ЦЧР, функционирует
обособленно, без каких-либо официальных связей и отношений с окружающей
производственной средой. Оно представлено огромным количеством мельчайших
личных хозяйств, каждое из которых самостоятельно решает весь комплекс вопросов производства и сбыта продукции,
совершенно не рассчитывая на постороннюю помощь и взаимодействие. Средства
производства, технологии, характер использования и система сбыта картофеля
не меняются десятилетиями, кроме того,
появляются и новые сложности и трудности в сфере хозяйства. Одно из таких
новшеств – это масса посредников при
сбыте продукции со своими транспортВестник БУПК
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ными средствами и условиями покупки и
продажи продукции.
В нынешних условиях, по существу, нет других каких-либо действующих
мер преобразования картофелеводства в
направлении роста продуктивности, эффективности и более полного удовлетворения потребностей населения в качественной продукции, кроме развития кооперации и интеграции.
Кооперация в картофелеводстве, как
и в других аграрных отраслях, может развиваться в двух видах: может быть горизонтальной и вертикальной. Первая выражается
в том, что однородные по своей производственной деятельности хозяйства, в частности, личные картофелеводы, объединяются
для выполнения каких-либо более важных
мероприятий по производству и сбыту картофеля, допустим, обеспечение сортовыми
семенами, обработка посевов, борьба с вредителями, сбыт картофеля, транспортная
помощь и прочие услуги. Организационной
формой такого объединения может быть потребительский кооператив, не являющийся
коммерческой структурой.
Кооператив может организовать от
имени членов кооператива заключение
всевозможных договоров с заинтересованными службами и организациями по
материально-техническому снабжению и
обслуживанию, по сбыту продукции и по
другим производственно-экономическим
и социальным вопросам. В западных
странах, США, Японии корпоративная
система развита широко и является действенным фактором успешного функционирования системы товаропроизводителей.
В составе картофелеводческих кооперативов могут быть помимо хозяйств
населения и фермерские хозяйства. Они
просты по своей организации, могут быть
обособленными субъектами или создаваться на базе отдельных хозяйств. Потребительские кооперативы могут быть в
границах одного крупного поселка или
межпоселковые, т.е. в районе нескольких
кооперативов. Они могут иметь набор
специальных машин, склады, мастерские,
торговые точки, перебалтывающие миницеха, специалистов-технологов, юристов.
2009, № 3

Основным критерием их полезности является сопоставление выгод от их
деятельности с затратами на их содержание. Картофелеводческие поселковые и
районные кооперативы создают «Облкартофелесоюз» с более широкими функциями, в частности, разработка и реализация
научно-технических программ развития
картофелеводства, выражение и защита
экономических интересов учредителей
кооперативов во взаимоотношениях с государственными и коммерческими структурами.
Решать проблему развития кооперативной системы без целенаправленной
организаторской помощи со стороны областных и районных органов и заинтересованных лиц практически сложно. Самодеятельные попытки отдельных лиц по
организации кооперативов пока не дали
положительных результатов.
В Курской области решение этой
проблемы находится в стадии обсуждения. Целесообразно было бы в одном из
районов области с активным руководством и населением разработать пилотный
проект организации кооперативов, организовать и оказать им помощь и поддержку в налаживании их деятельности, привлечь внимание других районов и поселков к этому важному делу. Кооперативы
других специальностей уже функционируют в других регионах страны и являются важным стабилизирующим фактором
экономического роста в отраслях и поселках.
Вертикальная кооперация в картофелеводстве возможна и полезна в зонах
крупных
картофелеперерабатывающих
предприятий, которые могут выполнять
функции интеграторов. Она осуществляется на долгосрочной договорной основе с
картофелепроизводителями. Интегратор
разрабатывает научно-технические программы развития картофелеводства и взаимовыгодные условия для производителей сырья и его переработчиков. Кроме
того, перерабатывающее предприятие берет на себя функции по оказанию материально-технического обеспечения, технологической помощи, уборке и транспор-
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тировке урожая и прочим производственно-экономическим услугам.
Экономическая эффективность такого рода кооперации выражается в росте
доходов всех его участников.
В западных странах процесс вовлечения мелкого бизнеса в орбиту крупного
принято называть франчайзингом. Подобное мероприятие можно и экономически
выгодно организовывать в отечественном
картофелеводстве, когда на долю хозяйств
населения и других товаропроизводителей
приходится одна из стадий производства
важной потребительской продукции. Перерабатывающее предприятие должно
обеспечивать картофелеводческое хозяйство стабильно и гарантированно сортовыми семенами, удобрениями, средствами
защиты посевов от вредителей и болезней,
отдельными средствами возделывания
картофеля, заготовку и транспортировку
продукции, проводить другую протекционистскую политику по отношению к сырьевому сектору картофелеводческого
производства.
В перспективе при более масштабном развитии в коллективных предприя-
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тиях, а такой процесс объективно необходим и неизбежен, они могут выполнять
функции и кооперативов, и интеграторов
в развитии эффективного картофелеводства в зонах своей деятельности.
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В МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье обосновано, что отсутствие паритетных экономических отношений сельского хозяйства с I и III сферами агропромышленного комплекса (АПК) выступило одной из причин системного кризиса молочно-продуктового подкомплекса аграрного сектора экономики. Монопольное положение предприятий перерабатывающей промышленности проявилось в формировании
низких закупочных цен на молоко, не позволяющих предприятиям II сферы АПК вести расширенное воспроизводство. На основе анализа состояния исследуемой проблемы в Курской области
определено, что ценовой диспаритет в молочно-продуктовом подкомплексе обусловливается территориальной ограниченностью внутриобластного сбыта.
Ключевые слова: молочно-продуктовый подкомплекс, цены, диспаритет, производственные ресурсы, эффективность, добавочная стоимость, горизонтальная интеграция.

На современном этапе реформирования АПК проблема эквивалентного обмена товарами по-прежнему остается нерешенной. Ценообразование традиционно
является одним из основных противоречивых вопросов в системе взаимоотношений субъектов АПК. Современный уровень цен не позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям получать доходы на уровне, необходимом для расширенного воспроизводства.
Под ценовым диспаритетом понимается нарушение соотношений цен на
продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на
приобретаемые ими промышленные товары и услуги [3]. Диспаритет межотраслевых отношений становится тормозом на
пути экономического роста.
Совокупность
макроэкономических факторов и множество межотраслевых противоречий и диспропорций обусловили системный кризис АПК в целом и
молочно-продуктового подкомлпекса в
частности.
Главной чертой развития молочно–
продуктового подкомплекса Курской области в настоящее время является устойчивое сокращение производственно по2009, № 3

тенциала в результате изъятия части
средств из оборота из-за острого диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, т.е. отсутствия
паритетных экономических отношений
сельского хозяйства с I и III сферами
АПК.
Изложенные факторы являются
причиной ухудшения условий воспроизводства: стареет материально-техническая
база, снижается технологический уровень
производства, сокращается маточное поголовье крупного рогатого скота (КРС),
уменьшается численность занятых в сельском хозяйстве (табл. 1).
В анализируемом периоде произошло увеличение себестоимости продукции в 1,5 раза, а цена реализации увеличилась при этом в 1,9 раза. Однако в течение всего временного отрезка очевиден
отрицательный финансовый результат деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленный значительным превышением уровня себестоимости над уровнем цены реализации молока. Только в последнем году анализируемого периода ситуация изменилась в положительную сторону (рис. 1).
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Таблица 1
Экономическая эффективность производства молока
в сельскохозяйственных организациях Курской области за 2003–2007 гг.
Наименование показателей
Поголовье крупного рогатого скота –
всего, гол.
в том числе коров
Произведено молока, тыс. т
Надой молока на 1 корову, кг
Уровень товарности молока, %
Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, %

2003 г.

2004 г.

2005 г. 2006 г.

2007 г.

337,9

307,2

278,4

267,9

263,3

164,9
425,1
2 447
76,5

148,2
415,0
2 642
80,3

129,4
396,6
2 825
82,6

120,5
392,4
3 170
83,0

117,0
394,1
3 339
82,9

- 12,5

- 6,5

- 0,7

- 3,3

7,5

8 000,00
Себестоимость
производства 1 тонны
молока, руб.

7 000,00
6 000,00
5 000,00
4 000,00

Цена реализации
сельскохозяйственными
организациями 1
тонны молока, руб.

3 000,00
2 000,00
1 000,00
1995

1998

2003

2004

2005

2006

2007

Рис. 1. Сравнение себестоимости производства молока и цены его реализации

По мнению Д. Эпштейна, под паритетностью межотраслевого обмена целесообразно понимать равенство условий для
расширенного воспроизводства, которое
находит свое выражение в длительно сохраняемом относительном равенстве прибыли
на капитал в различных отраслях, равенстве
оплаты единицы труда одинаковой сложности, равенстве применяемых норм амортизации однотипных основных средств [6].
Низкая конкуренция при закупках
молока привела к формированию на рынке
олигополии
молокоперерабатывающих
предприятий. Монопольное положение
предприятий перерабатывающей промышленности проявилось в формировании низких закупочных цен на молоко, не позволяющих предприятиям II сферы АПК вести
расширенное воспроизводство. Данная ситуация определена территориальной ограниченностью внутриобластного сбыта.
Совокупность ряда факторов, таких,
как особенности молока как продукта, малая
124

его транспортабельность, определенные
сроки и соответствующие условия хранения
сырого молока, ограниченные возможности
диверсификации продукции на фоне слабого
развития региональной молокоперерабатывающей промышленности и др. привели к
олигополистическому рынку. Существенная
ограниченность возможности сбыта сырого
молока за пределы региона из-за территориальной разорванности особенно характерна
для внутренних районов.
За счет финансовых ресурсов, изъятых из сельского хозяйства через цены, создаются более благоприятные условия для
перерабатывающей отрасли. Рост добавленной стоимости отечественной молочной
промышленности способствует повышению
её конкурентоспособности.
Денежные потоки, существующие
между экономическими интересами трех
сфер агропромышленного комплекса участников молочно-продуктового подкомплекса,
представлены на рисунке 2.
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добавочная стоимость

себестоимость производства молока и молочных продуктов

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Сырье

Денежные потоки
добавочная стоимость

себестоимость производства молока

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Ресурсы

Денежные потоки
добавочная стоимость

производственная себестоимость ресурсов
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ
(оборудования, кормов, энергоносителей и т.д.)

Рис. 2. Взаимоотношения между субъектами АПК

Максимизировать
прибавочный
продукт за счет сельскохозяйственных
товаропроизводителей стремятся и фондообразующие отрасли АПК. Предприятия I отрасли АПК, находясь в монопольном положении по отношению к молокопроизводящим субъектам комплекса, закладывают максимально возможный размер маржи в стоимость реализуемого оборудования. Таким образом, сельхозтоваропроизводители приобретают необходимые ресурсы по максимально высокой
стоимости.
В течение анализируемого периода
наблюдается тенденция уменьшения темпов роста цен на приобретаемые ресурсы
по отношению к темпам роста цены сбыта
молока сельскохозяйственными предпри2009, № 3

ятиями. Причина этого кроется в том, что
на стоимость ресурсов, приобретаемых
сельским хозяйством, помимо стоимости
материальных ресурсов, оказывают влияние ряд других факторов, таких, как цена
трудовых и кредитных ресурсов.
Для сельского хозяйства, в отличие
от I и III сферы АПК, характерна совершенная конкуренция. Цены на рынке
сельхозпродукции формируются с учетом
конъюнктуры и качества реализуемой
продукции. Поэтому сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо
учитывать конкурентоспособность своей
продукции в части её себестоимости и,
соответственно, цены предложения. I и III
сфера АПК «выдавливают» из сельского
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хозяйства максимально возможный размер прибавочной стоимости.
Объем изъятых финансовых ресурсов определяется как сумма отклонений
фактических показателей сельского хозяйства (прибыли или убытка, оплаты
труда работников, основных фондов и
оборотных средств) от нормативных значений. В качестве норматива для определения прибыли служит средняя рентабельность по экономике [4].

В течение 2003–2006 гг. суммарная
сумма финансовых активов, «вымытых»
из молочного сектора сельского хозяйства
Курской области посредством ценового
диспаритета, составляет, по нашим расчетам 228,121 тыс. руб. (рис. 3). Это, как уже
было отмечено выше, явилось причиной
суженного воспроизводства в молочных
хозяйствах и свидетельствует о продолжающейся деградации производственнотехнического и технологического потенциала.

100 000 000,00
50 000 000,00
(50 000 000,00)
(100 000 000,00)
2003

2004

2005

2006

2007

Рис. 3. Эффективность реализации молока сельскохозяйственными организациями
Курской области за 2003–2007 гг.

По нашему мнению, выход из кризисного состояния сельскохозяйственных
предприятий лежит в решении системных
проблем, главная из которых – производство конкурентоспособной продукции,
строгое соблюдение её технических параметров, что в дальнейшем может привести
к экономической стабилизации отрасли. И
в этой задаче главная составляющая её
решения заключена в создании молокопроизводящими предприятиями горизонтальных кооперативных структур, способных защищать их интересы.
Организационными формами могли бы выступать некоммерческие организации в виде ассоциаций и союзов молокопроизводящих хозяйств различного
уровня – районного, областного, отражающие и отстаивающие коллективные экономические и иные интересы в отношениях с предприятиями I и III сферы АПК,
кредитно-финансовыми
учреждениями,
административно-властными структурами
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и другими институтами экономической
системы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье раскрыта сущность элементов системы технического обеспечения технологических процессов в растениеводстве. Представлены результаты анализа тенденций формирования
материально-технической базы сельских товаропроизводителей Воронежской области.
Ключевые слова: интеграция, интеграционный процесс в сельском хозяйстве, организационно-техническое обеспечение интеграции, технологический процесс, растениеводство, машиннотракторная станция, машинно-технологическая станция.

В последние годы наблюдается развитие интеграционных процессов в различных сферах экономической деятельности, в
том числе и в организационно-техническом
обеспечении технологических процессов в
растениеводстве.
К началу 90-х годов ХХ века в АПК
нашей страны сложилась довольно эффективная система технического обеспечения
сельскохозяйственного производства, ядром
которой являлись машинно-тракторные парки колхозов и совхозов, а часть функций была передана специализированным организациям («Сельхозтехника», «Сельхозхимия»
и т.п.).
В результате кардинальных экономических реформ, характеризующихся резким ослаблением регулирующей роли государства и реорганизацией колхозов и совхозов, произошло существенное падение технического потенциала сельскохозяйствен128

ных предприятий. Резко сократилось обновление машинно-тракторного парка, повысилась степень его износа. Это, наряду с тяжелым финансовым состоянием основной массы сельских товаропроизводителей, обусловило невозможность соблюдения уже освоенных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, не говоря о внедрении
прогрессивных технологий. С аналогичной
проблемой столкнулась и значительная
часть крестьянских (фермерских) хозяйств, у
которых, помимо неустойчивого финансового состояния, проблема технического обеспечения усугублялась мелкоземельем, оказывающим существенное влияние на эффективность использования сельскохозяйственной техники. В условиях кризиса резко повысился спрос на оказание механизированных услуг со стороны личных подсобных
хозяйств.
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Изменение условий хозяйствования
предопределило трансформацию системы
технического обеспечения технологических
процессов в растениеводстве. На сегодняш-

ний день можно в этой системе выделить
подсистемы технического и техникотехнологического обеспечения.

Система технического
обеспечения технологических
процессов в растениеводстве

Техническое
обеспечение

Внутрихозяйственные
МТП

«Поясные» машиннотракторные станции

Территориальные
машинно-тракторные
станции
Специализированные

На отдельных
рабочих операциях

Комплексные

Технико-технологическое обеспечение

Административнотерриториальные
МТС

МТС
интегрированных
предприятий

Районные

Без выделения
в отдельное
юридическое лицо

Зональные

С выделением
в отдельное
юридическое лицо

На отдельных
культурах

Рис. Схема системы технического обеспечения технологических процессов
в растениеводстве

Ядром системы технического обеспечения являются машинно-тракторные
парки (МТП) сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Под
машиннотракторным парком понимается совокупность сельскохозяйственной техники,
обеспечивающей выполнение механизированных работ при реализации технологических процессов в растениеводстве.
Наиболее часто МТП представляются в
виде структурных подразделений сельскохозяйственных предприятий (внутрихозяйственные МТП).
В последние годы наблюдаются
случаи создания машинно-тракторных
станций (МТрС) для обслуживания более
чем одного сельхозтоваропроизводителя
на ограниченной территории (территориальные машинно-тракторные станции). Такие субъекты могут создаваться на кооперационной основе в виде межхозяйственных предприятий (кооперативов), но пока
они создаются чаще в виде структурных
подразделений предприятий, реализующих
функции переработки и хранения сельско2009, № 3

хозяйственной продукции. При этом выделяют специализированные и комплексные
машинно-тракторные станции. Машиннотракторные станции первого вида специализируются либо на проведении отдельных рабочих операций, либо на возделывании и уборке отдельных сельскохозяйственных культур, второго вида – обеспечивают комплексную реализацию выбранных технологий.
Анализ форм технического обеспечения технологических процессов в растениеводстве на современном этапе позволяет сделать вывод, что в общем объеме
механизированных работ в растениеводстве устойчиво растет удельный вес работ, проводимых индивидуальными подрядчиками как для физических, так и
юридических лиц. Особенно ярко эта тенденция проявляется в отношении депрессивных регионов и населенных пунктов,
где сельскохозяйственные предприятия
оказались на грани банкротства или даже
прекратили свое существование.
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Еще одной формой машиннотракторных станций являются так называемые «поясные» МТрС, специализирующиеся на выполнении отдельных рабочих
операций и перемещающиеся с юга на север по мере наступления агротехнических
сроков проведения тех или иных рабочих
операций.
Специфической формой технического обеспечения технологических процессов в растениеводстве являются машинно-технологические станции. Машинно-технологическая станция (МТС) –
это хозяйствующий субъект (подразделение хозяйствующего субъекта), специализирующийся на предоставлении услуг по
организации и выполнению комплекса
технологических процессов предприятиям
аграрной сферы. Принципиальное отличие машинно-технологических станций от
машинно-тракторных парков сельскохозяйственных предприятий и машиннотракторных станций заключается в том,
что МТС помимо услуг по проведению
механизированных работ в рамках реализации технологических процессов могут
реализовывать целый ряд дополнительных функций: продвижение новых технологий, ремонтно-техническое обслуживание, транспортное обслуживание, повышение квалификации специалистов и работников и т.д.
В настоящее время можно выделить два основных типа машиннотехнологический станций: административно-территориальные и МТС интегрированных формирований. Административно-территориальные МТС создаются,
как правило, в рамках административного
района для обслуживания местных сельских товаропроизводителей. В случаях
если сфера их деятельности распространяется на несколько административных
районов, то они получают статус зональных машинно-технологических станций.
Процесс развития интеграционных
процессов в сельском хозяйстве привел к
появлению такого типа МТС, как машинно-технологические станции интегрированных формирований. В зависимости от
организационной структуры интегрированных формирований МТС могут иметь
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статус юридического лица или функционировать в качестве структурного подразделения.
Основной структурной единицей
административно-территориальных МТС,
как правило, являются механизированные
отряды, причем они могут быть как специализированными (уборка зерновых,
уборка сахарной свеклы, внесение удобрений и т.д.), так и комплексными. Помимо механизированных отрядов организационную структуру административнотерриториальных МТС, как правило,
формируют следующие структурные подразделения (отделы): технологический,
ремонтно-технический,
снабжения,
транспортного обслуживания, плановоучетный, юридический, управления персоналом, охраны.
Основными функциями технологического отдела являются обоснование
технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур; повышение
квалификации работников как самой
МТС, так и других хозяйствующих субъектов. Ремонтно-технический отдел реализует функции технического обслуживания, ремонта и хранения техники. Отдел
снабжения на основе исследований рынка
основных и оборотных средств обеспечивает бесперебойную работу механизированных отрядов через текущее снабжение
и создание нормативных запасов оборотных средств. Функция перевозки людей и
доставки грузов выполняется отделом
транспортного обслуживания. Ключевыми направлениями работы плановоучетного отдела являются: маркетинговые
исследования (анализ рынка услуг по техническому обеспечению сельских товаропроизводителей), учет затрат, калькуляция себестоимости всех видов оказываемых услуг и обоснование тарифов на
услуги, оптимальное планирование использования техники и др. Юридический
отдел организует правовое обеспечение
деятельности МТС. Отдел управления
персоналом реализует функции подбора и
расстановки кадров, их подготовки и переподготовки, охраны труда, учета кадров. Основной задачей отдела охраны является обеспечение сохранности техники
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на местах ее хранения и безопасности
персонала МТС.
В
случае
если
машиннотехнологические станции интегрированных формирований выделяются в качестве юридического лица, то их организационная структура практически полностью соответствует организационной
структуре
административнотерриториальных МТС. Отличие может
заключаться лишь в расположении механизированных отрядов. Механизированные
отряды
административнотерриториальных МТС располагаются,
как правило, в одном месте (предприятие,
на базе которого создавалась такая машинно-технологическая станция), а МТС
интегрированных формирований – по
производственным участкам.
Если же МТС функционирует в качестве структурного подразделения интегрированного формирования без образования юридического лица, то значительная часть функций (снабжение, транспортное обслуживание, планирование и
учет, управление персоналом, охрана) могут быть переданы специализированным
подразделениям интегрированного формирования.
Поскольку вопросы технического
обеспечения технологических процессов
относятся к компетенции вопросов стратегического управления, крайне важно
иметь прогноз развития всей системы
технического обеспечения деятельности
предприятий аграрной сферы.
На наш взгляд, процесс концентрации производства в аграрном секторе экономики нашей страны будет продолжаться. Основным направлением реализации
этого процесса останется развитие интеграционных процессов. Сельскохозяйственные предприятия, вошедшие в состав интегрированных формирований,
войдут в сферу обслуживания их машинно-технологических станций с ликвидацией собственных машинно-тракторных
парков.
При этом интеграторами будут выступать как предприятия, не имеющие отношения к АПК, так и предприятия, реализующие функции переработки и хране2009, № 3

ния сельскохозяйственной продукции и
ведущие борьбу за расширение сырьевых
зон (например, сахарные, маслоэкстракционные заводы). Если в первом случае
машинно-технологические станции создаются непосредственно в процессе создания интегрированного формирования,
то во втором – МТС будут организовываться на базе уже существующих узкоспециализированных
машинно-тракторных парков предприятий-интеграторов.
Анализ тенденций формирования
материально-технической базы сельских
товаропроизводителей Воронежской области позволяет сделать вывод о том, что
значительная часть самостоятельно хозяйствующих сельскохозяйственных предприятий (75–80%) уже через 2–3 года
столкнется с проблемами невозможности
обновления машинно-тракторного парка
современной конкурентно способной техникой и кадрового «голода». У таких хозяйств в течение ближайших 3–7 лет
удельный вес механизированных работ,
выполняемых сторонними организациями,
может достичь 70–80%.
Увеличится объем механизированных работ, оказываемых сторонними организациями фермерским хозяйствам,
особенно по рабочим операциям, связанным с уборкой сельскохозяйственных
культур.
По нашим расчетам, в ближайшие
5–10 лет основной объем механизированных работ в растениеводстве Воронежской области будет выполняться машинно-технологическими станциями интегрированных формирований (около 34–37%),
внутрихозяйственными машинно-тракторными парками (около 36–39%) административно-территориальными МТС (около
12–14%), «поясными» МТП (около 7–9%).
По прежнему крайне низко оцениваются перспективы создания кооперативов по техническому обслуживанию технологических процессов в растениеводстве и организации пунктов проката сельскохозяйственной техники.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в крупных
интегрированных формированиях основным элементом системы технического
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обеспечения технологических процессов в
растениеводстве будут являться машиннотехнологические станции, эффективность
функционирования которых будет определяться рациональным распределением техники по механизированным отрядам, способностью интегрированных формирований финансировать процессы наращивания
технико-технологического и кадрового потенциала машинно-тракторных станций,
наличием адекватного организационноэкономического механизма.
Таким образом, совершенствование
организационно-технического обеспечения
технологических процессов в растениеводстве позволит повысить технический потенциал сельскохозяйственных предприятий.
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье изложены стратегические ориентиры социально-экономического развития Белгородской области, направленные на перевод экономики региона в режим интенсивного развития в
рамках высокой инвестиционной привлекательности региона.
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Экономика Белгородской области,
базирующаяся на сочетании выгодного
географического положения, наличия богатых минерально-сырьевых ресурсов,
черноземов,
высокого
научнотехнического и технологического потенциалов, развитой инфраструктуры, свободных производственных площадок для
инвестирования, высококвалифицированных кадров, учебных заведений различного профиля, растет в целом устойчиво, позитивные процессы набирают силу. Этому
способствует активное участие правительства области в развитии экономики и
социальной сферы, конструктивное сотрудничество с региональными бизнесструктурами и населением в рамках обеспечения национальной безопасности и
национальных интересов РФ.
Основным стратегическим документом в области является Программа
улучшения качества жизни населения, цели и стратегические направления которой
соответствуют целям и приоритетам,
определенным в посланиях Президента
РФ, в приоритетных национальных проектах «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России», «Здоровье», «Образование», в Концепции Стратегии социально-экономического развития регионов
РФ, Концепции долгосрочного социально2009, № 3

экономического развития РФ, Программе
социально-экономического развития РФ
на среднесрочную перспективу (2006–
2008 гг.).
Прогноз функционирования экономики и социальной сферы Белгородской области на период до 2020 г. разработан на основе анализа сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере
на макро – и микроуровнях, факторов и
тенденций их развития за последние восемь лет.
В 2000–2007 гг. экономическая ситуация в области складывалась под влиянием в основном факторов, способствующих росту важнейших макроэкономических показателей, центральным из которых является ВРП. ВРП по области в сопоставимых основных ценах вырос в
1,7 раза [1].
Реализация мероприятий по совершенствованию промышленного потенциала области, повышению конкурентоспособности и диверсификации производства, а также экономическая активность
хозяйствующих субъектов позволили за
2000–2007 гг. обеспечить рост промышленного производства в сопоставимых
условиях в 2,2 раза, что выше, чем в целом по РФ (в 1,6 раза) [1]. Наибольший
удельный вес в его структуре занимают
предприятия металлургического произ133
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водства и производства готовых металлических изделий, производства пищевых
продуктов и по добыче металлических
руд. В последние годы существенно повысилась степень адаптации предприятий
к рынку, что позволило уже одиннадцать
лет подряд сохранять устойчивый рост
объемов промышленного производства и
еще в 2001 г. выйти на уровень 1990 г.
Основу экономики области во многом определяет развитие агропромышленного комплекса. Выпуск продукции сельского хозяйства в 2007 г. просчитывается
в объеме 52 млрд. руб., что в сопоставимых ценах в 2,2 раза выше уровня 1999 г.
[1]. В 2007 г. область по темпам роста выпуска продукции сельского хозяйства (в
сопоставимых ценах) вышла на уровень
1990 г. Ведущим звеном укрепления экономики АПК области является развитие
животноводства и, в первую очередь,
мясного.
Важнейшим условием динамичного социально-экономического развития
является рост объема инвестиций в основной капитал. В области проводится
целенаправленная работа по созданию
благоприятного инвестиционного климата
для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности. Общий
объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования в
2007 г. составил в пределах 66 млрд. рублей, что в сопоставимых условиях в
3,2 раза выше уровня 1999 г. [1]. Анализ
структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
показывает, что наиболее привлекательным для инвесторов в 2000–2007 гг. являлись объекты сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды,
транспорта и связи.
Наряду с производственным строительством, в области активно ведется
строительство объектов жизнеобеспечения и социально-культурной сферы, что
способствует улучшению качества жизни
населения области.
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Стабильно, в рамках Стратегии
развития жилищного строительства в области на период до 2010 г., растут объемы
ввода жилья, которые за 2000–2007 гг. составили 6,3 млн. кв. м общей площади [1].
Ежегодно наращиваются темпы строительства индивидуального жилья за счет
собственных средств и заемных средств
населения.
Потребительский рынок области
характеризуется как относительно стабильный, с устойчивыми темпами роста
физического объема продаж товаров и
оказания услуг. Покупательская способность населения сказывается на структуре
оборота розничной торговли, в его макроструктуре опережающими темпами растет
объем продаж непродовольственных товаров, удельный вес которых составляет
более 60% (в 2000 г. – 55,4%), что свидетельствует о тенденции повышения уровня жизни населения.
Развитие реального сектора экономики способствовало улучшению показателей
жизненного уровня населения. Если в 2000 г.
реальные располагаемые денежные доходы
населения по сравнению с предыдущим годом выросли на 6%, то в 2007 г. – на 20,2%, а
за 2000–2007 гг. – в 2,4 раза, при этом реальная заработная плата за этот период возросла
в 2,9 раза [2].
Начиная с 2003 г. в области сохраняется положительная тенденция увеличения численности занятых в экономике,
что является результатом стабильных
темпов роста практически во всех видах
экономической деятельности.
В 2007 г. по сравнению с 2000 г.
среднегодовая численность населения области возросла на 10,8 тыс. человек, или на
0,7%, и составила 1515,1 тыс. человек [1].
Рост численности населения области в анализируемом периоде обусловлен улучшением показателей естественного воспроизводства населения (увеличением уровня рождаемости, снижением уровня смертности и
естественной убыли населения) при сохранении положительного сальдо миграции.
Основные показатели социальноэкономического развития области на
2008–2020 гг. разработаны на основе
Стратегических направлений социальноВестник БУПК
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экономического развития области на долгосрочный период. В ходе их разработки
учитывалась ситуация на внешнем и
внутреннем рынках железорудного сырья,
металлопродукции и сельскохозяйственного сырья, прогнозы Министерства экономического развития и торговли РФ по
изменению предельных уровней цен (тарифов) на товары и (услуги) естественных
монополий, а также проводимые правительством области мероприятия по привлечению инвестиций в инновационные
сектора экономики и высокотехнологичные проекты развития производств, имеющих наибольшие возможности для роста, повышению качества инфраструктуры, созданию благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, проведению эффективной социальной политики.
В период до 2020 г. с учетом геостратегических приоритетов РФ на югозападе страны ставится задача наращивания регионального ресурсного потенциала, придания процессу улучшения качества жизни населения характера устойчивости и необратимости.
Стратегия устойчивого развития
области основывается на разрабатываемой
Схеме территориального планирования,
способствующей согласованному перспективному планированию развития на
всех территориальных уровнях управления, с учетом сохранения благоприятной
среды жизнедеятельности для существующего и будущих поколений и обеспечения благоприятных условий социального
и экономического развития общества.
Реализация приоритетных стратегических направлений экономической политики является продолжением выбранного правительством области курса на повышение качества экономического роста,
конкурентоспособности и диверсификации производства, дальнейшее укрепление достигнутых предприятиями области
позиций на внешних и внутренних рынках, а также экономической активности
населения, стимулирующих рост ВРП,
доходов хозяйствующих субъектов и
населения. Это позволит минимизировать
угрозы зависимости экономики области от
2009, № 3

конъюнктуры мировых и внутренних
рынков железорудного сырья, металлургической и сельскохозяйственной продукции в условиях предстоящего вступления
России в ВТО.
Системное решение перспективных
задач будет обеспечивать переход экономики области от сырьевого к инновационному типу развития за счет наращивания
ее конкурентных преимуществ, дальнейшей диверсификации экономики, стимулирования инновационной активности
корпораций. Формирование эффективной
инновационной инфраструктуры предусматривает создание системы государственной поддержки новых инновационных компаний на этапе старта, страхования рисков компаний на начальных стадиях их деятельности при осуществлении
технологических инвестиций, создание
сети технопарков, бизнес-инкубаторов,
центров трансфера технологий, нанотехнологий, наноструктурных материалов,
развитие венчурного финансирования, содействие развитию инжиниринговых и
проектных фирм. Эти меры позволят довести долю инновационной продукции в
общем производстве к 2020 г. до 20%,
против 5,6% в 2007 г., и долю интеллектуальной собственности в ВРП до 30%.
В рамках рассматриваемых вариантов развития региона дальнейший экономический рост предполагается обеспечивать на основе развития территориальнопроизводственных кластеров. При этом в
сценарии
энерго-сырьевого развития
структурная диверсификация экономики
будет выражена значительнее, чем в инновационном.
В прогнозируемом периоде планируется сохранение устойчивого роста
ВРП, что свидетельствует о продолжении
тенденции поступательного развития экономики области. ВРП по области прогнозируется в 2020 г. по энерго-сырьевому
варианту в объеме 954 млрд. руб. и по инновационному – 1131,2 млрд. руб. с ростом к 2007 г. соответственно 2,02 раза и
2,32 раза. Основной объем ВРП области в
прогнозируемом периоде будут обеспечивать промышленные виды экономической
деятельности, сельское хозяйство, оптовая
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и розничная торговля, строительство, на
долю которых приходится более 80%
производимого ВРП. Положительная динамика валового регионального продукта
в 2008–2020 гг. обусловлена ростом его
инвестиционной составляющей, проводимыми в области расширением, модернизацией и реконструкцией добывающих и
обрабатывающих производств, внедрением новых энергосберегающих технологий,
реализацией крупномасштабных областных программ по развитию животноводства. Все выполняемые в области мероприятия направлены на повышение темпов роста как объема валового регионального продукта, так и его величины на душу населения при росте численности
населения области.
В связи с тем, что область располагает свыше 40% разведанных запасов железорудного сырья страны и более чем
половиной предварительно оцененных,
основу экономики области во многом
определяет развитие промышленного
комплекса, на долю которого приходится
50% стоимости валового регионального
продукта, потенциал которого в настоящее время и в перспективе в значительной мере определяется развитием горнометаллургического кластера области, который вышел на принципиально новый
технологический уровень добычи, обогащения и переработки железорудного сырья [3].
На предприятиях горно-металлургического комплекса для системного
решения задачи перехода к инновационному пути развития в перспективном периоде будут реализовываться инвестиционные проекты по вводу в эксплуатацию
новых производственных мощностей, модернизации и техническому перевооружению, совершенствованию технологий для
наращивания объемов производства продукции с более высокой степенью добавленной стоимости.
В ОАО «Лебединский ГОК»
предусмотрено строительство обжиговой
машины № 5 на фабрике окомкования,
третьей очереди завода горячебрикетированного железа по технологии прямого
восстановления железа «Midrex» в соста136

ве двух модулей (цех ГБЖ-3 и цех ГБЖ-4)
мощностью 1,4 млн. тонн в год каждый. В
результате в прогнозируемом периоде
увеличится удельный вес инновационной
продукции более высокой металлургической ценности – горячебрикетированного
железа. Это будет способствовать снижению зависимости развития экономики области от сырьевой составляющей. ОАО
«Стойленский ГОК» намечает завершить
строительство четвертой секции обогатительной фабрики мощностью 3,6 млн.
тонн железорудного концентрата в год, а
также ввести в эксплуатацию фабрику
окомкования мощностью 3 млн. тонн железорудных окатышей в год. Продолжится
реализация инвестиционного проекта
строительства подземного Яковлевского
рудника мощностью 3,5 млн. тонн богатой
железной руды в год. ООО «Белгородская
горнодобывающая компания» предусматривает дальнейшее наращивание мощности предприятия по добыче богатой железной руды методом скважинной гидродобычи. В 2009 г. предусматривается
начало строительства Приоскольского
ГОКа на базе Приоскольского месторождения богатых железных руд. Месторождение является наиболее крупным месторождением богатых руд и железистых
кварцитов Курской магнитной аномалии.
Выход предприятия на проектную мощность намечается в 2016 г., которая составит
11,6 млн. тонн товарной железной руды и
9 млн. тонн железорудных окатышей.
В ОАО «ОЭМК» предусмотрено
реализовать ряд инвестиционных проектов по строительству в электросталеплавильном цехе двухпозиционного агрегата
комплексной обработки стали и установки
циркуляционного вакуумирования стали
№ 3, строительство нового цеха отделки
проката стана «350» производительностью 300 тыс. тонн круглого проката в
год. Реализация этих проектов позволит
увеличить загрузку стана «350» до 90%
его проектной мощности и объем выпуска
стали с более высокой степенью добавленной стоимости. ОАО «ОЗММ» предусматривает изготовление форм из холоднотвердеющих жидкостекольных смесей
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фасонного литья, внедрение новейшей
технологии регенерации отработанных
формовочных смесей, а также нового высокопроизводительного оборудования во
всех цехах.
Предприятиями,
производящими
машины и оборудование, электрооборудование, удельный вес которых в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств
составит 4,9%, будут осуществляться мероприятия по внедрению новой техники и прогрессивных технологий, способствующие
повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, освоению
новых рынков сбыта.
ОАО «Белгородский завод горного
машиностроения» с целью дальнейшего
наращивания выпуска конкурентоспособной продукции предусматривает ежегодно
направлять 30–50 млн. руб. на приобретение нового современного оборудования. В
ЗАО «Белогорье» завершается реализация
проекта по организации производства паровых котлов и на их основе транспортабельных паровых котельных установок
под маркой «Белогорье», что позволит
предприятию в прогнозируемом периоде
ежегодно наращивать объемы производства и отгрузки продукции. ОАО «Белагромаш-Сервис» планирует дальнейшее
развитие модельных рядов выпускаемой
почвообрабатывающей техники и освоение ее новых видов, а также техническое
перевооружение и модернизацию производства, направленных на улучшение качества продукции, что позволит обеспечить ежегодный прирост объемов производства на уровне не менее 15%. ОАО
«Машиностроитель» с целью организации
производства отливок из углеродистой и
марганцовистой сталей для горнодобывающих предприятий осуществляет реализацию программы перспективного развития завода, предусматривающей в 2009 г.
увеличение объемов производства литья
чугунного – в 1,7 раза, стального – в 2,4
раза, марганцовистого – в 3,2 раза, цветного – в 5,7 раза.
Для обеспечения увеличения бесперебойных и надежных поставок энергоресурсов потребителям намечается строительство, реконструкция и техническое
2009, № 3

перевооружение электросетевых объектов
и объектов теплоэнергетики. Будет проводиться реконструкция Губкинской ТЭЦ,
подстанций 330 кВ в городах Белгород,
Губкин и Валуйки, высоковольтной линии
330 кВ «Губкин-Лебеди-Белгород», новое
строительство высоковольтной линии
110 кВ «Фрунзенская – Западная», а также
техническое перевооружение электросетевых объектов низкого напряжения и
других объектов.
Правительством области также
осуществляется и в дальнейшем будет
продолжена поддержка инвестиционных
проектов в промышленности строительных материалов, в том числе по строительству четырех новых цементных заводов, заводов по производству тонкодисперсного мела и керамического кирпича, а
также в пищевой промышленности,
направленных на реконструкцию действующих и создание новых производств
для обеспечения переработки значительно
возрастающих объемов сельскохозяйственной продукции в рамках реализации
приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» и областной Стратегии
развития сельского хозяйства.
Принимаемые меры дают возможность прогнозировать объем отгруженной
продукции по промышленным видам деятельности в 2020 г. по энерго-сырьевому
варианту в сумме 773,9 млрд. руб., по инновационному – 892,9 млрд. руб. против
247,3 млрд. руб. в 2007 г. При этом индекс промышленного производства в
2020 г. по сравнению с 2007 г. предполагается повариантно в пределах 188,3% и в
2,1 раза. Наибольший удельный вес в
структуре промышленного производства
по-прежнему будут занимать предприятия
обрабатывающих производств, в том числе по производству пищевых продуктов,
металлургическому производству и производству готовых металлических изделий, производству прочих неметаллических минеральных продуктов. В прогнозируемом периоде сохранится тенденция
опережающего роста выпуска продукции
в обрабатывающих производствах по
сравнению с добывающими полезные ископаемые.
137

Шульгина Л.В., Якимчук С.В.

Используя исключительные возможности области для интенсивного создания и развития конкурентоспособного
сельскохозяйственного производства на
индустриальной основе, ведущая роль
отводится масштабным целевым программам и проектам в птицеводстве, свиноводстве и молочном животноводстве,
позволяющим многократно увеличить
производство животноводческой продукции.
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», Государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.» и указанных областных программ позволяет на основе
государственно-частного
партнерства
формировать конкурентоспособные территориальные кластеры, которые должны
занять лидирующие позиции на российском рынке. Уже в текущем году Белгородская область занимает первые места
среди регионов Российской Федерации по
производству свиней и птицы на убой
сель-хозорганизациями.
Крупные участники областных
программ представляют собой группы
технологически взаимосвязанных компаний, использующие современные инновационные технологии с замкнутым циклом:
от производства зерна и кормов до глубокой переработки и реализации животноводческой продукции. При этом создаются производства, соответствующие мировым стандартам с использованием высокотехнологичного оборудования известных зарубежных компаний и перспективных селекций животных.
Создавая конкурентную модель агробизнеса, будет продолжена работа по
развитию малых форм хозяйствования на
селе и реализации областной программы
«Семейные фермы Белогорья». Программа будет способствовать созданию новых
рабочих мест в сельской местности, самозанятости активных слоев сельского населения, привлекаемого через обеспечение,
сопровождение производства и гарантированный сбыт товарной продукции, ме138

ханизм организованного получения хозяйствами населения, фермерами и сельхозкооперативами кредитов и их субсидирования в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
В результате принимаемых мер по
развитию агропромышленного комплекса
выпуск продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств в 2020 г. просчитывается в сумме повариантно
158,9 млрд. руб. и 159,6 млрд. руб. с ростом в сопоставимых ценах к 2007 г. соответственно 163,2% и 169,4%. При этом
в период с 2011г. до 2020 г. основное
внимание будет уделяться совершенствованию технологий производства, биологизации производственных процессов в
сельском хозяйстве и производству на
этой основе экологически чистой продукции, в связи с чем темпы роста объемов
производства продукции в этом периоде
будут ниже, чем в предшествующие годы.
Благоприятный
экономический
климат, высокий ресурсно-сырьевой, технологический и интеллектуальный потенциал и высокая инвестиционная привлекательность региона будут способствовать привлечению значительных объемов
инвестиций в экономику области. В
2020 г. прогнозируемый объем инвестиций составит повариантно 256,2 и
299 млрд. руб., что соответственно в
2,1 и в 2,5 раза выше 2007 г. Наибольший
объем инвестиций в основной капитал в
2008–2020 гг. предполагается осваивать в
промышленности, сельском хозяйстве и
жилищном строительстве. Значительные
инвестиционные программы намерены
реализовать акционерные общества: «Лебединский ГОК», «Стойленский ГОК»,
«Оскольский
электрометаллургический
комбинат». Продолжится реализация инвестиционного проекта строительства
подземного Яковлевского рудника, в 2009
г. предусматривается начало строительства Приоскольского ГОКа.
Инвестиции в сельском хозяйстве
предусматривается направить на реализацию программ по развитию свиноводства,
птицеводства, молочного животноводства,
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а также растениеводства и на развитие социальной инфраструктуры села.
Наряду с производственным строительством, в области продолжится активное строительство объектов жизнеобеспечения и социально-культурной сферы, что
будет способствовать улучшению качества жизни населения области [4]. Ежегодно планируется ввод новых и реконструкция действующих учреждений образования, детских садов, объектов здравоохранения, культуры, спорта и социальных учреждений.
В целях обеспечения комплексного
подхода к решению вопросов благоустройства населенных пунктов и микрорайонов массовой застройки в области
высокими темпами будет продолжено
масштабное дорожное строительство и
благоустройство, в том числе в сельской
местности.
Продолжится реализация областного Проекта «Социальное обустройство
сельских территорий Белгородской области», обеспечивающего системный подход к комплексному социальному обустройству сельских территорий и созданию сельским жителям комфортных условий проживания.
Приоритетом деятельности Правительства области по-прежнему будет
оставаться организационная, финансовая,
имущественная и информационная поддержка развития малого бизнеса, в
первую очередь, производственного и инновационного направлений, создание технопарков и региональных инновационных
зон для повышения уровня занятости экономически активного населения, насыщения потребительского рынка товарами и
услугами.
В области будут приниматься меры
по обеспечению устойчивой работы
транспорта и повышению уровня обслуживания пассажиров, внедрению новых
управленческих и транспортно-логистических технологий, требующих современного информационно-технического оснащения транспортных узлов и коммуникаций. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства
для потребителей услуг фиксированной
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связи будет вестись на основе современных технологий и стандартов интегрированной телекоммуникационной системы.
Во внешнеэкономической деятельности в прогнозируемом периоде учтены
наиболее долговременные тенденции, связанные с региональными производственными факторами. На период до 2020 г.
предполагается последовательное увеличение объема внешней торговли, который
прогнозируется в 2020 г. повариантно в
сумме 16047,3 млн. долларов США и
16442,5 млн. долларов США, что соответственно в 2,9 раза и в 3 раза выше уровня
2007 г.
Структуру экспорта по-прежнему
будет определять промышленный потенциал области, в котором традиционно сохраняется преимущество продукции горно-металлургического комплекса, однако
прирост экспорта намечается обеспечить
за счет продаж металлургической продукции более высокой степени переработки –
губчатого железа, железорудных окатышей, высокосортной стали, современные
мощности по производству которых создаются за счет реализации новых инвестиционных проектов. Характерной особенностью импорта является формирование устойчиво растущих товаропотоков из
стран СНГ, их удельный вес в общем объеме товарооборота будет возрастать. Доля
стран дальнего зарубежья в импорте сохранится на уровне 25–30%.
В области продолжится создание
экономических и социальных условий для
формирования конкурентоспособного человеческого капитала.
Дальнейшее улучшение социальноэкономической ситуации в области, реализуемая активная демографическая политика, управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики области в прогнозируемом долгосрочном периоде будут способствовать росту среднегодовой численности населения области по энергосырьевому сценарию до 1579,6 тыс. человек в 2020 г. (на 64,5 тыс. человек, или
4,2% по сравнению с 2006 г.), по иннова-
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ционному сценарию до 1601,7 тыс. человек (на 86,6 тыс. человек, или 5,7%).
Принимаемые Правительством области меры по увеличению занятости
населения в рамках реализации Программы улучшения качества жизни населения
области [4], отраслевых стратегий и концепций, областных целевых программ и
проектов, мероприятий программы содействия занятости населения Белгородской
области, а также мероприятий по созданию за 2007–2011 гг. 100 тысяч новых рабочих мест, позволяют прогнозировать ее
дальнейшее увеличение в перспективе. За
период 2008–2020 гг. численность занятых в экономике увеличится на 42,3 тыс.
человек по энерго-сырьевому варианту и
на 43,9 тыс. человек – по инновационному
варианту и составит 722,4 тыс. человек и
724 тыс. человек по каждому из вариантов
соответственно.
В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика основных
показателей уровня жизни населения, выраженная в росте доходов и заработной
платы в реальном выражении. Рост номинальной начисленной заработной платы
будет опережать темпы инфляции и в результате реальная заработная плата будет
ежегодно увеличиваться и в 2020 г. по
сравнению с 2007 годом реальная заработная плата возрастет повариантно в
2,3 раза и в 2,8 раза. Прогнозируемый
рост заработной платы работников организаций, доходов населения от предпринимательской деятельности, размеров социальных выплат позволяют прогнозировать в долгосрочном периоде сохранение
тенденции роста реальных располагаемых
денежных доходов населения. По энергосырьевому варианту в 2020 г. по сравнению с 2007 г. реальные располагаемые
денежные доходы населения возрастут в
2,3 раза, по инновационному варианту - в
2,8 раза, что будет способствовать росту
среднего класса.
Жилищная политика, проводимая
правительством области, и в перспективе
будет определяться основными направлениям приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» и областной Страте140

гией развития жилищного строительства.
Основными направлениями будут оставаться усадебное домостроение, финансово-кредитная поддержка застройщиков,
предоставление земельных участков застройщикам, в том числе корпоративным,
решение вопросов финансирования инженерного обустройства при строительстве
жилья, комплексное обеспечение инвесторами–застройщиками жилых массивов
социальной инфраструктурой.
Новыми направлениями в реализации жилищной политики станут строительство частных доходных домов, сдаваемых в
аренду всем желающим, а также строительство готовых к заселению многоэтажных
домов по заказу муниципалитетов для тех
категорий населения, кому положено предоставлять бесплатное жилье.
Развитие реального сектора экономии, рост денежных доходов населения,
совершенствование рыночной инфраструктуры окажут положительное влияние на функционирование потребительского рынка до 2020 г. Промышленный
потенциал области в значительной мере
обеспечивает насыщение рынка высококачественными продовольственными товарами. Учитывая специализацию области, в перспективе большая часть непродовольственных товаров на потребительский рынок будет по-прежнему ввозится
из других регионов, в этой связи правительством области продолжится работа,
направленная на поддержку отечественных товаропроизводителей. В результате
оборот розничной торговли в 2020 г. составит повариантно 272 млрд. руб. и
308 млрд. руб. с ростом к 2007 г. соответственно в 2,1 раза и 2,25 раза в сопоставимых ценах.
Таким образом, в результате реализации Стратегических направлений социально-экономического развития на долгосрочный период область станет регионом
с современной инновационной конкурентоспособной экономикой и благоприятными условиями для самореализации человека.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время рынок молочных продуктов является одним из крупнейших рынков
продовольствия. Он имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает существенное
влияние на другие рынки продуктов питания. В статье анализируется состояние молочноподуктового подкомплекса Белгородской области и определены основные направления и перспективы
его развития.
Ключевые слова: рынок молочных продуктов, промышленность, себестоимость, производство, продуктивность, эффективность, цена, реализация, производительность.

Молочнопродуктовый
подкомплекс представляет собой многоблочную,
вертикально интегрированную структуру,
которая функционирует в рамках регионального АПК и является открытой организационно-производственной системой,
куда входят сельхозпроизводители сырого
молока, молокозаводы, предприятия производственного обслуживания, а также
строительные и транспортные организации, предприятия хранения готовой продукции и ее сбыта. Он имеет свои особенности, которые оказывают влияние на хозяйственную деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, молокоперерабатывающих предприятий, на региональный молочный рынок, так как в основе его развития лежат сезонность производства сырья, качественные показатели молока и ассортимент выпускаемой
продукции.
В молочной промышленности области в последние годы произошли значительные структурные преобразования,
обеспечивающие развитие производства
на основе передовой технологии, обеспечивающей углубленную переработку
сельскохозяйственного сырья, выпуска
конкурентоспособной продукции. Улуч142

шению ситуации на рынке молочной продукции способствовало развитие интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий переработки и
инвестора (головной компании).
По предприятиям молочной промышленности наблюдается тенденция увеличения закупок молока, увеличения выработки продукции с одной тонны сырья. За
последние годы предприятиями молочной
промышленности совершенствовался ассортимент выпускаемой продукции, заменялось
устаревшее оборудование.
Решающая роль на рынке принадлежит крупным предприятиям, преимущество
которых проявляется в более низкой себестоимости продукции, возможностями обеспечения экологической безопасности, глубокой комплексной переработке сырья при
минимальных его потерях, а также инвестирования в сферу производства молока-сырья
и в разработку новой техники и технологий
(рис. 1). Так, основную долю производства
молока занимают сельскохозяйственные организации и в 2007 г. она составляла 58,2%,
что на 6,8% меньше, чем в 2002 г., но они
по-прежнему остаются основными поставщиками молока на перерабатывающие
предприятия.
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2002 г.

0,7

2007 г.

2,9

38,9

34,3

65

58,2

сельхозорганизации
хозяйства населения
фермерские (крестьянские) хозяйства

сельхозорганизации
хозяйства населения
фермерские (крестьянские) хозяйства

Рис. 1. Структура производства молока по категориям хозяйств
в Белгородской области

Производство молока в Белгородской области в 2007 г. достигло 551,5 тыс.
тонн, в том числе 56,6% общего производства приходится на сельхозорганизации, 2,9% – фермерские (крестьянские)
хозяйства, 38,9% – на долю личных подсобных хозяйств. Индекс производства
молока в 2007 г. вырос на 4,5% по всем
категориям хозяйств, в том числе на 6,9%
в сельскохозяйственных предприятиях, а
производство молока в личных подсобных
хозяйствах области сократилось на 44,3%.

Дальнейшая интенсификация при
устойчивом росте продуктивности коров
продолжается на фоне снижения поголовья. Надои молока в 2007 г. в расчете на
1 корову увеличились по сравнению с
2002 г. в 1,5 раза. Поголовье коров в
сельхозорганизациях области за период
2002–2007 гг. снизилось на 34,26%, что
сразу же сказалось на объемах производства молока, которое только в 2007 г.
увеличилось на 5,5% (табл. 1).
Таблица 1

Динамика показателей производства молока в сельскохозяйственных организациях
Белгородской области
Показатели

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Поголовье коров, тыс. голов
Надой молока на 1 корову, кг
Валовое производство молока, тыс.
тонн
Расход кормов на производство 1 ц
молока, усл. ед.
Средняя цена 1 т молока, отпускаемого перерабатывающим предприятиям, руб.

192,1
3692

169,7
3468

150,8
3471

137,2
3652

124,9
3968

126,3
4271

2007 г.
в%к
2002 г.
65,7
115,6

704,1

623,4

552,3

517,8

522,9

551,5

78,3

1,25

1,21

1,27

1,27

1,16

1,02

70,34

3,04

4,51

5,04

5,71

6,49

9,72

319,7

За анализируемый период себестоимость и цена реализации 1 тонны молока
имеют тенденцию к увеличению. Удорожание производства молока происходит
главным образом за счет роста затрат на
содержание животных. В 2007 г. в структуре затрат на его производство значительную долю составляют корма – 38,7%.
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Спад объемов производства молока
негативным образом отражается на деятельности
молокоперерабатывающей
промышленности. Произошло снижение
производства тех видов молочных продуктов, на изготовление которых требуется большое количество молока-сырья
(табл. 2).
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Таблица 2
Выпуск основных видов молочной продукции в Белгородской области
Показатели

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Масло животное, тонн
Сыры жирные, в т.ч. брынза, тонн
Цельномолочная продукция в пересчете
на молоко, тыс. тонн
Консервы молочные, муб.
Маргариновая продукция, тыс. тонн

10329
6248

9003
5681

7392
4120

6807
5112

7619
4423

6856
4056

80,5

88,3

123,9

179,2

212,5

213,9

–
15561

–
27126

–
35216

–
68641

151,8
108,552

151,0
189,5

Объемы производства масла животного и жирных сыров сократились за
анализируемый период на 33,6% и 35,1%
соответственно, а производство цельномолочной продукции увеличилось в
2,6 раза. При этом характерной особенностью молокоперабатывающей отрасли является сокращение степени загруженности технологических линий по производству молочной продукции с высоким содержанием жира и увеличение загруженности линий по производству более дешевой цельномолочной продукции.
Значительное влияние на эффективность работы молокоперерабатывающих предприятий оказывает большой
удельный вес сырья в структуре затрат на
производство продукции, что сказывается
на уровне отпускных цен. В 2007 г. доля

25
20
15
10
5
0

10,49

11,27

3,04
2002

4,51

12,59

14,12

2007 г.
в%к
2002 г.
66,37
64,92
2,6
раза
99,47
1,22

сырья в структуре себестоимости 1 литра
молока 2,5% жирности составила 68,8%, а
масла крестьянского – 87,0%. Рост затрат
на производство продукции вынуждает
молокоперерабатывающие предприятия
неоднократно повышать отпускные цены
на выпускаемую молочную продукцию в
течение года, но немаловажным фактором
при ценообразовании на продукцию является также и то, что при формировании
закупочной цены перерабатывающие
предприятия следуют законам рыночной
экономики, а при установлении отпускных цен преследуют собственные интересы. Так, в 2007 г. рост закупочных цен по
сравнению с прошлым годом составил
49,8%, а средняя розничная цена выросла
на 42,8% (рис. 2).
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Средняя закупочная цена молока 1 сорта с НДС по молокоперерабатывающим
предприятиям, руб./кг
Средняя розничная цена пакета молока 2,5% жирности с НДС, руб./кг
Рис. 2. Динамика роста закупочной и розничной цены с НДС
на молоко-сырье и молоко 2,5% жирности

Средние потребительские цены на
масло сливочное за период 2002–2007 гг.
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выросли в 1,3 раза, только в 2007 г. рост
цены составил 46,3% к прошлому году.
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Еще большая динамика цен на
твердые и мягкие сычужные сыры. За тот
же период рост цен на сычужные сыры
составил почти в 2 раза, а в 2007 г. –
60,3%.
Таким образом, молочнопродуктовый комплекс Белгородской области развивается достаточно динамично. Фактором роста эффективности предприятий
молочной промышленности является увеличение объемов производства и закупок
молока в сельскохозяйственных предприятиях, совершенствование экономических
взаимоотношений, создание и функционирование потребительских кооперативов, вертикально интегрированных структур, объединяющих процесс производства, транспортировки и переработки молочной продукции. Для поддержания конкуренции между производителями молока
и его переработчиками необходимо достичь паритета цен. Так, темпы роста розничной цены на продукцию перерабатывающих предприятий намного опережают
темпы роста закупочных цен. Дальнейшее
развитие комплекса необходимо направлять на формирование оптимального организационно-экономического механизма
хозяйствования, основанного на развитии
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межотраслевых и отраслевых организационно-экономических отношений, включая
государственное регулирование.
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются основные тенденции развития мирового и отечественного туризма, анализируются перспективы развития российского рынка туристических услуг в условиях
сложившегося циклического мирового финансового кризиса и постризисный период, выделены
региональные особенности туристического рынка Белгородской области. На основе многофакторного анализа, принятой Кабинетом министров Российской Федерации «Концепции развития
национальной экономики России до 2020 г.» и утвержденной правительством области «Стратегии
развитию Белгородской области до 2020 г.» авторами представлен собственный прогноз развития
регионального рынка туристических услуг на ближайшую и отдаленную перспективу.
Ключевые слова: туризм, туристские услуги, регион, кризис, рынок.

В условиях глобализации мировой
экономики, интеграции России в систему
международных связей региональный рынок туристских услуг Белгородской области неизбежно превращается в составную
часть не только общероссийского, но и
общемирового пространства. В этой связи
можно согласиться с исследователями [4,
5, 6, 7, 8] и др., отмечающими, что сложившиеся общие тенденции и внешние,
фоновые факторы неизбежно проявляются и на региональном уровне, но с учетом
сложного воздействия и переплетения с
внутренними, свойственными только области региональными факторами. Отсюда
при исследовании тенденций развития регионального рынка необходимо исходить
с позиций методологии системного анализа, предполагающего учет сложного взаимодействия различных, в том числе и разнонаправленных, факторов, какими бы
незначительными и несущественными они
на первый и, зачастую, поверхностный
взгляд они не казались.
Анализируя мировой рынок туристских услуг, следует выделить следу146

ющие факторы, определяющие основные
тенденции его развития.
Первое. Объем туристических потоков в государстве напрямую зависит от
уровня благосостояния его граждан, которые при условии удовлетворения первичных потребностей жизнеобеспечения
стремятся удовлетворить вторичные потребности, связанные с развитием и самовыражением личности, где одно из первых мест по значимости занимает туризм.
Отсюда можно предположить, что в будущем значение туризма для развития
национальной экономики современных
развитых и развивающихся государств
будет возрастать. Поскольку в условиях
мирового финансового кризиса темпы
экономического роста постиндустриальных государств – США и Европы – будут
ниже, чем у развивающихся, то можно
ожидать, что ежегодный прирост массового туризма в период до 2015 г. будет ниже, чем в предшествующие годы, но выше
среднегодовых темпов развития мировой
экономики и составит порядка 2–3%. Рост
экономики в развивающихся государствах
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в условиях происходящего циклического
кризиса составит 4–5%, развитых государств 0,5–1,0% в 2009–2010 гг. с последующим увеличением. После преодоления низшей точки кризиса (в конце 2009 –
начале 2010 г.) неизбежен бурный рост
туризма, причем темпы его развития будут выше темпов развития мировой экономики и могут составить от 5 до 9% в
год.
Второе. Основой движущей силы
туризма являются основные приоритетные ценности современного человека. Это
семья, забота о здоровье и развитие собственного бизнеса с учетом сложившихся
и развивающихся интеграционных процессов. Поэтому и в будущем основная
доля путешествий ляжет на деловой, семейный, оздоровительный, детский и молодежный туризм. При этом существующее общемировое соотношение внутреннего и внешнего туризма 7:1, безусловно,
изменится. В условиях финансового кризиса из-за снижения уровня доходов населения снизится количество желающих выехать за рубеж и возрастет количество
желающих отдохнуть у себя на родине.
Поэтому в 2009–2015 гг. общемировое
соотношение внутреннего и внешнего туризма составит 9:1. В дальнейшем в связи
с преодолением мирового финансового
кризиса соотношение внутреннего и
внешнего туризма не только восстановится, но и за счет развития новых туристических центров изменится и, возможно,
составит 6:1.
Третье. Для населения, имеющего
доходы выше среднего, характерно
стремление посетить мировые культурные
и туристические центры, путешествие в
которые, отчасти само по себе, является
достаточно престижным мероприятием,
свидетельствующим о принадлежности к
определенному кругу людей. Поэтому цены на туристические услуги всемирно известных центров будут чуть выше, чем
рост доходов населения, связанный с ростом мировой экономики, который за счет
развивающихся стран может составить
1,5–2,0% в реальном исчислении несмотря
на рецессию мировой экономики. Количество
государств
и
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туристических центров, в которых внешний, въездной туризм будет превышать
внутренний туризм, может измениться за
счет группы развивающихся государств.
Этому также будет способствовать проведение культурных и зрелищных мероприятий мирового значения, например олимпийских игр и т.д.
Четвертое. Большинство людей
предпочитают отдыхать у себя на родине.
Это объясняется тем, что внутренний сервис в большинстве государств отвечает
требованиям проживающего там населения. Стремление потенциальных туристов
сэкономить на транспортных расходах,
(относительно высокие цены характерны
для основных транспортных компаний
мира) позволяет местным жителям получить у себя на родине дополнительные
услуги, что предпочтительнее утомительных и дорогостоящих транспортных перелетов и поездок. Кроме этого, у себя на
родине туристы лучше защищены в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Поэтому сложившиеся темпы
роста внутренних туристических услуг
2006–2008 гг. на уровне 5–6% в год, безусловно, сохранятся в обозримом будущем, с учетом вариаций экономического
развития различных государств и общемировых туристических и культурных
центров. Этому также будет способствовать тенденция развития недорогого семейного и корпоративного туризма выходного дня, получающего все большее
признание не только на предприятиях
крупного, но и среднего и, отчасти, малого бизнеса.
Пятое. После завершения финансового кризиса произойдет рост мировой
экономики и доходов населения. В связи с
этим начиная с 2011–2012 гг. прогнозируется значительное увеличение туристических потоков, но из-за разницы в темпах
роста национальных экономик, в структуре внешних туристических потоков сократится доля граждан США и Европы, и
возрастет доля граждан из Китая, Индии,
России и других развивающихся государств.
Шестое. Туристические ресурсы
сложившихся центров ограничены. Они
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не смогут принять возрастающие туристические потоки, связанные с увеличением численности населения и повышением
уровня доходов. Неизбежно переключение спроса на другие государства, чей туристический потенциал еще не исчерпал
свои возможности. В связи с этим возможно бурное развитие туризма в развивающихся государствах, куда прежде всего следует отнести Китай, Латиноамериканские государства, Индию, Казахстан,
Пакистан и др. страны. Экономика этих
государств находится на подъеме, и в связи с ростом доходов населения неизбежно
увеличение спроса на туристические
услуги. Кроме этого, при относительно
развитом туристическом сервисе, цены на
сопутствующие услуги здесь ниже среднемировых в 2–3 раза, а в году более 320
солнечных дней. Это намного превышает
значение известных европейских и тихоокеанских туристических центров. Следует также учесть различия в значениях
гидротермического коэффициента, характеризующего интенсивность солнечной
радиации и количество выпадаемых осадков. Его значение в 1,5–3 раза выше среднеевропейского значения. В туристических центрах этих государств тепло и сухо, пляжи в основном песчаные, что особенно ценится отдыхающими, а количество аквапарков в городах и гостиницах
таково, что позволяет удовлетворить запросы всех желающих, даже в пик сезона.
Следует также учесть, что при бюджете
среднестатистического туриста начиная с
1,5 тыс. евро низкие цены на туристические услуги этих государств покрывают
повышенные транспортные затраты, которые несут жители Европы и Центральной России. Начиная с этой суммы происходит относительная экономия приобретенного полезного туристического эффекта примерно на 50% на каждую дополнительно потраченную денежную единицу.
Седьмое. Привлекательность России, обладающей значительным туристическим потенциалом, существенно возрастает в связи с проведением Олимпиады
в Сочи, а также в связи с прогнозируемым
увеличением количества гостиниц, сана-
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ториев, туристических баз и др. потенциальных средств размещения.
Наблюдаемая с 2001 г. стабилизация
и последующий динамический рост национальной экономики Российской Федерации
благоприятно сказались на развитии туризма. По данным Госкомстата России [3], в
2007 г. по сравнению с 2001 г. в Россию
въехало на 140 тыс. чел. (2,0%) больше.
Анализ целей приезда показывает, что приток иностранных граждан по служебным
командировкам – 80,0 тыс. чел. (4,1%); туристов по специальным турам – около
30,0 тыс. чел. (1,5%); по частным поездкам 25,0 тыс. чел. (1,3%) и, соответственно, прочие цели – 5 тыс. чел. (0,5%) прироста. С учетом происходящего циклического кризиса можно ожидать, что в 2009–
2010 гг. количество въезжающих в Россию туристов, по крайней мере, не сократится, а последующий прирост, в
2010–2011гг., возможно, составит от 1 до
1,5% в год.
Структура туристического потока в
ближайшее время вряд ли существенно изменится. Основное количество туристов
приходится на страны СНГ – 78% от их
общего количества, 12% – туристы из европейских государств и около 10% приходится на туристов остального мира. Аналогичная картина наблюдается при структурном
анализе прироста количества прибывших в
Россию туристов за 2005–2007 гг. Увеличение туристов из стран дальнего зарубежья
составило за исследуемый период более
90,0 тыс. чел. – 10,0% от их общего количества, из стран СНГ примерно 600 тыс.
чел. – 66,6%.
Рынок туристических услуг Белгородской области в целом развивается в
соответствии с мировыми и общенациональными тенденциями, при этом здесь
целесообразно выделить следующие особенности.
Первое – усиление конкурентной
борьбы, сопровождающееся выбытием
одних фирм и созданием новых, более организованных и совершенных. Из числа
созданных туристских организаций прекратили свою деятельность в 2000 г. –
4 организации, в 2002 г. – 25, в 2003 г. –
30 и 2004 г. – 42, 2005 г. – 36, 2006 г. – 34,
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2007 г. – 28 организаций. Однако за счет
притока новых фирм их общее количество
возросло и на конец 2007 г. составило
69 ед.
По данным департамента экономического развития Белгородской области [1],

представленных в таблице 1, объем оказанных услуг регионального гостиничнотуристского комплекса за период с 2003
по 2007 г. вырос более чем в три раза, а
численность размещенных лиц возросла
более чем в 1,8 раза.
Таблица 1

Основные показатели развития гостинично-туристского
комплекса Белгородской области
Экономические показатели

2007 к
2003 г.
2003 г. 2005 г. 2007 г. (+-)
%

Число санаторно-курортных организаций и
организаций отдыха, ед.
Численность лиц, размещенных в
санаторно-курортных организациях и
организациях отдыха, тыс. чел.
Число детских оздоровительных учреждений,
ед.
Численность детей, отдохнувших в них за лето,
тыс. чел.
Число гостиниц и аналогичных средств размещения, ед.
Численность лиц, размещенных в гостиницах и
аналогичных средствах размещения, тыс. чел.
Число туристских фирм на конец года, ед.
Общий объем услуг средств размещения, млн.
руб.
Второе – динамичный рост региональной экономики и увеличение реальных доходов населения привели к тому,
что количество белгородцев, выезжающих
за рубеж в 2007 г. составило 8341 чел. и
относительно 2000 г. выросло более чем в
два раза.
Третье – в области отсутствуют
море, горы, судоходные реки и другие
природные объекты, особо ценимые иностранными туристами, поэтому подавляющая часть размещенных гостей, более
90%, приходится на внутренний туризм.
При этом объем туристско-экскурсионных
услуг возрос почти на треть.
Объективно ориентация на внутренний туризм объясняется следующими
причинами.
Первое. Большинство санаторнокурортных баз области заключили долго2009, № 3

27

25

25

-2

92.6

45.3

73.1

83.1

37.8

183.4

1008

996

986

-22

97.8

93.5

92.0

84.7

-8.8

90.6

35

38

38

3

108.6

112.9
29

101.6
44

125.1
69

12.2
40

110.8
237.9

312.3

453.9

1028.3

716

329.3

срочные договора на обслуживание работающего на предприятиях региона персонала и членов их семей. Это позволяет
полностью использовать номерной фонд и
минимизировать коммерческие риски.
Второе. Российские туристы менее
требовательны, чем иностранные, поэтому с
ними меньше хлопот. При этом цены на туристические услуги, оказываемые как иностранцам, так и россиянам, мало различаются, а российский рубль легко обменивается на любую иностранную валюту.
Третье. Внутренний турист оставляет в области за 18 дней пребывания не менее
8 тыс. руб. или более 200 $, на 1 ребенка и
от 15 тыс. рублей – более 500 $ в расчете на
1 взрослого человека. Это позволяет предприятиям регионального туристического и
гостиничного комплекса иметь устойчивую
норму прибыли на уровне 85–90%, что на
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10–12% выше среднеотраслевого регионального показателя.
Четвертое. Как и большинство регионов России, Белгородская область располагает значительным туристическим
потенциалом, который используется не
полностью. На территории области расположено 234 музея. Под государственную
охрану взято 2016 памятников истории и
культуры, 35 из них федерального значения. Однако среднее количество посещений составляет не более 80 человек в
день, что не покрывает затраты на их содержание. Для решения проблемы необходимо использовать PR-технологии продвижения музейных и культурных услуг,
значительно расширить практику проведения музеями и объектами культуры тематических мероприятий с заключением
договоров на абонентное обслуживание
образовательных учреждений. Практика
показывает, что наиболее рентабельными
являются тематические мероприятия, связанные с учебными планами образовательных учреждений и позволяющие
школьникам, студентам, курсантам лучше
усвоить материал общеобразовательных
дисциплин и расширить свой кругозор.
Пятое. Белгородская область является одним из немногих наиболее динамично
развивающихся субъектов Российской Федерации. C учетом существующего сегодня
циклического финансового кризиса и его
прогнозируемым завершением к 2010 г. и
последующим ростом мировой экономики
на уровне 4–5%, оценка внутреннего потенциала области позволяет прогнозировать
среднегодовые темпы прироста валового
регионального продукта в посткризисный
период на уровне 7,5%. Это соответствует
средним российским показателям и позволит к 2010 г. увеличить его значение до
109 969 млн., руб., или на 63,1% относительно 2004 г. Соответственно, в 2020 г. утроить
региональный ВВП относительно 2010 г. [1].
Рост региональной экономики и
преодоление существующего циклическо-
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го финансового кризиса, безусловно, будут способствовать частичному преодолению демографического кризиса в регионе.
Можно ожидать, что смертность и рождаемость хотя бы сравняются.
Согласно принятой Концепции
долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации обобщающий показатель уровня жизни, ВВП на
душу населения по паритету покупательной способности, увеличится с 13,9 тыс.
долл. США в 2007 г. до более чем 30 тыс.
долл. США в 2020 г. и около 50 тыс. долл.
США в 2030 г. [2]. Эти ключевые показатели были использованы в расчетах доходов населения Белгородской области при
разработке и принятии правительством
области
Стратегии
социальноэкономического развития Белгородской
области на период до 2025 г. [1].
Рост реальных доходов населения
является отправной точкой в прогнозе
конъюнктуры рынка туристских услуг,
представленного в таблице 2. Ситуация
проста: чем выше реальные доходы, тем
выше спрос на туристические продукты и
услуги. Проведенные нами исследования
показывают, что 90 из 100 опрошенных
белгородцев в возрасте от 18–50 лет в
случае увеличения реальных доходов
предполагают их потратить на туризм и
санаторно-курортное лечение. При этом
40% опрошенных готовы тратить на эти
цели не менее 50% своих потенциальных
доходов, соответственно, еще 30% не менее 60% и 20% не менее 75% своих доходов. Данные положения и легли в основу
представленных в таблице 2 прогнозов.
Емкости рынка некоторых известных туристских центров, например,
Франции и ОАЭ, ограничены, поэтому
там неизбежен повышенный рост цен. В
таблице 3 представлены возможный вариант переключения спроса на более доступные новые, развивающиеся туристские рынки и предполагаемое изменение
структуры выездного туризма.
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Таблица 2
Прогноз основных направлений маршрутов выездного туризма
в Белгородской области в посткризисный период
Экономические показатели
Обслужено туристов всего, чел.
в т.ч. по странам
Россия
Египет
Испания
ОАЭ
Страны СНГ
Турция
Франция
Финляндия
Великобритания
Германия
другие страны

28000

34000

2025 г. к 2007 г.
(+-)
%
25659
407.6

13720
336
756
168
6384
560
56
56
28
28
5908

17034
374
782
68
7820
510
34
34
34
34
7276

13064
249
482
-15
5968
243
-8
1
26
26
5624

2007 г. 2012 г. 2020 г. 2025 г.
8341 16000
3970
125
300
83
1852
267
42
33
8
8
1652

7680
208
528
128
3600
464
48
48
16
16
3264

429.0
298.9
260.4
81.5
422.3
191.1
81.5
101.9
407.6
407.6
440.6
Таблица 3

Прогноз изменения структуры посещений выездного туризма
Белгородской области в посткризисный период
Туристические центры
Россия
Египет
Испания
ОАЭ
Страны СНГ
Турция
Франция
Финляндия
Великобритания
Германия
другие страны
Итого
Проведенные маркетинговые исследования показывают, что и в будущем
большинство белгородцев будут отдавать
предпочтения внутреннему туризму, на
долю которого будет приходиться около
половины всех туристских услуг. Емкость
регионального рынка туристских услуг в
значительной степени будет определятся
воздействием трех основных факторов.
Во-первых, преодоление демографического кризиса и изменение численности
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Структура посещений, %.
2007 г.
2025 г.
47.6
50.1
1.5
1.1
3.6
2.3
1.0
0.2
22.2
23.0
3.2
1.5
0.5
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
19.8
21.4
100.0
100.0

Откл. (+-)
2.5
-0.4
-1.3
-0.8
0.8
-1.7
-0.4
-0.3
0
0
1.6

населения области, которая при благоприятном сценарии развития может составить
к 2025 г. до 1670 тыс. чел. Во-вторых, повышение уровня реальных доходов населения, которые с учетом вероятного преодоления и восстановления динамики
экономического развития региона к
2010 г. должны возрасти относительно
2007 г. в 2015 г. В-третьих, увеличение
количества средств размещения туристов.
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Таблица 4
Динамика денежных доходов населения
Белгородской области в 2007–2025 годах
(в % к 2007 году)
Показатели
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Учитывая наметившиеся позитивные
тенденции в национальной и региональной
экономике, можно предположить, что количество туристов, посетивших область, в
2025 г. составит более 150 тыс. человек и
увеличится относительно 2007 г. в 8,9 раза.
Доля населения области, отдохнувшего в
санаторно-курортных организациях и детских оздоровительных учреждениях Белгородчины, составит 25% и увеличится относительно 2007 г. в 2,3 раза. Удельный вес
добавленной стоимости по виду экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» в структуре валового регионального
продукта Белгородской области возрастет в
три раза.
Приоритетными
направлениями
развития внутреннего туризма в Белгородской области в условиях сложившегося финансового кризиса и посткризисный
период являются следующие:
1. Для успешного продвижения
турпродуктов на рынке необходимо формирование
развитого
туристскорекреационного кластера, соответствующего международным требованиям к
уровню его инфраструктуры, сервисному
обслуживанию и обеспечивающего удовлетворение потребностей в разнообразных туристских услугах.
2. Создание узнаваемого брэнда
Белгородской области в сфере туризма,
размещения, культуры, физкультуры и
спорта,
туристских
и
санаторнооздоровительных услуг.
3. Создание современной системы
подготовки кадров для турбизнеса и
смежных отраслей, поскольку в области
сложился дефицит квалифицированных
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2007

2012

Годы
2020

2025

100

176,9

286,7

353,9

100

198,5

336,0

384,2

специалистов, несмотря на большое количество дипломированных выпускников
непрофильных вузов. Непрофильные
учебные заведения не имеют необходимых лабораторий, технических средств и
квалифицированных
преподавателей,
имеющих опыт работы в сфере туристических услуг и на предприятиях массового питания. Целесообразно создать региональный центр подготовки специалистов
сервиса в туризме, например, на базе Белгородского университета потребительской
кооперации, поскольку исторически технические, кадровые и прочие условия
здесь более предпочтительны, чем в других учебных заведениях региона.
4. Увеличение к 2025 г. удельного
веса добавленной стоимости по виду экономической деятельности «Гостиницы и
рестораны» в структуре ВРП области до
1,5%, рост физического объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, культуры, физкультуры и спорта, туристских и санаторно-оздоровительных
услуг до 15% ежегодно.
5. Планируемое строительство и
ввод в действие новых 10 районных санаториев и оздоровительных учреждений
позволит увеличить численность размещенных в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха лиц в 2025 г.
до 190 тыс. чел. и относительно 2007 г.
увеличится на 107 тыс. чел., или 228,6%.
При этом значительный рост должен составить корпоративный, семейный отдых
белгородцев по принципу выездов «выходного дня». Заезд вечером в пятницу –
выезд после обеда в воскресенье.
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6. Реализация региональной программы «Здоровье детей» предполагает,
что каждый ребенок области должен поправить свое здоровье бесплатно или со
скидкой 50% не менее 1 раза в год. Общий
объем услуг гостиниц и аналогичных
средств размещения, культуры, физкультуры и спорта, туристских и санаторнооздоровительных услуг в сельской местности должен возрасти в 6,4 раза и составить в 2025 г. 4231 млн. руб.
7. Учитывая специфические особенности региональной экономики Белгородской области, развитие гостиничного
хозяйства предполагает реализацию следующих основных программ по развитию
сельского туризма с целевым финансированием из регионального бюджета:
– областная целевая программа
«Развитие сельского туризма на территории муниципальных районов «Белгородский район», «Город Валуйки и Валуйский район» и «Грайворонский район» на
2009–2012 годы»;
– областная целевая программа
«Развитие школьного туризма для учащихся Белгородской области «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к
святыням Отчизны» на 2009–2012 годы»;
– строительство
традиционного
культурно-туристского комплекса «Лесной хутор на Гранях» (Грайворонский
район) на 2009–2010 гг.;
– строительство культурно-развлекательного комплекса «Ямская слобода»
(Борисовский район) на 2009–2012 гг.;
– создание центра развития туризма «Отдых в деревне» на 2010–2012 гг.
Реализация региональных программ позволит увеличить к 2025 г.
удельный вес добавленной стоимости по
виду экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» в структуре ВРП
области до 1,5%. С учетом заключенных
и потенциальных договоров рост физического объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, культуры, физкультуры и спорта, туристских и санаторно-оздоровительных услуг составляет до
11,5% ежегодно. Расчетная окупаемость
программ составляет три года при нормативном уровне рентабельности 40%.
2009, № 3

Таким образом, за счет объективных преимуществ в условиях сложившегося сегодня циклического финансового
кризиса в посткризисный период должно
произойти улучшение имиджа России в
мировой туристической индустрии. Осуществляя государственную программу по
развитию туризма, улучшению качества
турпродуктов, и за счет более стабильной
экономики относительно других промышленно-развитых стран мира Россия, по
прогнозам ВТО, в 2010 г. будет 7-й по
привлекательности для иностранных туристов страной, а Белгородская область
займет достойное место среди регионов
России по развитию внутреннего туризма.
Повышение качества жизни белгородцев,
эффективное использование рекреационных и туристских ресурсов области позволят динамично развивать внутренний
туризм, способствуя поступлению денежных средств в бюджет. Реализация Региональной программы развития Белгородской области до 2025 гг. позволит преодолеть проявления мирового финансового
кризиса в региональной экономике и увеличить количество средств размещения за
счет строительства районных гостиниц,
детско-юношеских, спортивно-оздоровительных центров. Создание узнаваемого
областного туристического бренда, привлечение внешних туристов, увеличение
количества заключаемых долгосрочных
договоров на санаторно-оздоровительное
обслуживание с промышленными предприятиями области и других регионов
позволит обеспечить их заполняемость и
полностью охватить организованным отдыхом детей в дни школьных каникул, а
также удовлетворить потребности в региональных туристских продуктах других
заинтересованных пользователей.
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Рассмотрены особенности регионального рынка рекрутинговых услуг. Выявлены основные
проблемы взаимодействия кадровых агентств с работодателями и соискателями. Сформулированы
рекомендации по функционированию рекрутинговых компаний в период нестабильности рынка.
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В сложившейся экономической
ситуации большинству компаний приходится оптимизировать свою деятельность
путем изменения стратегии развития,
формирования новой организационной
структуры, сокращения финансовых издержек. В связи с постоянным увеличением скорости изменений в рыночной
среде повышаются требования к основным компетенциям предприятия, быстроте и качеству принятия решений. В данных условиях наибольшую ценность компании представляют человеческие ресурсы, профессиональная компетенция кадров является одним из конкурентных преимуществ. Несмотря на высокий уровень
безработицы, наблюдается дефицит высококвалифицированных
специалистов,
возникает потребность в быстром и эффективном подборе кадров, что в свою
очередь делает еще более востребованным
услуги рекрутинговых агентств. Тем не
менее рынок внешнего рекрутмента в
России развит недостаточно, его можно
характеризовать и оценивать как развивающийся.
Крупнейшие
кадровые
агентства, работающие на московском
рынке, не в состоянии полностью удовлетворить потребность в персонале. Что касается регионального рынка рекрутинговых услуг, то ситуация свидетельствует о
еще большем дефиците квалифицирован2009, № 3

ных специалистов, а также недостатке
профессиональных кадровых агентств.
Рассмотрим локальный рынок рекрутинговых услуг на примере Омского
региона.
Совокупность услуг по подбору
персонала можно описать «пирамидальной моделью» [1] (рис. 1). В вершине располагаются агентства, специализирующиеся на подборе высшего руководящего
состава и эксклюзивных специалистов
Executive Search и Head-hunting. Такие
компании почти никогда не публикуют
своих объявлений о вакансиях, а ведут
прямой поиск кандидатов. Как правило,
решаются задачи выявления и переманивания сильного кандидата, который сам
активного поиска работы не ведет. Таких
компаний на омском рынке немного –
всего 6% от общего числа агентств.
Среднюю часть пирамиды составляют классические рекрутинговые агентства,
занимающиеся подбором персонала высшего и среднего звена, проведенное исследование показало, что из 51 официально зарегистрированного кадрового агентства Омского
региона 35 компаний осуществляют деятельность по подбору персонала, что составляет 63% от общего числа кадровых
агентств. К данной группе относятся рекрутинговые компании, подбирающие узких
специалистов: IТ специалистов, финансовых
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специалистов, бухгалтеров, менеджеров по
продажам, специалистов по связям с общественностью и т.д., а также менеджеров
высшего управленческого звена для компаний, используя при этом методы как стандартного, так и прямого поиска [2]. По данным центра кадрового консалтинга «Инфра», в Новосибирске таких компаний 75–
80% из 85 официально зарегистрированных.

Необходимо отметить, что численность
населения при этом в Омске составляет
1 138 822 человека, а в Новосибирске
1 390 513 человек. Такая разница объясняется тем, что в Новосибирске сосредоточены
офисы крупных компаний, которые предпочитают подбирать персонал через рекрутинговые агентства.
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Рис. 1. Структура рынка рекрутинговых услуг Омского региона
по уровню подбираемого персонала

В основании пирамиды находятся
агентства по подбору низшего звена
(скрининговые агентства) и агентства по
трудоустройству, стоимость их услуг варьируется от 50 до 200% от ежемесячного
оклада подбираемого специалиста. Доверие населения к агентствам по платному
трудоустройству снижается. Но, несмотря
на это, таких агентств только по Омску
около 31%, в Новосибирске же значительно меньше – около 10%.
При
определении
фирменной
структуры рынка рекрутинговых услуг
исследовались открытые вакансии, размещаемые кадровыми агентствами в СМИ
и Web-сайтах. Анализ проводился на ос156

нове информации, размещенной в газетах,
имеющих наибольший тираж в Омском
регионе, а также в Интернете – на страницах, специализирующихся на рынке
труда.
Как можно увидеть из рисунка 2,
наибольший удельный вес в общем объеме кадрового рынка имеет агентство
«Инфра» (13,48%), основная специализация в сфере подбора – торговый персонал
как среднего и низшего уровня (продавцы-консультанты, операторы, бухгалтеры,
офис-менеджеры), так и вакансии высшего уровня (коммерческие директора, региональные представители, супервайзеры).
Кадровое агентство
«Стиль жизни»
Вестник БУПК
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(11,01%) специализируется на трудоустройстве бухгалтеров и их помощников,
офисного персонала (средний и низший
уровень). Рекрутинговые компании, име-

ющие долю рынка менее 1%, объединены
в позиции «Другие агентства», количество
размещаемых ими вакансий варьируется
от одного до трех.
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Рис. 2. Структура рынка рекрутинговых услуг Омского региона
по числу открытых вакансий

Стоимость услуг, как показали результаты проводимого исследования, чаще всего находится в интервалах, указанных на рисунке 3.
Оплата услуг может осуществляться как поэтапно, так единовременно, чаще всего она производится в течение
3–30 дней со дня выхода специалиста на
работу. В некоторых случаях агентства
берут 30–50% предоплаты. Гарантией является обязательство агентства по бесплатной замене специалиста, не прошедшего испытательный срок (уволенного по
собственному желанию или инициативе
работодателя), или возврату 30–70% оплаты. В связи с высокой конкуренцией в
данной сфере агентства часто идут на
2009, № 3

уступки и используют гибкую систему
оплаты своих услуг. В любом случае стоимость услуг зависит от уровня требований, предъявляемых к кандидату. В
настоящее время на рынке Омского региона осуществляют свою деятельность
компании, подбирающие персонал на
средние и низшие позиции за невысокие
гонорары от 50% до 150% от ежемесячного оклада подбираемого специалиста (27%
от числа всех рекрутинговых агентств).
Столь низкая стоимость услуг не позволяет им предоставлять качественные услуги.
На этом уровне конкуренция между
агентствами особенно сильна. Особенностью таких компаний является то, что они
обычно не имеют возможности тщательно
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изучать прорабатываемые вакансии и ведут отбор преимущественно по формальным признакам. Такой подход приводит к
тому, что в фирму заказчика направляется
значительное число кандидатов, не соответствующих требованиям. Агентства,
работающие по низким ценам, не имеют в
своем штате профессиональных консультантов, не владеют современными технологиями рекрутмента, не обладают необходимой ресурсной базой для поиска качественных кандидатов. Цикл жизни таких агентств не долгий, что в свою очередь повышает риски клиентов. Еще одним недостатком такого рода компаний
является то, что они берут деньги за свои

услуги как у фирм-заказчиков, так и у соискателей. Для человека, осуществляющего поиск работы, стоимость такого рода
«информационных услуг» в среднем составляет 500 рублей, но эта сумма может
вырасти до 10 000 рублей, за эту плату он
получает вакансии, размещенные в средствах массовой информации, и самостоятельно ищет работу. В результате большого количества подобных компаний качество и стоимость услуг остаются низкими, а отношение фирм-заказчиков к
кадровым агентствам негативным, что отрицательно влияет на развитие регионального рынка рекрутинговых услуг.

27%
48%

2%

23%
10-15% от среднегодового дохода сотрудника
16-25% от среднегодового дохода сотрудника
фиксированный платеж 15-25 тысяч рублей за позицию
от 0,5 до 1,5 ежемесячного оклада сотрудника
Рис. 3. Стоимость услуг агентств по подбору персонала г. Омска

Необходимо отметить, что качество работы рекрутинговых компаний вызывает нарекания и со стороны соискателей. Причем это касается не только новых компаний, но и агентств, 10–15 лет
просуществовавших на рынке и имеющих
хорошую репутацию. Причиной этому является низкий уровень профессионализма
менеджеров агентств. В свою очередь недостаточная квалификация обусловлена
отсутствием учебных заведений, занимающихся подготовкой рекрутеров, практи158

чески ни одно агентство, за редким исключением, не занимается обучением
своих специалистов. В большинстве кадровых центров не предусмотрено теоретической подготовки для новых сотрудников. Указанные проблемы усугубляются тем, что работа рекрутера очень трудоемка, а доход не постоянен, т.к. основная
часть заработной платы – это процент от
совершенной сделки [3]. Сдельная форма
оплаты труда, в отличие от установленного оклада, должна стимулировать менеВестник БУПК
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джера и к качеству, и к оперативности. В
реальности приоритетной для менеджера
является оперативность, достигаемая в
основном за счет формального подхода к
своим обязанностям, а качеству оказываемой услуги внимание практически не
уделяется. И, наконец, еще одна причина
низкого профессионализма рекрутеров –
ограниченные возможности карьерного
роста. Все это приводит к тому, что основной проблемой кадровой индустрии
являются их сотрудники.
Изначально в ряде рекрутинговых
компаний существовала узкая специализация не только по сегментам рынка, но и
по направлениям деятельности, уровню
вакансий, отдельным профессиям. В
настоящий момент существует тенденция
формирования универсальных агентств,
что также негативно влияет на качество
оказываемых услуг. И, хотя отказ от
жесткой отраслевой специализации вызван в большей степени небольшими объемами рынка рекрутинга, наряду с этим у
консультантов по подбору персонала отсутствуют необходимые знания о специфике большинства искомых вакансий,
кадровые проблемы заказчика решаются
не в полном объеме, что вызывает негативную реакцию и отрицательно сказывается на формировании цивилизованного
рынка рекрутинговых услуг.
Кроме наличия большого числа
«компаний-однодневок» и низкой квалификации рекрутеров к основным проблемам рынка можно отнести отсутствие
культуры спроса на услуги по подбору
персонала. Работодатели не могут четко
сформулировать требования, предъявляемые к кандидату на открытую вакансию, в
расчет не принимаются такие показатели,
как кадровый потенциал конкурентов, реальные зарплаты, опыт и квалификация.
Отсутствие отраслевых и корпоративных
стандартов также препятствует формированию и отрицательно сказывается на
рынке.
Еще одной особенностью омского
рынка является то, что многие рекрутинговые агентства специализируются на региональных заказах. По данным фирмы
«Профи», доля заказов в 2008 г. омских
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компаний составила менее 30%, основная
масса заказов приходится на другие регионы (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Северные регионы и др.). Основной причиной является стоимость услуг
компаний по подбору персонала, т.к. в
Омском регионе она в 2–3 раза ниже, чем
в других крупных городах Сибирского
ФО. А емкость рынка, по оценкам специалистов, в 5 раз меньше, чем в Екатеринбурге. Омские работодатели не готовы
платить рекрутинговым агентствам, не
считая их работу значимой.
С точки зрения соискателя, ситуация в Омске также не самая привлекательная: зарплата специалистов одной
квалификации в крупных городах Урала и
Сибири выше омской от 10% (в Челябинске) до 50% (в Екатеринбурге). С другой
стороны, омский рынок труда сейчас не в
состоянии удовлетворить потребности
развивающегося, растущего бизнеса. Требования организаций, предъявляемые к
кандидатам, в большинстве случаев не
соответствуют возможностям этих кандидатов. На рынок сейчас выходят новосибирские, московские компании с высокими требованиями к опыту и уровню профессионализма работников, а в Омске таких специалистов нет, т.к. не было компаний подобного уровня.
Для повышения конкурентоспособности кадровые агентства расширяют
спектр предоставляемых ими услуг (около
39% омских рекрутинговых компаний):
мониторинг заработных плат, кадровый
консалтинг, проведение бизнес-тренингов, аттестация персонала.
По оценке специалистов, текущую
ситуацию на рынке труда характеризует
увеличение предложений рабочей силы по
сравнению со спросом. Это уже повлияло
на изменение традиционного, в последнее
время, сценария трудоустройства. Если
раньше при смене работы кандидаты рассчитывали на значительное увеличение
заработной платы, то теперь – они не
только соглашаются на работу с прежним
размером оплаты труда, но и готовы работать за меньшее вознаграждение.
По данным опроса, проведенного в
ноябре 2008 г. исследовательским цен159
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тром «Анкор», в котором приняли участие
представители более трехсот фирм крупнейших городов России, около 40% омских работодателей планируют увольнения своих работников.
Представители омских кадровых
агентств в целом подтверждают данные
опроса центра «Анкор». По их словам,
они вполне соотносятся с реальной ситуацией. Например, поток соискателей в последние месяцы в омские агентства увеличился на 50%, а количество вакансий
при этом резко сократилось. Увольнение
касается в основном административного
персонала и дублирующих служб. Для
примера, количество резюме, размещенных на сайте www.rabota55.ru в январе
2009 года, в профессиональной области
административный персонал увеличилось
на 20–55% по сравнению с январем
2008 года, в управление персоналом – на
15–30%. Наибольшее сокращение заказов
отмечается в таких отраслях, как строительство и проектирование, финансы и банковский сектор. С другой стороны, все более
дефицитными становятся специалисты инженерных и технических специальностей.
Наблюдается отток квалифицированных
специалистов из Омска в Новосибирск,
Красноярск, Екатеринбург, Москву.
На данный момент подбор кадров в
традиционном понимании не является
конкурентоспособным в Омском регионе.
Рассмотренные особенности рынка рекрутинговых услуг позволили сформулировать ряд рекомендаций, направленных на
совершенствование
функционирования
агентств в период нестабильности рынка.
Активизация работы потенциальными заказчиками. Одним из способов
является организация агентством бесплатных мероприятий в интересах клиентов, а также рассылка отчетов о результатах деятельности и проводимых исследованиях.
Расширение спектра оказываемых
услуг. Наряду со стандартным рекрутментом возможен подбор персонала с оценкой кандидатов по упрощенной программе. В настоящий момент приобретают ак-
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туальность такие услуги, как аутстаффинг
и информационные услуги (в первую очередь, обзоры рынка труда и заработных
плат). Причины усиления спроса на эти
услуги очевидны: аутстаффинг – это сокращение издержек, а различные обзоры
рынка труда позволяют работодателям
ориентироваться в быстро меняющейся
ситуации и выстраивать собственную линию поведения в период кризиса.
Создание профессиональных стандартов, структурирование основных позиций поиска. На основании совокупного
обзора обязанностей специалистов необходимо разработать перечень функций по
профессии. Заказчику достаточно выбрать
по перечню приоритеты функциональной
деятельности сотрудника и уточнить их в
соответствии с собственной спецификой.
Разработка обучающих корпоративных программ. Внедрение системы
обучения, состоящей из теоретической
части и практической деятельности под
руководством опытного наставника.
Таким образом, ужесточение конкуренции среди рекрутинговых агентств,
разработка специализированных обучающих программ, создание отраслевых и
корпоративных
стандартов
позволят
улучшить качество услуг по подбору персонала и поспособствуют формированию
цивилизованного кадрового рынка.
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теории принятия решений, методологическое содержание поведенческой теории управленческих
решений (системный, целевой, процессный подходы). Рассмотрены системные принципы, которые необходимо учитывать при принятии решений руководителем организации. Охарактеризованы дескриптивные модели, характеризующие поведение при принятии решений. Выявлены и охарактеризованы особенности принятия управленческих решений в организациях потребительской
кооперации.
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В условиях глобального экономического кризиса возрастает роль менеджмента
в обеспечении эффективности функционирования и развития сложных социальноэкономических систем. Принятие решений
как функция управления является основой,
стержнем деятельности менеджера. Оно связано с необходимостью восприятия проблемы и переработки большого объема разнообразной информации и осуществляется в
результате рационального выбора из альтернатив, вариантов действий. Это обусловливает необходимость использования научного
подхода при принятии решений.
Феноменологическая картина управленческих решений в целом очень сложна и
противоречива. Во-первых, это связано с
комплексным, синтетическим характером
процессов принятия управленческих решений, сочетающих в себе основные элементы
как индивидуального, так и группового выбора. В связи с этим в общую феноменологию процессов ПУР входят основные явления, свойственные обоим этим типам выбора. Во-вторых, процессы принятия управленческих решений реализуются в более
широком – социальном и организационном
контексте.
2009, № 3

Поэтому в теории принятия решений
выделяют множество различных направлений и концептуальных подходов, которые
продолжают оставаться актуальными для
исследователей [5], что объясняется сложностью изучаемого объекта. Следует отметить
три основных направления исследований:
1. Социальное направление представлено исследованиями Ч. Бернарда,
Э. Стина, С. Вавилова, В.П. Пугачева,
А.И. Соловьева, И.Г. Яковлева и др., в которых предметом исследования является социальная сущность решений в обществе, необходимость учета интересов всех участников
совместной деятельности.
2. Организационно-технологическое
направление представлено наиболее широко
исследованиями Ф.Ф. Аунапу, К.В. Балдина,
С.Н. Воробьева, Л.В. Канторович, К.К. Кравченко, Д.М. Гвишиани, Б.М. Раппопорт,
Ю.С. Солнышкова, В.В. Спицнадель,
Т. Саати, А.И. Тихомирова и др. Основным
предметом изучения являются методы и
технология подготовки и принятия решений,
выбора решений. Оно предусматривает разработку мер повышения эффективности
управленческих решений в соответствии со
структурой и организацией процесса их подготовки, принятия и реализации.
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3. Предметом исследования психолого-поведенческого направления (Г. Саймон,
Д. Марч, А.В. Карпов, Р. Сайерт, А.В. Шевырев и др.) являются мыслительная деятельность человека, роль мотивов его поведения, эмоции и воля в процессе принятия
решения. Психологические факторы существенно влияют на уровень сработанности,
инициативу и творческий потенциал, коммуникации и условия труда.
В комплексе все эти направления составляют теорию принятия решений, с помощью которой решается ряд основных задач:
– определение роли решений в
управлении производством и организацией в
условиях рынка и предъявляемых к ним требований;
– четкая классификация управленческих решений;
– определение содержания и схемы
процесса подготовки и принятия управленческих решений;
– методологические основы разработки управленческих решений;
– проблемы оптимизации и информационного обеспечения процессов выработки решений;
– определение показателей эффективности управленческих решений;
– разработка методов анализа и экономического обоснования решений.
В результате обобщения имеющихся
теоретических исследований о принятии
решений целесообразно выделить три концептуальных подхода.
1. Концепция математического выбора решений (нормативный подход). Сущность этой концепции состоит в том, что из
всего процесса принятия решений рассматривается только этап выбора решений. Основное внимание уделяется разработке математических методов, моделей и алгоритмов выбора решений. При этом часто игнорируется роль субъекта в выборе решения.
Эта концепция сформировалась и развивалась математиками, кибернетиками и предназначалась для решения задач в технических системах.
2. Качественно-предметная концепция (дескриптивный подход). Характерным
для нее является стремление всесторонне
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описать процесс принятия решений, рассмотреть все его аспекты, особенно роль
субъекта управления. Данная концепция
развивалась социологами, юристами, экономистами и ориентирована на решение задач
управления социально-экономическими системами. В результате проведенных исследований оказалось, что большинство людей
действуют интуитивно, проявляя при этом
непоследовательность и противоречивость в
суждениях. Положительным аспектом исследований в рамках дескриптивного подхода стало то, что удалось дать достаточно
четкий ответ на вопрос, что может и чего не
может человек, решая задачу выбора.
3. Комплексная концепция управленческих решений (прескриптивный подход)
характеризуется всесторонним учетом всех
аспектов, использованием логики и интуиции субъекта управления, математических
методов и технических средств при подготовке и выборе решений. Прескриптивный
подход не гарантирует нахождения оптимального решения в любой ситуации, но
обеспечивает выбор такого решения, которое не заключает в себе противоречий и непоследовательностей. Ведущая роль в этом
процессе отводится субъекту управления.
Данный подход предъявляет к человеку серьезные требования освоить методы и приемы теории принятия решений, а также предписывает проведение многочисленных вычислений, связанных с реализацией этих методов. Использование современных методов
анализа и возможностей информационных
систем позволяет качественные суждения
субъектов проверить количественным анализом и выбрать оптимальное решение.
По мнению ряда исследователей, в
эволюции теории принятия решений можно
выделить следующую последовательность
развития. На первой стадии развивался дескриптивный подход к принятию решений.
На второй стадии исследователи разрабатывали нормативный подход к принятию решений. На третьей стадии был развит прескриптивный подход к принятию решений.
На наш взгляд, дескриптивный и нормативные подходы развивались параллельно, в
рамках школ поведенческих наук и науки
управления.
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Актуальные проблемы экономики

В соответствии с рассмотренными
концептуальными подходами в теории принятия решений имеет место как расширенное, так и узкое понимание роли принятия
решений в управлении.
В узком понимании, встречающемся
в литературе математического направления,
принятие решений трактуется как выбор
наилучшего решения из множества альтернативных вариантов. При этом цели и альтернативы действия рассматриваются как
предопределенные. Альтернативы действия
имеют смысл лишь относительно желаемых
целей. В соответствии с иерархической
структурой процесса принятия решений
цель в определенной управленческой задаче
является альтернативой или подцелью общей цели. В действительности цель формируется субъектом хозяйствования в зависимости от конкретных условий (ограничений
и т.п.) деятельности.
В расширенном понимании принятие
решений отождествляется со всем процессом управления, т.е. принятие решений
представляет собой процесс, который начинается с возникновения проблемной ситуации и заканчивается выбором решения –
действия по устранению проблемы. Расширенное понимание принятия решений включает исполнение решений, контроль и анализ результатов их реализации. Такой подход в некоторой степени противоречит логическому представлению о том, что конечным результатом процесса принятия решений является решение.
В процессе осуществления своих
функций в организациях менеджеры выполняют различные межличностные, информационные роли (шаблоны поведения) и роли,
связанные с принятием решений, которые
также предполагают принятие соответствующих решений. Причем задачи любого
управленческого решения сводятся к следующему:
– выбрать оптимальное из данного;
– найти способ использования того,
что есть;
– найти новые варианты, ресурсы и
новые способы их использования.
Следует подчеркнуть, что углубление
специализации труда в управлении приводит
к усилению интеграционной функции руко2009, № 3

водителя в процессе подготовки, принятия и
реализации управленческих решений.
Методологическими основами поведенческой теории принятия решений можно
считать системный, целевой и процессный
подходы [4].
Принципы системного подхода как
положения общего характера, являющиеся
обобщением опыта работы человека со
сложными системами, часто считаются ядром методологии. Известно множество таких принципов, ряд из которых целесообразно учитывать в процессе подготовки,
принятия и реализации управленческих решений:
– принцип конечной цели: абсолютный приоритет конечной цели;
– принцип единства: совместное рассмотрение системы как целого и как совокупности элементов;
– принцип связности: рассмотрение
любой части совместно с ее связями с окружением;
– принцип модульного построения:
полезно выделение модулей в системе и рассмотрение ее как совокупности модулей;
– принцип иерархии: полезно введение иерархии элементов и(или) их ранжирование;
– принцип функциональности: совместное рассмотрение структуры и функции
с приоритетом функции над структурой;
– принцип развития: учет изменяемости системы, ее способности к развитию,
расширению, замене частей, накапливанию
информации;
– принцип децентрализации: сочетание в принимаемых решениях и управлении
централизации и децентрализации;
– принцип неопределенности: учет
неопределенностей и случайностей в системе.
Таким образом, системный подход к
выявлению хозяйственных проблем и принятию по ним управленческих решений становится возможным, если рассматривать
хозяйственную деятельность в виде многоуровневой структурной модели. Вся совокупность проблем выводится из сравнения
фактического состояния организации как
сложной системы, а также каждого из ее
компонентов и прогнозируемого варианта
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их развития на какой-то заданный период во
внешней среде. При формировании всякого
нового варианта совершенствования или изменения как бы заново моделируется поведение организации как системы, вся структура ее хозяйственной деятельности через
комплексное представление всех ее компонентов и их взаимосвязей.
В условиях экономического кризиса
важнейшее значение приобретает методология процесса принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. В исследовании операций принято различать три типа неопределенностей:
– неопределенность целей;
– неопределенность знаний об окружающей обстановке и действующих в данном явлении факторах (неопределенность
природы);
– неопределенность действий активного или пассивного партнера или противника.
В приведенной выше классификации
тип неопределенностей рассматривается с
позиций того или иного элемента математической модели. Следует отметить, что процесс определения состояния внешней среды
и ее влияния на результаты реализации отдельных альтернатив является недостаточно
изученным в теории принятия решений.
Конкретное познание характера и особенностей протекания хозяйственных процессов,
выявление проблем и путей их решения в
рамках системного анализа деятельности
организации создают основу для подготовки
экономически целесообразных управленческих решений.
Рыночная система хозяйствования,
ориентированная на экономическую самостоятельность организаций, предъявляет ряд
требований к процессу принятия управленческих решений, несоблюдение которых
может привести к банкротству организации.
Без хорошего знания внешней среды, поиска
новых решений в области управления с целью интенсивного использования каждого
фактора производства: живого труда, предметов и орудий труда, технологий и информационных ресурсов; создания и поддержания на требуемом уровне в каждый момент
необходимых резервов производственных
мощностей, трудовых, материальных и фи164

нансовых ресурсов невозможно обеспечить
эффективную коммерческую деятельность.
Процесс подготовки, принятия и реализации решения начинается с постановки
цели. Цель является главным системообразующим фактором в любой социальноэкономической системе. Необходимым
условием развития организации является
согласование множественных целей (коммерческих, социальных, производственных
и др.) и подчинение поведения работников
организации стратегическим целям. При
этом в зависимости от характера восприятия
цели исполнителем осуществляется разная
деятельность по ее достижению: по принуждению, по убеждению и по желанию.
В формировании цели деятельности
организации важная роль принадлежит системе ценностей, которой в ней придерживаются. Система ценностей во многом определяет как стратегические, так и тактические
предпочтения организации в лице ее высшего руководства.
Цели менеджера как члена организации, которому делегированы ею определенные права и обязанности, поставлены определенные задачи, предоставлены определенные возможности; и цели менеджера как
личности не всегда полностью идентичны.
Определение цели вбирает в себя:
– концентрированный опыт руководства организации;
– динамику изменения той области, в
которой осуществляется деятельность;
– понимание основных факторов и
механизмов, действующих в ней;
– систему ценностей тех, кто эти цели ставит.
Однако определение приоритетности
целей зависит, в свою очередь, от системы
ценностей и целей, которых придерживается
менеджер. Каждый менеджер, как самостоятельная личность, имеет свои личные цели,
которые определяются: личной системой
ценностей; материальным положением; возрастом; средой, в которой он функционирует; средой, в которой он воспитывался; семейным положением; состоянием здоровья.
Следует отметить, что в зависимости
от ситуации и внутренней организационной
культуры принимать участие в определении
целей могут работники организации, а также
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деловые партнеры, приглашаемые эксперты,
потенциальные потребители и другие субъекты хозяйственных отношений, которые
могут влиять на выработку стратегии организации или заинтересованы в эффективной
ее деятельности.
Варианты решений не возникают сами по себе. В процесс принятия решений
включается не только формулировка проблемы, выявление, разграничение альтернатив, их оценка, но и выбор, а также подготовка к нему, определение необходимых
элементов для его осуществления. В классической теории принятия решений предполагается, что принимается «рациональное»
(удовлетворительное или наиболее выгодное
с экономической точки зрения) решение. На
практике рациональность человеческих решений и действий не всегда совпадают. Основной причиной нереальности теоретически разработанных решений является недостаточный учет интересов участников процессов производства и управления (в частности, скрытых). Лучшие результаты приносят согласованные решения, так как они
качественнее выполняются всеми участниками процесса разработки управленческих
решений. Договоренности реализуются
через механизм компромисса.
Следует учитывать, что каждый человек имеет свою систему предпочтений,
которая определяет его выбор из множества
альтернатив действия. Любое предпочтение
является результатом применения определенного критерия или системы критериев –
осознанного или неосознанного, формализованного или качественного. Существуют
различные методы выявления предпочтений
альтернатив без формулировки критерия
оценки: ранжирование, попарное сравнение,
непосредственная оценка и последовательное сравнение.
Вместе с тем руководитель должен
принимать решения, опираясь на точные,
проверенные данные, на детально проработанные варианты, из которых необходимо
найти оптимальный вариант. В экономической теории используются следующие основные модели рационального поведения:
1) рациональность (как таковая);
2) следование своим интересам;
3) послушание.
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С точки зрения поведенческой теории принятия решения важно то, как воспринимается и интерпретируется на индивидуальном или организационном уровне
рациональность [1]. Рациональная модель
предполагает, что в процессе принятия решения выбираются альтернативы, специально направленные на то, чтобы принести максимум экономической выгоды для организации. Для этого могут быть использованы
новые рационалистические методы – АВС
для исчисления издержек по видам деятельности и EVA – методика добавочной экономической стоимости [3]. Политическая или
социальная модель, напротив, отражает влияние социума на поведение при принятии
решений. Зачастую доминирует желание
членов организации удовлетворить в первую
очередь свои индивидуальные интересы, т.е.
решение становится функцией распределения власти в организации и эффективности
политики, используемой различными участниками процесса. Модель ограниченной рациональности Г. Саймона учитывает желание менеджера быть рациональным. Это зависит от познавательных ограничений, привычек и предубеждений в восприятии менеджера. Люди преследуют цели удовлетворенности, т.е. такого курса действий, который достаточно хорош и требует минимума
усилий. Имеется две разновидности модели:
личностно-ограниченная рациональность и
организационно-ограниченная рациональность.
Следует отметить, что стратегия поведения руководителя может быть разной:
Конструктивной, которая характеризуется поиском новых путей удовлетворения
потребностей и достижения реального результата, самосовершенствованием, анализом допущенных ошибок, позитивным реагированием на критику.
Защитной, в которой ссылается на
плохие условия, плохую работу окружающих, оправданиями, избеганием неприятных
ситуаций, критики.
Компенсаторной, она характеризуется отданием приоритета формальным результатам, ориентированностью на пути получения одобрения, а не конкретного результата.
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В связи с возрастанием социального
фактора, с развитием демократических форм
подготовки и принятия коллективных решений представляет интерес модель принятия
решений руководителем, предложенная исследователями Врумом и Йеттоном. В ней
рассматривается пять стилей поведения при
принятии решений, которые может использовать руководитель в зависимости от того, в
какой степени подчиненным разрешается
участвовать в принятии решений [1].
Руководитель сам решает проблему
или принимает решение на основе имеющейся у него на данный момент информации.
Руководитель получает от подчиненных информацию и принимает решение по
проблеме. Роль подчиненных заключается в
предоставлении требуемой информации.
Проблема доводится до тех подчиненных, кого она касается. Руководитель
выслушивает их мнение, но сам принимает
решение, которое может не отражать влияние подчиненных.
Проблема излагается группе подчиненных, весь коллектив выслушивает их
мнения. Затем решение принимает руководитель, которое может отражать или не отражает мнение подчиненных.
Проблема обсуждается коллективно
и вместе принимается решение. Руководитель не пытается влиять на группу.
Выбор поведенческой модели зависит от индивидуальных особенностей личности руководителя, подчиненных и характера решаемых задач.
Анализ практики принятия управленческих решений в организациях потребительской кооперации позволил сделать вывод о том, что существуют определенные
особенности в процессе управления и они,
соответственно, влияют на процессы подготовки принятия и реализации решений.
Во-первых, это социальная ориентация деятельности. Приоритетными на сегодняшний день являются решения, касающиеся пайщиков – это увеличение численности
пайщиков, обеспечение их экономической
заинтересованности в деятельности потребительских обществ и их союзов. Так, при
принятии управленческих решений руководители кооперативных организаций должны
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ориентироваться на экономические интересы пайщиков.
Во-вторых, в целях обеспечения удовлетворения экономических интересов пайщиков организации потребительской кооперации содержат убыточные магазины, оказывают бесплатные услуги населению.
Успешность реализации решений, содержащих меры социальной направленности, во
многом зависит от активности их осуществления самими работниками потребительской
кооперации.
В-третьих, имеющееся многообразие
организационных структур управления в
системе потребительской кооперации можно
также рассматривать как отличительную
особенность принимаемых решений. В соответствии с Законом РФ «О потребительской
кооперации в РФ» и уставными документами кооперативных организаций и предприятий ведущая роль в принятии решений по
наиболее важным проблемам принадлежит
коллегиальным органам управления (общему собранию пайщиков и уполномоченных,
Советам и правлениям).
В-четвертых, при распределении
полномочий в аппарате управления необходимо учитывать компетенции органов
управления и субъектов хозяйственной деятельности.
В-пятых, дифференциация хозяйственной деятельности системы потребительской кооперации также определяет особенности принимаемых решений по их содержанию, масштабу, значимости. От руководителей требуется выбор стратегии развития с учетом общеотраслевых тенденций,
подбор специалистов, осуществление оперативного управления, т.е. повседневного принятия разных решений, к примеру, руководители кооперативных организаций принимают решения в сферах торговой, производственной, заготовительной деятельности,
оказания платных услуг, развития малых
производств и др.
В условиях ужесточения конкуренции на сельском рынке от руководителей
требуется принятие таких решений, которые
позволят повысить конкурентоспособность
организаций потребительской кооперации.
Решения по расширению деятельности за
счет создания малых производств по переВестник БУПК
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работке сельскохозяйственной продукции,
оказанию дополнительных услуг тесно связаны с созданием новых рабочих мест и с
решениями по подбору, подготовке и переподготовке кадров, с изысканием и эффективным использованием финансовых ресурсов.
В-шестых, принятие оптимальных
решений невозможно без экономического
анализа хозяйственных проблем. Сущность
и количественные параметры экономического оптимума хозяйственной деятельности
определяются прежде всего характером, стабильностью и теснотой внешних связей деятельности хозяйственного субъекта. Именно
внешняя среда определяет количество и содержание принимаемых в организациях потребительской кооперации решений. Поэтому прогнозирование, предвидение и учет по
возможности всех или большинства последствий принимаемых решений приобретает
все большее значение.
Таким образом, в условиях развития
рыночных отношений существует необходимость совершенствования процедуры
принятия решений в силу усложнения
управленческих проблем, новых требований
к руководителю. В связи с этим возникает
необходимость обобщения и дальнейшего
развития исследований процессов принятия
решений. Теория решений должна охватывать не только вопросы технологии выра-
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ботки решений, информационное обеспечение процесса подготовки решения, но и законы мышления и познания, основы психологии и поведения человека, качественную
оценку и количественное обоснование решений, позволяющие сделать рациональный
выбор и использовать в сочетании различные методы разработки решения и др.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В данной статье указано на необходимость и важность стратегического позиционирования
организаций потребительской кооперации; рассмотрены основные инструменты стратегического
позиционирования; указано на необходимость использования комплексной модели стратегического позиционирования организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: стратегическое позиционирование, стратегическая позиция, модели стратегического позиционирования, комплексная модель стратегического позиционирования.

Потребительская кооперация является важным стратегическим союзником
государства в решении социальных вопросов. Она осуществляет многоотраслевую хозяйственную деятельность в интересах пайщиков и обслуживаемого сельского населения. Одним из основных факторов формирования экономических и социальных результатов хозяйственной деятельности является использование адекватной системы управления организациями потребительской кооперации, позволяющей быстро адаптироваться к изменяющимся факторам внешней среды,
осуществлять хозяйственную деятельность в условиях жесткой конкуренции,
наладить эффективный механизм взаимодействия как внутри системы, так и во
взаимоотношениях с другими кооперативными организациями, конкурентами,
потребителями и государством в целом.
В связи с этим перед организациями потребительской кооперации стоит
необходимость использования концепции
стратегического управления, целевой
функцией которой считается определение
стратегической позиции организации на
рынке.
Стратегическая позиция демонстрирует определенное желание кооперативной организации относительно ее восприятия (в сравнении с конкурентами и
рынком в целом) покупателями, работни168

ками и партнерами и позволяет обеспечить рост ценности для пайщиков и работников.
От выбранной стратегической позиции зависят стратегические инициативы
и коммуникативные программы; она же
служит своего рода «маяком» для организационной культуры и ценностей.
Потребность в формулировке стратегической позиции привносит в процесс
разработки стратегии организаций потребительской кооперации дисциплину и ясность. Благодаря этому результирующая
стратегия оказывается более точной, продуманной, законченной. Однако у стратегического позиционирования есть и другие существенные роли.
Одной из таких ролей является
стимулирование и направление всех стратегических инициатив в организации, от
выбора исследовательских проектов до
производства и продвижения товара. Позиция определяется исходя из общего
стратегического направления, а потому
предполагает программы и инициативы
определенного характера. Не соответствующие стратегической позиции инициативы и программы должны получать
меньший приоритет или ликвидироваться.
Вторая роль стратегического позиционирования заключается в определении
коммуникативной программы кооперативных организаций. Грамотно выбранная
Вестник БУПК
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стратегическая позиция, дифференцирующая товар и релевантная для покупателей, не только служит точкой опоры для
внешних коммуникаций, но и ввиду своей
долгосрочности обеспечивает их постоянство.
Представляет лицо
деловой стратегии

Третья роль состоит в демонстрации организационных ценностей и культуры для работников и окружения организаций
потребительской
кооперации.
Внутренние же коммуникации столь же
важны для успеха, сколь и контакты с покупателями (рис. 1).

Отличает от
конкурентов

Является релевантной
для покупателей

Стратегическая
позиция

Стимулирует и
направляет стратегические альтернативы

Определяет
коммуникативные
программы

Демонстрирует
ценности и культуру
организации

Рис. 1. Важность стратегической позиции организаций потребительской кооперации

Как видно из рисунка 1, стратегическая позиция должна:
– отражать долгосрочные усилия
организаций потребительской кооперации
по завоеванию рыночного преимущества
над конкурентами, изменяться только в
случае внесения корректив в стратегию;
– быть лицом стратегии бизнеса. В
отличие от имиджа, который есть результирующая текущих ассоциаций потребителей и пайщиков, стратегическая позиция находится под полным контролем кооперативной организации;
– определяться относительно конкурентов и рынка. Поскольку кооперативные организации существуют не в вакууме, они должны не просто идентифицировать свою сферу деятельности, но и свои
отличия от конкурентов.
Таким образом, успех организаций
потребительской кооперации зависит от
грамотного стратегического позициони2009, № 3

рования на рынке. Для этого необходимо
проведение оценки потенциальных возможностей организации и анализа внешней среды, определение наиболее эффективных методов использования своих
возможностей, грамотное выстраивание
своей стратегии, анализ рынка и прогноз
шагов конкурентов. Все вышеперечисленное требует владения инструментами
стратегического позиционирования, то
есть определения наиболее целесообразной рыночной ниши в рамках объективной внешней ситуации для усиления позиции в конкурентной борьбе.
Модели стратегического позиционирования как методический инструментарий, позволяющий определить место
кооперативной организации (или отдельного направления ее деятельности) в бизнес-пространстве, как в настоящее время,
так и в будущем (прогноз желаемого состояния и выявление направления даль169
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нейшего развития), являются атрибутом
стратегического анализа старающихся добиться успеха в конкурентной борьбе.
Наиболее известны следующие модели:
– Модель «доля на рынке – темпы
роста рынка» (матрица Бостонской кон-

салтинговой группы – ВСG) (рис. 2). Согласно данной модели положение кооперативной организации позиционируется
относительно всех остальных организаций-конкурентов, уже функционирующих
на определенном рынке.

Низкая

Низкий

Высокая

«Дойные
коровы» – получение
Низкая
максимальной прибыли

«Знак вопроса» – инвестирование и селектирование развития

Высокий

Темпы роста рынка

Относительная доля рынка

«Звезда» – сохранение
лидерства

«Собака» – уход с рынка

Рис. 2. Модель «доля на рынке – темпы роста рынка» (матрица ВСG)

– Модель «привлекательность рынка – конкурентоспособность компании»
(модели GE/McKinsey, Shell/DPM) (рис. 3) –
положение организации позиционируется
путем относительной оценки ее сильных
сторон на рынке (в отрасли) в сочетании с

относительной перспективностью самого
рынка (отрасли). Позволяет определить
конкурентность различных бизнесов кооперативной организации на рынках разной
степени привлекательности.

Конкурентоспособность

Привлекательность

Высокая

Низкая

Средняя

Высокая

Селективный
рост
Низкая

Агрессивный рост

Деинвестирование

Низкая активность

Средняя

Низкая
Рис. 3. Модель портфельного анализа (матрица GE/McKinsey)

– Модель «стадия эволюции рынка
(жизненный цикл товара) – конкурентное
положение компании» (модель ХоффераШендлера, ADL) – положение кооперативной организации определяется в результате оценки ее позиций относительно
конкурентов в зависимости от стадии эво170

люции рынка (или стадии жизненного
цикла товара). Позволяет определить место различных бизнесов компании на растущих, стабильных и стагнирующих рынках.
К сожалению, зачастую эти инструменты используются формально, неВестник БУПК
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системно. Результаты анализа не увязываются в единую картину и не завершаются измерением прироста ценности кооперативной организации – интегрального
показателя, количественно характеризующего изменение стратегических позиций
и потенциала. В результате отчеты о рыночном положении и перспективах организации не дают возможности ее руководству выявить стратегические альтернативы развития кооперативной организации и осуществить экономически обоснованный стратегический выбор.
Основная часть инструментов
стратегического позиционирования базируется на качественных оценках, которые
могут, во-первых, страдать субъективизмом, а во-вторых, противоречить друг
другу. Необходимы сведение и сопоставление качественных оценок с количественными ориентирами, отражающими
ключевые ценности.
Поэтому инструменты стратегического позиционирования целесообразно
использовать в комплексе.
Комплексная модель стратегического позиционирования организаций потребительской кооперации представляет
собой объединение в логическую цепочку

ряда известных инструментов стратегического позиционирования в комплексе, что
позволяет обозревать целостную картину
ситуации, выявлять основные движущие
силы и ограничения ценности компании.
Это модификация и органичное объединение таких стратегических инструментов, как стратегическая канва, цепочка
создания ценности и матрица «издержки –
дифференциация». Это способствует проведению анализа диспозиции по каждому
фактору конкуренции, как по дифференциации, так и по издержкам, а также интегральной качественной и количественной
оценки конкурентных позиций компании.
Количественная оценка конкурентных позиций компании осуществляется посредством использования матрицы «темпы роста – доходность», что позволяет дополнительно оценить влияние факторов, характеризующих коммерческую политику,
эффективность управления активами и
финансовую политику.
Другая составная часть предлагаемой модели предназначена для анализа и
оценки рыночных условий. Общепризнанным инструментом анализа рынка является модель пяти рыночных сил
М. Портера (рис. 4).

Соперничество
между кооперативной организацией и
конкурентами

Возможность покупателей
диктовать цену

Возможность поставщиков менять цену

Угроза со стороны новых конкурентов

Угроза со стороны товаровзаменителей

Рис. 4. Анализ конкурентных сил М. Портера

Самым важным результатом анализа конкурентной структуры отрасли
должно быть установление связи между
2009, № 3

качественной оценкой рыночных сил и
количественными оценками фактических
и прогнозируемых темпов роста и пре171
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дельной доходностью на вложенный капитал в отрасли. В предлагаемой модели
такая связь прослеживается посредством
использования матрицы «доходность –
темпы роста» для отрасли, а оценка привлекательности рынка складывается из
объединения качественных и количественных результатов анализа отрасли.
В центре комплексной модели
стратегического позиционирования компании находится девятиклеточная матрица GЕ (рис. 3), с помощью которой можно
свести воедино результаты анализа рыночных сил и конкурентных позиций
компании и осуществить переход к постановке стратегических целей для компании
и (или) ее стратегических бизнес-единиц.
Следовательно, комплексная модель стратегического позиционирования
кооперативной организации позволяет:
– одновременно анализировать качественные и финансовые стратегические
факторы ценности;
– обозревать интегральные позиции и основные их причины;
– разрабатывать и изучать стратегические альтернативы развития как в качественном разрезе, так и в разрезе финансовых стратегических ориентиров.
Завершается анализ стратегических
позиций финансовой оценкой компании
без учета принятия стратегических решений. На основе результатов позиционирования осуществляется прогнозирование
по основным стратегическим ориентирам,
исходя из предположения, что деятельность кооперативной организации в области маркетинговой, операционной, инвестиционной и финансовой политики сохранится на прежнем уровне. Так как организации потребительской кооперации
состоят из нескольких стратегических деловых единиц, то необходимо провести
оценку деятельности как многоотраслевой, т.е. финансовую оценку каждой стратегической деловой единицы. При такой
оценке можно не только получить итоговый результат – абсолютное значение
ценности кооперативной организации, но
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и провести анализ основных факторов,
влияющих на нее, и сделать прогнозы
возможного развития ситуации.
Таким образом, стратегическая диагностика организаций потребительской
кооперации с использованием предложенной комплексной модели стратегического позиционирования позволяет:
– определять стратегические позиции организации, увязывая в единый комплекс анализ интегральных финансовых
показателей и нефинансовых факторов
ценности;
– выявлять основные возможности
и угрозы, а также несоответствие между
желаемым и прогнозируемым развитием
событий;
– оценивать стратегический потенциал кооперативной организации при различных возможных сценариях изменения
внешней среды;
– устанавливать спектр возможных
альтернатив для осуществления стратегического выбора.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
СТРАХОВАТЕЛЯМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В РОССИИ
В статье обоснована необходимость развития добровольной формы социального страхования в России путем предоставления государственных гарантий страхователям. Рассмотрен зарубежный опыт создания фондов защиты полисодержателей, на основе которого предложено создание Гарантийного фонда страховых выплат в каждом регионе нашей страны.
Ключевые слова: социальная защита, добровольное социальное страхование, государственные гарантии страхователям, фонды защиты страхователей, гарантийный фонд страховых
выплат.

В условиях мирового экономического кризиса для обеспечения социальной стабильности общества необходимо
повышение уровня социальной защиты
населения.
Под социальной защитой мы понимаем систему правовых, экономических
и организационных мер, направленных на
предупреждение, ограничение, компенсацию или минимизацию последствий
наступления социальных рисков, с целью
охраны жизни, здоровья, трудоспособности и материального положения населения.
В России государственная защита
населения от социальных рисков, обеспечиваемая путем предоставления социальной помощи, государственного социального обеспечения, а также осуществления
социального страхования в обязательной
форме, гарантирует лишь минимальный
уровень защиты социальных интересов
граждан, который не соответствует международно признанным нормам. Анализ
современного состояния российской системы социальной защиты показал, что
низкий уровень социальных гарантий
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обусловлен дефицитом финансовых ресурсов.
Глобальный экономический кризис
лишь усугубил существующие проблемы.
Поэтому считаем, что в сложившейся ситуации повышение уровня защищенности
населения от социальных рисков возможно только путем использования потенциала добровольного социального страхования, которое в нашей стране практически
не развито в силу ряда причин [1]:
– существует недоверие населения
к страховщикам, порожденное банковским кризисом 1995 года и финансовым
кризисом 1998 года, стимулируемое в
настоящее время отсутствием системы
государственных гарантий страхователям
(застрахованным лицам и выгодоприобретателям), а также механизмов защиты их
прав;
– платежеспособность
основной
массы населения России продолжает
находиться на низком уровне;
– отсутствуют
благоприятные
налоговые
условия,
стимулирующие
спрос на страховые услуги;
– не налажен механизм распространения информации о деятельности
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страховщиков, ориентированной на страхователя;
– страховые компании не могут
обеспечить стабильные проценты доходности по накопительным договорам страхования жизни по причине отсутствия
надежных инвестиционных инструментов
для размещения страховых резервов;
– бессистемно и без учета интересов страхователей ведется работа по совершенствованию страхового законодательства.
На наш взгляд, для развития добровольной формы социального страхования в России необходимо, прежде всего,
повышение доверия к страховым компаниям со стороны населения, что можно
обеспечить путем предоставления государственных гарантий страхователям (застрахованным лицам и выгодоприобретателям) на случай возможной неплатежеспособности страховых компаний.
Для российского страхового рынка
недоверие населения к страховым компаниям является проблемой стратегического
значения, от решения которой зависит
развитие отечественного страхования в
целом и добровольной формы социального страхования в частности. В «Концепции развития страхования в РФ», утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 25 сентября 2002 года № 1361-р,
отмечено (но не реализовано), что «стимулом для развития долгосрочного страхования жизни должно стать создание системы гарантий страхователям и застрахованным гражданам в получении накопленных сумм по договорам страхования».
По нашему мнению, для повышения доверия населения России к страховщикам
государственные гарантии необходимо
предоставить по всем видам добровольного личного и имущественного страхования.
Необходимость государственного
стимулирования развития добровольного
социального страхования в России не вызывает сомнений с точки зрения мирового
опыта. В 21 стране мира, являющейся
членом Организации экономического сотрудничества и развития, созданы и
функционируют системы гарантирования
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в страховом деле. Из всех государств СНГ
опыт создания фондов защиты страхователей и застрахованных лиц существует в
Казахстане, где действует Закон «О фонде
гарантирования страховых выплат». В
России подобный фонд создан только в
рамках реализации обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств [5].
Фонды защиты полисодержателей
предназначены для компенсации потерь
страхователей в случае неплатежеспособности страховой компании.
В мировой практике существует
два типа фондов защиты страхователей и
застрахованных лиц:
1) фонды, которые предназначены
для защиты полисодержателей по одному
или нескольким видам страхования (фонд
для определенного вида страхования);
2) фонды, покрывающие собственными гарантиями все договоры страхования, заключенные участвующими в нем
страховщиками (общий фонд).
Фонд для определенного вида
страхования обычно формируется для
корректной реализации обязательного
страхования (например, фонд для ОСАГО
в России, Бельгии, Испании, Франции и
многих других странах). Из этого фонда
оплачиваются претензии потерпевших не
только в случае неплатежеспособности
страховой компании, но и когда виновник
ДТП не идентифицирован или не имеет
полиса ОСАГО.
Общий фонд охватывает широкий
диапазон видов как обязательного, так и
добровольного страхования (с разделением на два сектора: страхование жизни и
страхование иное, чем страхование жизни) и предназначен для гарантирования
оплаты требований полисодержателей в
случаях неплатежеспособности страховщика. Подобные фонды действуют в Канаде, Франции, Великобритании, США,
Ирландии, Японии, Корее, Норвегии и
Польше. При этом в одних странах (Канада, Япония и США) действуют два фонда,
защищающих интересы страхователей по
страхованию жизни и по страхованию
иному, чем страхование жизни, в других один фонд, который либо предназначен
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для страхования жизни (Польша), либо
гарантирует все отрасли страхования иного, чем страхование жизни, включая обязательное (Ирландия). В Норвегии имеются два фонда - один предназначен для покрытия всех видов страхования иного, чем
страхование жизни (кроме страхования
кредитов), а другой - только для страхования кредитов. В Корее и Великобритании существует единственный фонд для
всех видов страхования, но в рамках этого
фонда имеется два специальных счета для
страхования жизни и иных видов страхования [5].
Следует отметить, что в Великобритании компенсационный фонд страхователям был создан в соответствии с Законом «О защите прав страхователей»
(1975 г.). Кроме того, указанный закон
обеспечил необходимые условия для создания особой структуры английского
страхового рынка — Управления по защите страхователей (PPB) [6].
Существующие в различных странах схемы гарантирования имеют исключения. Так, система защиты страхователей

Великобритании не охватывает страховые
полисы, подписанные в Ллойде. Это вызвано тем обстоятельством, что Ллойд
имеет свой собственный центральный гарантийный фонд, средства которого предназначаются для возмещения ущерба по
договорам страхования, заключенным
страховыми синдикатами, если они испытывают серьезные финансовые затруднения по текущим операциям [6]. Кроме того, в Великобритании и Ирландии право
на защиту имеют только физические лица
и их объединения.
В США действует оригинальная
система гарантирования, основанная на
создании в каждом штате собственной ассоциации по гарантированию, которые, в
свою очередь, объединяются на федеральном уровне. Многоуровневость системы вызвана необходимостью учета
особенностей законодательства о страховании в каждом штате.
Большинство существующих фондов защиты страхователей имеют пределы
на компенсации, которые гарантируются
фондами (табл. 1).
Таблица 1

Ограничения на компенсацию
фондами защиты страхователей [7]
Страна
Канада
Франция
Ирландия
Япония
Республика Корея
Норвегия
Польша
Великобритания
США
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Фонд страхования жизни

Фонд страхования иного, чем
страхование жизни
200 тыс. канадских долларов 250 тыс. канадских долларов
(около 130 тыс. долл. США)
(160 тыс. долл. США) на каждый
отдельный случай
75 тыс. евро
65% причитающейся суммы, но
не более 650 тыс. ирландских
фунтов (около 825 тыс. евро)
90% причитающейся суммы
90% причитающейся суммы,
100% для обязательного страхования
50 млн. вонн
50 млн. вонн
(около 39 тыс. долл.)
(около 39 тыс. долл.)
Без ограничений
50% причитающейся суммы, но
не более 30 тыс. евро
90% причитающейся суммы
90% причитающейся
суммы
300 тыс. долл.
300 тыс. долл.
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В случае объявления страховой
компании неплатежеспособной рассматриваются две возможности урегулирования обязательств:
1) организация выплат компенсаций;
2) финансирование передачи страхового портфеля другому страховщику.
В отношении договоров долгосрочного страхования жизни страхователи
обычно предпочитают продление страхования, а не немедленное прекращение
действия договоров (Канада и США). Договора страхования иного, чем страхование жизни, расторгают и получают компенсации.

В случае банкротства страховой
компании в Ирландии и Японии компенсационные выплаты не производятся, так
как по сложившейся практике неплатежеспособная компания поглощается другой
страховой компанией, берущей на себя
все ее обязательства [4].
Финансирование фондов защиты
страхователей осуществляется за счет
взносов страховых компаний-участников
в одних странах предварительно (регулярные взносы), в других – постфактум,
то есть в случае необходимости (табл. 2).
В настоящее время обе схемы финансирования распространены практически в одинаковой степени.
Таблица 2

Размер ежегодных членских взносов
в фонды защиты страхователей [7]
Тип
финансирования
Предварительное
финансирование

Финансирование
постфактум

Страна

Фонд страхования
жизни

Фонд страхования иного,
чем страхование жизни

Корея
Норвегия
Канада

0,05% технических резервов
330 млн. долл. США для
всех компаний – членов
фонда
0,3% от нетто-премий
1,33% требуемого капитала

Ирландия

-

41 млн. долл. США для
всех компаний – членов
фонда
0,3% от нетто-премий
1% от брутто-премий
0,75% всех собранных
нетто-премий
2% всех собранных неттопремий

Польша

Ставка д.б. установлена Министерством финансов
1% всех собранных бруттопремий
2% всех собранных бруттопремий

Франция
Япония

Великобритания
США

Предварительное финансирование
имеет ряд преимуществ:
1. Такой фонд всегда готов и может
с максимальной быстротой организовать
работу с пострадавшими лицами.
2. Предварительное финансирование может обеспечивать лучшую предсказуемость для компаний-участников относительно будущих финансовых трудностей.
3. Размеры платежей со страховых
компаний-участников могут в дальней176

1% всех собранных неттопремий
2% всех собранных неттопремий

шем понижаться или замораживаться в
случае накопления необходимой суммы.
Финансированию постфактум также присущи определенные достоинства:
1. Эта схема фактически не требует
ощутимых затрат на администрирование
работы фонда до случая неплатежеспособности.
2. Страховые компании могут сами
распоряжаться собственными средствами,
а не вносить их в фонды.
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Правительства некоторых стран
поддерживают финансирование фондов
защиты страхователей и застрахованных
лиц. Например, ирландское законодательство предусматривает, что правительство
может предоставлять суммы, позволяющие ирландскому фонду делать необходимые платежи по защите страхователей.
Правительства Японии и Кореи в кризисные периоды на страховом рынке предоставили фондам недостающие средства
[5]. Во Франции в случае дефицита
средств фонда для выплаты компенсаций
государство гарантирует оплату необходимой суммы [2].
Другой формой государственной
поддержки условий финансирования фондов защиты страхователей являются налоговые поощрения взносов, учитываемых
как необходимые расходы и, таким образом, уменьшающих налоги на прибыль,
уплачиваемые страховой компанией.
Кроме того, в США некоторые
государственные законы позволяют страховым компаниям возмещать взносы с
помощью премиальных налоговых скидок, аккумулированных за более чем пять
лет, в то время как другие законы обеспечивают возмещение бюджетных потерь
через увеличение ставок иных налогов
или дополнительных налогов. Использование премиальных налоговых скидок
намного более распространено в отношении страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни.
В Великобритании в некоторых
случаях страхователи могут рассчитывать
на денежную компенсацию со стороны
Регистрационного совета страховых брокеров (IBRC) и Регулирующей ассоциации финансовых посредников, менеджеров и брокеров (FIMBRA), организующих
деятельность страховых посредников на
английском страховом рынке. Денежная
компенсация страхователям выплачивается при финансовом банкротстве страхового брокера или установленных фактов
преступной небрежности страхового агента или брокера при обслуживании страхователя, которые имели для него весьма
неблагоприятные последствия и повлекли
нарушение его законных прав [6].
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Фонды защиты страхователей
обычно основываются страховыми компаниями как некоммерческие организации. Управление осуществляется советом
директоров, который состоит из представителей страховых компаний и независимого директора.
Фонды защиты страхователей могут быть разработаны как с обязательным,
так и с добровольным членством, так как
страховые компании имеют достаточно
сильный стимул к участию в фонде, поскольку это увеличивает доверие общественности к ним. Однако большая часть
из существующих фондов имеет обязательное членство.
Рассмотренные выше механизмы защиты прав и интересов страхователей и застрахованных лиц доказали свою эффективность за рубежом. Поэтому в качестве одной
из мер по развитию добровольного социального страхования в России нами предлагается создать Гарантийный фонд страховых
выплат, предназначенный для обеспечения
страховых выплат страхователям (застрахованным лицам, выгодоприобретателям) в
случае невозможности выполнить свои обязательства перед ними страховщиком, принявшим на страхование их риски.
На наш взгляд, Гарантийный фонд
страховых выплат следует создать в каждом отдельном регионе РФ, так как в
условиях значительной концентрации
российского страхового рынка невозможно создание единого Гарантийного фонда
страховых выплат на федеральном уровне
по причине «нежелания крупных страховщиков субсидировать развитие небольших страховых компаний» [5]. Цель
создания, условия формирования и порядок управления Гарантийным фондом
страховых выплат должны быть определены специальным законодательным актом регионального характера.
Наличие Гарантийного фонда страховых выплат окажет положительное влияние не только на развитие добровольной
формы социального страхования путем
повышения доверия населения региона к
страховым компаниям, но также обеспечит [1]:
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– развитие регионального рынка
страховых услуг;
– предоставление населению региона полноценной страховой защиты от
социальных рисков;
– создание для экономики региона
дополнительных инвестиционных ресурсов;
– повышение социальной стабильности общества и устойчивости национальной экономики.
Существование фондов защиты
страхователей гарантирует безопасность
участникам страхового рынка и повышает
общественное доверие к страховым компаниям. Страны, предоставляющие государственные гарантии страхователям, являются мировыми лидерами в области
страхования, а величина собираемой ими
страховой премии по страхованию жизни
в несколько раз превышает аналогичный
показатель в нашей стране [3]. Необходимость введения систем гарантирования по
добровольному социальному страхованию
в России обусловлена также наличием системы гарантирования вкладов граждан в
коммерческих банках, чьи депозиты можно считать конкурирующими продуктами
по отношению к накопительному страхованию.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Тиницкая О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела Белгородского
университета потребительской кооперации

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИИ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
В статье проанализированы существующие подходы к оценке сущности таможенных пошлин и критерии их классификации, дана авторская трактовка понятия «таможенная пошлина»,
уточнены критерии классификации таможенных пошлин и ставок таможенных пошлин, обоснована целесообразность уточнения сущности рассматриваемых понятий в действующем внешнеторговом и таможенном законодательстве.
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, таможенно-тарифное регулирование, тарифные ограничения, нетарифные ограничения, пошлины, таможенные пошлины, налоги, сборы,
платежи.

Сложившаяся и действующая в
настоящее время система международных
экономических отношений свидетельствует о том, что одним из наиболее значимых факторов выгодного международного обмена является отсутствие торговых ограничений, что присуще политике
свободы торговли.
Однако отдельные виды торговых
ограничений и, прежде всего, тарифных
ограничений, к числу которых относятся
таможенные пошлины, продолжают применяться практически всеми государствами, и можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что данная тенденция сохранится и впредь. Поэтому приобретает особую актуальность и значимость
единообразие подходов к пониманию
сущности, назначения и классификации
таможенных пошлин как инструмента
государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Таможенные пошлины представляют собой своеобразную наценку к цене
ввозимого или вывозимого товара, посредством которой на государственном
уровне обеспечивается регулирование
структуры и емкости внутреннего товар-
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ного рынка, с одной стороны, и возможность реализации конкурентоспособных
товаров отечественного производства как
на внутреннем, так и на мировом рынке, с
другой стороны.
Поскольку же таможенные пошлины подлежат перечислению в федеральный бюджет, то наряду с регулирующей
функцией они выполняют и другую, не
менее важную функцию – фискальную,
обеспечивая формирование доходной части бюджета.
Так, в 2005–2007 годах Федеральная таможенная служба занимала второе
место после Федеральной налоговой
службы в числе администраторов федерального бюджета, на которых приходились максимальные объемы администрируемых доходов. При этом на ее долю
приходилось от 41,5% до 45,6% доходов
федерального бюджета (табл. 1).
В 2008 году Федеральная таможенная служба заняла первое место по
сбору платежей в федеральный бюджет,
обеспечив 50,6% доходов федерального
бюджета [3].
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Таблица 1
Объемы и структура доходов федерального бюджета
Российской Федерации в 2005–2007 годах*

№
п/п
1
2
3

4

5-29

Наименование администратора доходов
Федеральная налоговая служба
Федеральная
таможенная служба
Министерство финансов Российской Федерации

Фактическое поступление доходов
2005 г.
2006 г.
2007 г.
сумма,
уд.
сумма,
уд.
сумма,
уд.
млрд.
вес,
млрд.
вес,
млрд.
вес,
руб.
%
руб.
%
руб.
%
2668,5

52,0

3000,7

47,8

3747,6

48,2

2125,3

41,5

2864,0

45,6

3253,8

41,8

87,7

1,7

114,6

1,8

410,4

5,3

56,9
188,8
5127,2

1,1
3,7
100,0

70,8
228,8
6278,9

1,1
3,7
100,0

82,2
287,1
7781,1

1,1
3,6
100,0

Федеральное агентство
по управлению федеральным имуществом
Другие администраторы
Итого:

* Рассчитано на основании: Об исполнении федерального бюджета за 2005 год: Федеральный закон от 09.04.2007 г. № 41-ФЗ; Об исполнении федерального бюджета за 2006 год: Федеральный
закон от 03.04.2008 г. № 36-ФЗ; Об исполнении федерального бюджета за 2007 год: Федеральный
закон от 03.12.2008 г. № 228-ФЗ.

Таким образом, имеет место двойственный характер таможенных пошлин,
обусловленный
выполняемыми
ими
функциями (рис.).
В этой связи следует отметить, что
в настоящее время в отечественной научной и специальной литературе не наблюдается четкого единства мнений в понимании и трактовке экономической сущности таможенных пошлин. Как правило, их
либо отождествляют с налогами, либо относят к платежам, подчеркивая тем самым
лишь их фискальную составляющую.
Так, в экономических словарях авторы относят таможенные пошлины к
налогам (косвенным налогам):
– пошлина таможенная – налог, который взимается в связи с ввозом иностранного товара в страну (импортные пошлины),
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вывозом отечественного товара за границу
(экспортная пошлина) или при транзите товара (транзитная пошлина) [1];
– таможенная пошлина – налог,
взимаемый государственными органами,
таможенными службами по ставкам таможенного тарифа с провозимых через
государственную границу товаров… [7];
– таможенные пошлины – косвенные налоги (взносы, платежи) на импортные, экспортные и транзитные товары,
поступающие в доход государственного
бюджета; взимаются таможенными органами данной страны при ввозе товара на
ее таможенную территорию или его вывозе с этой территории по ставкам, предусмотренным в таможенном тарифе, и являются неотъемлемым условием такого
ввоза или вывоза [8].
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Рис. Функции таможенных пошлин

Аналогичного мнения придерживаются и такие авторы, как А.В. Данильцев,
А.И. Евдокимов, А.Н. Козырин, В.Ю. Пресняков, С.Ф. Сутырин, В.И. Фомичев и ряд
других авторов [10]. Отнесение В.Н. Тишковым и А.И. Евдокимовым таможенных пошлин к особому виду платежа в форме косвенного налога также в определенной мере
подчеркивает их налоговую природу [10].
Вероятно, это обусловлено тем, что
согласно
некоторым
существующим
определениям под самой пошлиной понимают разновидность налога: пошлина –
вид налога на потребление, взимаемого с
тех физических и юридических лиц, которые вступают в специфические отношения с государством или между собой [1].
Однако, на взгляд автора, утверждение о налоговой природе таможенных
пошлин в настоящее время является недостаточно правомерным в силу того, что в
соответствии с действующей бюджетной
классификацией Российской Федерации
таможенные пошлины и таможенные сборы отнесены к доходам от внешнеэкономической деятельности и являются неналоговыми доходами бюджетов [4].
Кроме того, исходя из определения
налога, содержащегося в ст. 8 Налогового
2009, № 3

кодекса Российской Федерации, целью
взимания указанного вида платежа является финансовое обеспечение деятельности государства и (или) муниципальных
образований, что также односторонне
трактует экономическую сущность таможенных пошлин.
Более правомерным, на взгляд автора, представляется отнесение таможенных пошлин к платежам, что законодательно закреплено в Таможенном кодексе
Российской Федерации и Законе Российской Федерации «О таможенном тарифе»
от 21.05.1993 года № 5003-1.
Так, согласно ст. 318 Таможенного
кодекса Российской Федерации, ввозная и
вывозная таможенные пошлины наряду с
таможенными сборами, налогом на добавленную стоимость и акцизом, взимаемыми при ввозе товаров на таможенную
территорию Российской Федерации, отнесены к таможенным платежам.
В свою очередь, в соответствии с
положениями п. 1 ст. 5 указанного ранее
Закона «О таможенном тарифе» таможенная
пошлина
представляет
собой
«…обязательный платеж в федеральный
бюджет, взимаемый таможенными органами при ввозе товаров на таможенную
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территорию Российской Федерации или
вывозе с этой территории, а также в иных
случаях, установленных таможенным законодательством Российской Федерации,
в целях таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в
экономических интересах Российской Федерации» [6, ст. 5]. При этом, согласно
указанной статье, к таможенным пошлинам относятся «…ввозная таможенная
пошлина, включая сезонные пошлины, и
вывозная таможенная пошлина» [6, ст. 5].
Приведенное определение отражает не только функции таможенных пошлин (фискальную и регулирующую), но
и цель их применения. Однако, по мнению автора, указанное определение таможенной пошлины нуждается в корректировке в силу следующего. Во-первых, поскольку оно отражает обязательность
уплаты данного платежа в федеральный
бюджет как одно из условий совершения
государственными органами (таможенными органами) каких-либо значимых
действий в отношении его плательщика
(таможенное оформление и таможенный
контроль товаров, перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации), то, согласно упомянутой ранее
ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации, данный платеж подпадает под
определение сбора. Во-вторых, приведенное выше определение не указывает на
неналоговый характер таможенной пошлины. В-третьих, нуждается в конкретизации указание на возможность применения таможенных пошлин «…в иных случаях, установленных таможенным законодательством Российской Федерации»,
поскольку в ст. 5 Закона «О таможенном
тарифе» предусмотрено взимание таможенных пошлин только при ввозе или вывозе товаров.
Поэтому в соответствии с налоговым и таможенным законодательством
Российской Федерации под таможенной
пошлиной, на взгляд автора, следует понимать обязательный взнос неналогового
характера, взимаемый таможенными органами при ввозе товаров на таможенную
территорию Российской Федерации или
вывозе их с этой территории в целях та182

моженно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в экономических
интересах Российской Федерации и подлежащий перечислению в федеральный
бюджет.
В связи с вышеизложенным достаточно спорными представляются суждения отдельных авторов как о том, что таможенная пошлина не имеет никакого отношения к налогам и платежам (В.Е. Новиков), так и о целесообразности их аккумулирования не в федеральном бюджете,
а во внебюджетном фонде развития фундаментальной науки целевого назначения
(А.В. Рандин) [10].
Не менее спорно, на взгляд автора,
и утверждение профессора С.П. Удовенко
о том, что поскольку «…в процессе многоцелевого применения таможенная пошлина выступает в различных статусах»,
то «это дает основание для формулирования ее различных определений», а
«…поиски единственного определения
таможенной пошлины – задача, не разрешимая в принципе» [10].
Далее следует отметить, что в отечественной научной и специальной литературе не существует полного единства
мнений и в отношении критериев классификации таможенных пошлин.
Анализ имеющихся в указанной
выше литературе подходов к классификации таможенных пошлин позволил сделать вывод о том, что основным и единственным критерием классификации таможенных пошлин является объект обложения [10]. Согласно данному критерию
таможенные пошлины подразделяются на
ввозные, обложению которыми подлежат
товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, либо вывозные, обложению которыми, соответственно, подлежат товары, вывозимые с
таможенной территории Российской Федерации. Приведенная классификация таможенных пошлин в полной мере отвечает положениям указанных ранее ст. 5 Закона «О таможенном тарифе» и ст. 318
Таможенного кодекса Российской Федерации.
В свою очередь, ряд критериев, используемых учеными для классификации
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таможенных пошлин (способ исчисления,
характер происхождения, страна происхождения товара, срок действия), на

взгляд автора, более применим при классификации ставок таможенных пошлин
(табл. 2).
Таблица 2

Критерии классификации и виды ставок таможенных пошлин
Критерии классификации
ставок таможенных пошлин
Способ исчисления

Характер происхождения
Страна происхождения товара

Срок действия
Анализируя существующие подходы
к классификации таможенных пошлин,
нельзя не отметить, что довольно спорным,
на взгляд автора, является отнесение к числу
таможенных пошлин транзитных пошлин,
т.е. пошлин, взимаемых с товаров, перемещаемых через национальную территорию
третьей страны в силу особенностей географического положения стран-контрагентов.
Подобной точки зрения придерживаются
такие
авторы,
как
А.В. Данильцев,
А.И. Евдокимов, А.П. Киреев, А.Н. Козырин, В.Н. Тишков [10].
По мнению автора, это, во-первых,
противоречит положениям ранее упомянутой ст. 5 Закона «О таможенном тарифе». Во-вторых, взимание транзитных
пошлин противоречит положениям ст. 5
«Свобода транзита» Генерального соглашения по тарифам и торговле ГАТТ/ВТО,
согласно которой транзитные перевозки
«…должны быть освобождены от таможенных пошлин и от всех транзитных или
других сборов, установленных в отношении транзита, за исключением сборов за
перевозку или сборов, соразмерных с административными расходами, вызываемыми транзитом, или со стоимостью
предоставляемых услуг» [2, ст. 5]. В2009, № 3

Виды ставок таможенных пошлин
– адвалорные
– специфические
– комбинированные (альтернативные или
кумулятивные)
– автономные
– конвенционные (договорные)
– минимальные (базовые)
– максимальные (базовые, увеличенные в
2 раза)
– преференциальные (базовые, сниженные
до 75%, или нулевые)
– постоянные
– переменные
третьих, ставки транзитных пошлин не
содержатся в таможенном тарифе Российской Федерации.
Одновременно не менее спорным
является и отнесение к категории таможенных пошлин особых пошлин – специальных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин.
Вероятно,
авторы
А.В. Данильцев,
А.И. Евдокимов,
А.П. Киреев, В.Н. Тишков мотивируют
свою точку зрения тем, что возможность
применения особых пошлин законодательно закреплена в ст. 7 Закона «О таможенном тарифе». Однако рассматриваемые пошлины официально отнесены к
мерам нетарифного регулирования экономического характера, и процедура их
применения регулируется соответствующими нормативно-право-выми актами, в
частности, Федеральным законом «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах при импорте товаров» от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ. Кроме
того, как и транзитные пошлины, особые
пошлины носят временный характер, и их
ставки также не содержатся в таможенном
тарифе Российской Федерации.
Поэтому автор разделяет точку
зрения А.Н. Козырина о том, что особые
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пошлины не являются разновидностью
таможенной пошлины, имеют различную
правовую природу и выполняют разные
функции в механизме государственного
регулирования внешнеторговой деятельности [5].
В этой связи представляется целесообразным исключение ст. 7 «Особые
пошлины» из текста Закона «О таможенном тарифе».
Таким образом, анализ существующих подходов к оценке сущности таможенных пошлин и их классификации свидетельствует, на взгляд автора, о целесообразности их уточнения, унификации и
внесения соответствующих изменений в
действующее законодательство Российской Федерации в целях не только его
дальнейшей гармонизации с международными нормами и правилами, но и обеспечения их единообразного толкования и
использования как в сфере образования и
науки, так и практическими работниками,
специализирующимися в области таможенного дела и внешнеторговой деятельности.
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НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ
В статье рассматривается налоговый аспект развития инновационного воспроизводства основного капитала в России. Описываются проблемы и существующий механизм налогового стимулирования инновационной деятельности. Предлагается налоговый механизм стимулирования и
развития инвестиционного воспроизводства основного капитала и инновационной деятельности в
России.
Ключевые слова: налоговый аспект, управление инновационным воспроизводством, основной капитал.

Состояние экономики в настоящее
время диктует необходимость поиска новых подходов к управлению воспроизводством основного капитала и механизмов
их реализации, а также к формам воздействия государства на процессы, происходящие в этой сфере в условиях финансового кризиса.
Проводимые реформы, в том числе
связанные со стимулированием развития
инновационной деятельности, в целом пока не привели к технологической модернизации отечественной экономики, на которую рассчитывали их организаторы.
Скорость инвестиционно-инновационного
обновления производительных сил не
только не возросла, а, напротив, недопустимо упала. Хотя в общемировом объеме
Россия имеет 12% ученых и 22% минеральных ресурсов, ее доля в мировом
производстве наукоемкой продукции по
данным за 2008 год составляет всего 0,3%,
а производительность труда во много раз
(по некоторым оценкам – до 10 раз) ниже,
чем в развитых государствах [3].
Ситуацию осложняет и то, что
финансирование российской науки в течение последних 15 лет неуклонно со2009, № 3

кращается. Внутренние затраты на научные исследования и содействие научнотехническому прогрессу составили в
2008 году 1,28% от ВВП. В настоящее
время величина затрат в расчете на одного занятого исследованиями и разработками (с учетом профессорскопреподавательского состава вузов) в
России в 8 раз меньше, чем в Южной
Корее, и в 12 раз меньше, чем в Германии [4].
В создавшейся ситуации совершенно очевидна необходимость дальнейшего реформирования законодательства в
той его части, которая касается налогообложения с целью создания эффективной
системы стимулирования инновационного
воспроизводства основного капитала.
Понятие инновационного воспроизводства основного капитала достаточно
емкое и включает в себя несколько
направлений деятельности;
– создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами техники и технологий;
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– создание и применение нового
или модернизация существующего основного капитала;
– применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при воспроизводстве основного капитала, обеспечивающих экономию затрат
или создающих условия для такой экономии.
В последнее время в налоговом законодательстве появилось множество механизмов стимулирования инновационного воспроизводства основного капитала.
Рассмотрим некоторые из них.
В пункте 2 ст. 149 НК РФ появился
новый подпункт 26, позволяющий не
начислять налог с реализации исключительных прав на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных
машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства
(ноу-хау).
Организации могут воспользоваться коэффициентом ускоренной амортизации в отношении амортизируемых основных средств, используемых только для
осуществления научно-технической деятельности. Конкретное значение коэффициента в законе не прописано, но установлено ограничение – основную норму
амортизации можно увеличить не более
чем в три раза. Тем не менее данный механизм налогового стимулирования сегодня работает недостаточно эффективно. У
налогоплательщика есть экономическая
заинтересованность применять ускоренную амортизацию, но нет мотивов, побуждающих его расходовать полученные
за счет уменьшения налоговых платежей
финансовые ресурсы на предназначенные
цели. Желательное здесь стало бы возможным, если бы в затраты предприятий
при начислении налога на прибыль включались не суммы начисленной амортизации, а суммы, фактически направленные
на финансирование инвестиций в основ186

ной капитал. Подобное положение действует во всех экономически развитых
странах.
В 2007 году отчисления в фонды
финансирования НИОКР
уменьшали
налоговую базу в размере, не превышающем 0,5% от полученных доходов, а с
2008 года отчисления в фонды рассчитываются по повышенной предельной ставке
– 1,5%. Рост процента отчислений, учитываемых при налогообложении, безусловно, стимулирует предприятия и организации на увеличение бюджета отчислений в
фонды финансирования НИОКР и развития инновационной деятельности в целом
[4].
Серьезным налоговым рычагом
инновационного развития российской
экономики должен стать и механизм инвестиционного налогового кредита. Согласно пункту 1 статьи 67 НК РФ инвестиционный налоговый кредит может
быть предоставлен при наличии следующих оснований:
1) проведение
налогоплательщиком-организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ
либо технического перевооружения собственного производства, в том числе
направленного на создание рабочих мест
для инвалидов или защиту окружающей
среды от загрязнения промышленными
отходами;
2) осуществление налогоплательщиком-организацией внедренческой или
инновационной деятельности, в том числе
создание новых или совершенствование
применяемых технологий, создание новых
видов сырья или материалов.
Между тем данный важнейший инструмент развития российской экономики
сегодня практически не работает. За последние десять лет по линии федеральных
налогов не выдано ни одного инвестиционного налогового кредита. Анализом
причин этого ни одно федеральное ведомство не занимается. Реальных шагов по
восстановлению указанного механизма
налогового стимулирования не предприВестник БУПК
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нимается. Основные причины слабости
механизма инвестиционного налогового
кредита можно усмотреть в условиях его
предоставления. Так, налогоплательщиков
не устраивают сроки и условия предоставления кредита, а также пределы
уменьшения текущих платежей по соответствующим налогам. В получении кредита имеется серьезное ограничение – при
проведении опытно-конструкторских и
научно-исследовательских работ, а также
технического перевооружения производства он по действующему положению
предоставляется в размере 30% стоимости
оборудования, используемого исключительно для указанных целей. Во всех
остальных случаях размер кредита определяется по соглашению между налоговыми органами и организацией. При этом
предельный срок предоставления кредита
не может превышать пяти лет. Именно в
этом видятся препятствия для развития
данной формы инвестирования в экономику страны. Ведь фактически инвестор
может получить данный кредит исключительно при проведении технического перевооружения собственного производства. Для этих работ срок в пределах пяти
лет слишком мал – ведь за подобный период капитальные затраты подобного характера, как правило, не окупаются. Другое немаловажное ограничение в рассматриваемой связи – суммы, на которые
уменьшаются платежи по каждому налогу, не могут превышать 50% совокупных
платежей по этому налогу. Еще одно
принципиальное ограничение – это перечень налогов, по которым кредит может
быть предоставлен.
С 2006 года введено освобождение
на пять лет от налога на имущество организаций и земельного налога налогоплательщиков – резидентов особой экономической зоны. С 1 апреля 2006 года установлен особый порядок уплаты налога на
прибыль в части прибыли, полученной от
реализации инвестиционного проекта в
особой экономической зоне в Калининградской области.
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В конце ноября 2008 года принято
решение о снижении с 1 января 2009 года
ставки налога на прибыль организаций с
24% до 20% и расширении прав субъектов
Российской Федерации по снижению
ставки единого налога для малых предприятий, охваченных режимом упрощенной системы налогообложения.
Пока в российском законодательстве, к сожалению, чрезвычайно узок арсенал форм и методов поддержки инновационного воспроизводства основного капитала.
Существующих механизмов стимулирования инвестиционной и инновационной активности, по нашему мнению,
явно недостаточно. В условиях жесткой
международной конкуренции экономическое развитие страны должно определяться главным образом ее научными и технологическими преимуществами, нужно
сформировать благоприятные налоговые
условия для финансирования инновационной деятельности. Вывод экономики из
кризисной ситуации невозможен без технического перевооружения производства,
без обновления техники и технологии на
инновационной основе. Здесь решающую
роль должны сыграть именно налоговые
механизмы.
В целом направления стимулирующего воздействия, по нашему мнению,
можно разделить на следующие четыре
группы:
I. Снижение налоговой составляющей в цене инновационного основного
капитала как стимулятор расширения
спроса.
II. Создание стимулов для расширения инновационного воспроизводства
основного капитала.
III. Создание стимулов для инвестирования в науку и инновационную
сферу.
IV. Стимулирование малых инновационных и научных предприятий.
Меры, направленные на снижение
налоговой составляющей в цене инновационного основного капитала, должны
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предусматривать введение пониженной
ставки единого социального налога в размере 10% для работодателей – научных
организаций и инновационных предприятий. В условиях ограниченных средств
для финансирования научных исследований, инновационной деятельности, как со
стороны государства, так и со стороны
коммерческого сектора, снижение ставки
ЕСН для научных организаций и инновационных предприятий будет способствовать увеличению доли оплаты труда в
расходах на инновационную деятельность. Последнее, в свою очередь, будет
способствовать закреплению и привлечению высококвалифицированных кадров в
инновационную сферу.
В целях стимулирования научной
деятельности во всех организациях науки
независимо от формы собственности, а
также с целью упрощения межбюджетных
расчетов целесообразно ввести льготу по
налогу на имущество и земельному налогу для организаций высшего образования
и научных организаций.
Необходимо исключить из объекта
налогообложения по налогу на прибыль организаций у реципиента безвозмездные перечисления средств и имущества на финансирование научной и образовательной деятельности.
Меры по освобождению от обложения налогом на добавленную стоимость патентно-лицензионных операций, связанные с
объектами промышленной собственности,
могут и должны стать серьезным толчком к
развитию инновационных отраслей в нашей
стране.
В целях стимулирования развития
инновационного процесса необходимо
предусмотреть единовременное списание
40% амортизационной премии по средствам,
направленным на финансирование капитальных вложений, для научных организаций и инновационных предприятий, а также
ввести норму, позволяющую им пользоваться «налоговыми каникулами» в течение первых пяти лет деятельности.
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Для научных организаций и инновационных предприятий, желающих применять упрощенную систему налогообложения, необходимо предусмотреть следующее:
– повышение верхней границы годового дохода, дающего право на применение
упрощенной системы налогообложения, до
70 млн. руб.;
– снятие ограничений на субъектный
состав учредителей, акционеров научной
организации;
– открытый перечень расходов для
организаций, использующих режим налогообложения по принципу «доходы минус
расходы».
Необходимо существенно пересмотреть как цели налогового кредита, так
и условия его предоставления. Для этого
следует:
а) существенно расширить сферу
применения инвестиционного налогового
кредита. Он должен выдаваться организациям сферы материального производства на
реализацию любых инвестиционных или
научно-исследовательских проектов;
б) следовало бы расширить и перечень федеральных налогов, за счет которых
может быть выдан данный кредит. В этот
перечень можно было бы включить и акцизы, налог на добавленную стоимость, а также налог на добычу полезных ископаемых;
в) необходимо также снять действующие ограничения по размеру суммы соответствующего налога, которая может быть
направлена на получение инвестиционного
налогового кредита, а также по срокам его
предоставления. Платежи по данному кредиту должны осуществляться в пределах
всей суммы налога, по которому получен
кредит. Срок же предоставления кредита
необходимо определять в договоре с налоговыми органами в пределах срока окупаемости соответствующего проекта.
В совокупности, по нашему мнению,
эти меры позволят увеличить финансирование научных исследований за счет частных
инвесторов, что эквивалентно расширению
спроса на результаты научных исследова-
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ний, в особенности в фундаментальных
науках.
В долгосрочной перспективе реализация указанных мероприятий должна привести к структурному сдвигу в экономике в
пользу инновационного воспроизводства
основного капитала.
Только в условиях выработки целенаправленных мер по созданию системы
налогового стимулирования и регулирования при жестком контроле государства за
эффективным использованием предоставляемых льгот и преференций может быть
обеспечен переход российской экономики
на инновационный путь развития.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ
В статье рассмотрены цели и задачи логистики в процессе перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, причины стремительного развития таможенной логистики на фоне конкуренции участников внешнеэкономической деятельности, этапы становления
таможенной логистики.
Ключевые слова: логистика, таможенная логистика, материальные потоки, сопутствующие
потоки, цели и задачи таможенной логистики, глобальные макрологистические системы, аутсорсинг.

Активное развитие мировых экономических отношений инициировало
необходимость целевого рассмотрения
такого научно-практического направления, как логистика. Терминологический
словарь А.Н. Родникова трактует понятие
логистики как «науки о планировании,
контроле и управлении транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными операциями,
совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного
предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов,
доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи,
хранения и обработки соответствующей
информации» [8].
Логистика является неотъемлемой
частью мировой экономической науки и
требует постоянного изучения и совершенствования. В прикладном понимании
логистика призвана изучать методы
управления материальными потоками во
всех сферах экономической деятельности
и создавать условия их применения. Из
этого следует, что целью логистики является снижение затрат, связанных с перемещением готовой продукции, её хранением, эффективное удовлетворение по-
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требностей предприятия в сырье и материалах.
В таможенном деле цели логистики
непосредственно связаны с «... государственным регулированием внешнеторговой
деятельности, т.е. перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную
границу» [1].
Целью таможенной логистики является – повышение эффективности таможенного администрирования и создание благоприятных условий для участников внешнеторговой деятельности за счет повышения
качества предоставляемых
таможенных
услуг. Обозначенная цель определила задачи
таможенной логистики:
1. «Повышение качества таможенного регулирования, способствующее созданию условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, поступлений доходов в федеральный бюджет,
защиты отечественных товаропроизводителей и максимальное содействие внешнеторговой деятельности.
2. Совершенствование таможенного администрирования, в том числе развитие системы управления рисками на основе осуществления таможенных процедур в
соответствии с международными стандартами, основанными на последних достижениях в области информационных и
управленческих технологий.
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3. Укрепление взаимодействия с
российскими, зарубежными и международными органами и организациями в
борьбе с контрабандой оружия, наркотиков и контрафактной продукцией» [2].
Исходная концептуальная идея таможенной логистики базируется на том,
что ее возникновение и практическое
применение возможны только в том случае, если имеет место система глобального внешнеторгового оборота, в которой
таможенным органам отводится роль
полноправного связующего элемента. Таможенная логистика является звеном логистики в целом, принимая участие в
обеспечении движения товаров от производителя к потребителю и включая
транспортную, информационную и складскую составляющие.
Таможенная логистика на практике
реализуется в виде системы обслуживания
участников внешнеэкономической деятельности на протяжении всего периода
поставки товаров от экспортера импортеру. Таможенные органы передают часть
своих полномочий таможенной и околотаможенной инфраструктурам. В этой
связи можно говорить о таможенном аутсорсинге. Отсюда и новые повышенные
требования к поставщикам логистических
услуг в международной торговле, которые
теперь уже не просто доставляют какойлибо груз из страны продавца-экспортёра
в страну покупателя-импортёра, но и объединяют информационные и документационные потоки с клиентом и третьими
сторонами в единое логистическое решение.
Говоря о субъектах внешнеэкономической деятельности, следует отметить,
что, в конечном счете, каждый из них
преследует свои экономические интересы.
В связи с этим основная цель логистического подхода в сфере внешней торговли
трансформируется в различные конечные
цели конкретных субъектов ВЭД. Например, «...с позиций государства использование логистического подхода должно
привести к увеличению внешнеторгового
оборота и объемов таможенных платежей,
поступающих в федеральный бюджет, за
счет совершенствования таможенного ад2009, № 3

министрирования при упрощении таможенных процедур оформления и контроля» [9]. По мнению экспортеров и импортеров, использование логистического
подхода позволит оптимизировать их финансовые издержки в результате сокращения времени таможенного оформления и
упрощения затратных таможенных процедур. Заинтересованность транспортных
предприятий, владельцев складов временного хранения, таможенных брокеров и
других посредников в реализации логистического подхода обусловлена перспективами
роста
объемов
экспортноимпортных потоков, следовательно, ростом их доходов. Самое сложное в реализации этих целей то, что иногда позиции
государства и участников внешнеэкономической деятельности носят противоположный характер. Например, упрощение
таможенных процедур может привести к
злоупотреблениям со стороны участников
внешнеэкономической деятельности, а
таможенные органы лишить возможности
исполнять функции по обеспечению таможенного законодательства в полном
объеме.
Острая необходимость в развитии
таможенной логистики не всегда была
насущной проблемой. Четыре-пять десятилетий назад, когда расходы, связанные с
таможенным оформлением в общей
структуре расходов на перемещение грузов, были ничтожны, а время, затраченное
на таможенной границе, не было столь
дорогим, роль таможенной логистики являлась незначительной. Со временем конкуренция между товаропроизводителями,
а также между логистическими компаниями привела к снижению общих затрат на
перемещение грузов. На этом фоне доля
затрат, связанных с процессом перемещения товаров через таможенную границу,
значительно повысилась и стала играть
существенную роль.
До конца 50-х годов прошлого века
для многих компаний промышленноразвитых стран, как европейских, так и
американских, стояла задача выживания в
конкурентной борьбе. На первое место
выходили вопросы бесперебойного снабжения производства материальными ре191
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сурсами. Требовало больших усилий согласование данных о ценах, себестоимости, потребностях в ресурсах и сроках их
пополнения. В это время широкое распространения получили различные системы
управления. Одной из таких систем является MRP-система (планирование материальных ресурсов), Компании, применяющие принципы планирования материальных ресурсов, имели существенные преимущества над другими компаниями.
Этот период можно считать началом международного логистического сотрудничества, который закрепил конвенциальный
подход регулирования международной
торговли. Так, в 1947 году было принято
Генеральное соглашение по тарифам и
торговле, а в 1956 году Конвенция «О договоре международной дорожной перевозки грузов».
Таможенный менеджмент практически отсутствовал. Модель таможенных
услуг в силу политических, конъюнктурных и зачастую нерыночных отношений
носила условный и в целом дисгармоничный характер. В мире преобладал функциональный подход таможенного администрирования. Это сводилось, в основном, к функциям сплошного или тщательного таможенного контроля и сбора необходимых платежей.
Развитие MRP-системы в результате эволюции мировых экономических отношений привело к созданию методологии ERP (планирование ресурсов предприятия), значительно повысив значимость управления материальными потоками на предприятии в целом.
Значительное увеличение объемов
международной торговли сделало невозможным и обременительным использование имеющейся неповоротливой системы
таможенных органов. Попытки осуществлять досмотр каждой партии товаров порождали проблемы сдерживания товарооборота. Интенсификация международных товарных потоков, прежде всего товаров, услуг и капитала, стала причиной
реформы и модернизации в принципах и
правилах таможенного обслуживания.
Обременительные и негибкие таможенные процедуры оказали мощное негатив192

ное воздействие на конкурентоспособность бизнеса.
В этот период появляется ряд таможенных конвенций, способствующих
продвижению концепции новой системы
планирования APS-системы (усовершенствованное планирование, или прогресс
на основе планирования и расчета) – концепция оптимизированного (или синхронного) производственного планирования,
главной особенностью которой является
возможность быстрого составления планов с учётом имеющихся ресурсов и производственных ограничений (переналадки
оборудования, доступность оснастки, связи между машинами и др.) и быстрого перепланирования по заранее составленным
сценариям оптимизации. Среди них: Конвенция о международном транзите товаров, Киотская конвенция об упрощении и
гармонизации таможенных процедур,
Конвенция о международной перевозке
грузов с использованием Карнета TIR
(книжки МДП), Конвенция о контейнерах
и др. На этом этапе в промышленно развитых странах начинает развиваться таможенный менеджмент, или администрирование, в котором доминирует комплексный подход.
Администрирование в таможенных
органах строится на базе алгоритмизации
основных функций, строго регламентируя
процессы таможенного контроля, используя при этом прописанные инструкции,
технологии и правила. В разных странах
процессы перехода таможни к более прогрессивным формам управления проходили с разной скоростью и растянулись
вплоть до 2003 года.
В это же время начинает формироваться «обслуживающая функция» таможенной службы. Несмотря на это, в ней
прослеживается
отпечаток
прежнего
жесткого таможенного администрирования, который проявляется в административно-принудительной модели таможенных услуг. Организация подобных таможенных услуг становится для участников
внешнеэкономической деятельности экономическим тормозом, лишая их права
выбора.
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В процессе эволюции, на стыке
80-х и 90-х годов таможенные органы ведущих стран мира находились перед выбором между увеличивающимися затратами на сплошной контроль товаров и
эффектом, получаемым от такого способа
таможенного контроля в условиях ограниченности ресурсов. Именно в этот период появляется концепция перехода от
«сплошного» к «выборочному» контролю.
В первую очередь это применительно к
таможенным службам с низкой интенсивностью товаропотоков, в которых увеличение затрат на развитие таможенной системы порой неадекватно пользе и малоэффективно.
Необходимость в структурных изменениях таможенной службы и содействие в прохождении грузов через границы впервые законодательно были закреплены в Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля
грузов на границах в 1982 году. Целью
конвенции являлось «...сокращение требований в отношении соблюдения формальностей, а также видов и продолжительности контроля для облегчения международной перевозки грузов» [3].
Результатом развития данного подхода явилось понимание мировым сообществом необходимости того, что таможенные органы должны нести адекватную
ответственность с участниками внешнеэкономической деятельности за защиту
национальной экономики, создание условий для взаимодействия таможни и бизнеса на основе организационных преобразований. В 1999 году принимается новая редакция Конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция), приоритетной целью которой названо удовлетворение потребностей участников международной торговли
и таможенных служб в облегчении, упрощении и гармонизации таможенных правил и процедур.
С интенсификацией процессов товародвижения через границу, увеличением объемов перевозок на передний план
выходят проблемы информатизации. Во
многих странах мира создаются единые
государственные автоматизированные та2009, № 3

моженные системы управления для мониторинга в реальном режиме времени таможенного оформления товара, происходит становление таможенной инфраструктур, делегирование части услуг от таможни к участникам ВЭД, развитие видов таможенных услуг. Начиная с 2000 года и
по сегодняшний день практически во всех
сегментах мировой торговли, логистики и
таможенной системы идут интеграционные процессы.
Одним из таких процессов является
аутсорсинг в таможенном деле, получивший достаточно широкое распространение и включающий различные формы
взаимовыгодного сотрудничества, в том
числе использование услуг образовательных учреждений таможенных органов для
обучения работников организаций околотаможенной инфраструктуры, приобретение услуг информационного и финансового обслуживания и др.
Таким образом, в условиях глобализации мировой экономики будущее таможенной логистики, основанное на взаимовыгодных отношениях между участниками таможенной логистической системы, находится в области стратегического планирования, основой которого
являются современные методы регулирования внешнеэкономической деятельности и управления товарными потоками.
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СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматривается механизм планирования основных фондов как отражение внутреннего содержания процесса планирования. В качестве основных его элементов исследуются
субъекты, предмет, объект, инструменты и методы планирования основных фондов, а также алгоритм выработки целей.
Ключевые слова: механизм планирования, функции планирования, предмет и объект планирования основных фондов, алгоритм выработки и структуризации целей, виды планирования,
формы планирования основных фондов.

Планирование основных фондов
является составной частью системы планирования предприятий.
Анализ и обобщение литературных
источников выявили, что в теоретическом
плане вопросы планирования основных
фондов проработаны недостаточно. В отечественной литературе лишь отдельные аспекты данного вопроса исследованы в работах
И.А. Бланка и А.И. Ильина. Зарубежные же
авторы акцентируют внимание на планировании инвестиций, что является более широким подходом.
С позиций комплексности исследования сущности планирования целесообразно рассматривать его механизм.
Согласно семантике механизм –
это система, устройство, определяющие
порядок какого-либо вида деятельности.
А.И. Ильин определяет механизм
планирования как совокупность средств и
методов, с помощью которых принимаются плановые решения и обеспечивается их
реализация. Автор отмечает, что если организационная структура отражает внешнее строение системы планирования, ее
форму, то механизм планирования рас2009, № 3

крывает внутреннее строение, содержание
системы планирования [1].
Таким образом, механизм планирования основных фондов будет отражать
содержание, устройство данного процесса. На наш взгляд, его можно представить
как систему, объединяющую следующие
основные элементы:
– субъекты планирования и их действия (функции);
– алгоритм выработки и структуризации целей;
– предмет планирования;
– объект планирования;
– методический аппарат и инструментарий планирования.
Некоторые из указанных элементов
могут быть декомпозированы на отдельные составляющие.
Действия субъектов планирования
осуществляются на основе соответствующих функций.
По нашему мнению, в качестве основных функций планирования следует
выделять:
1) целеполагающую;
2) моделирующую;
3) аналитическую;
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4) координирующую;
5) адаптирующую;
6) оптимизирующую;
7) информирующую;
8) контрольную;
9) стимулирующую.
Согласно сложившейся отечественной практике, к субъектам планирования могут быть отнесены практически
все функциональные отделы предприятия.
Это связано с децентрализованным характером планирования. Основным же субъектом экономического планирования в
большинстве средних и крупных организаций является планово-экономический
отдел.
В процессе планирования основных фондов совокупность действий субъектов планирования направлена на достижение основной цели – найти такую оптимальную величину, состав и структуру
основных фондов, которые бы обеспечивали достижение поставленных стратегических и тактических целей предприятия
и нормальное функционирование активных элементов фондов. Обозначенная целевая установка является высшей в иерархии целей планирования основных фондов. Помимо указанной цели существует
совокупность
соподчиненных
целей,
определяемых в зависимости от предмета
планирования и вытекающих из стратегии
и тактики предприятия. Обозначенные
цели образуют структуру целей планирования основных фондов предприятия. Такой подход предусматривает деление целей планирования в зависимости от степени их значимости на цели первого, второго, а иногда и последующих уровней.
Помимо структуры целей выделяют локальные цели планирования основных фондов. Они не вытекают из стратегии и тактики предприятия, их постановка
обусловлена конъюнктурными явлениями.
Как правило, процесс выработки
целей планирования основных фондов затрагивает все этапы их жизненного цикла,
а именно формирование (приобретение,
строительство и т.д.), эксплуатацию и выбытие.
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По мнению А.И. Ильина, предметом планирования основных производственных фондов являются [1]:
 интенсивное и экстенсивное использование фондов;
 фондовооруженность
труда,
фондоотдача и фондоемкость продукции;
 мероприятия по капитальному
ремонту и модернизации основных фондов;
 размер машинного парка;
 производственная
мощность
предприятия и его подразделений;
 ввод в действие производственных мощностей и основных фондов;
 режимы работы оборудования.
По нашему мнению, к предмету
планирования основных фондов также
следует отнести:
– видовую структуру основных
фондов;
– мероприятия по техническому
перевооружению;
– мероприятия по альтернативному
использованию бездействующих производственных мощностей.
Выделение основных фондов как
объекта планирования предполагает исследование их сущности.
Основные фонды предприятий относят к важнейшей части национального
богатства и к основному элементу их производственного потенциала.
Термин «основные фонды» используется в различных направлениях
экономической науки, таких как: экономическая теория, макро- и микроэкономика, финансы, бухгалтерский учет, экономический анализ. Несмотря на сущностную общность, в каждой из сфер имеются
свои особенности, связанные, прежде всего, со спецификой предметной области.
Так, в частности, в общеэкономической
литературе, как правило, не проводится
четкая граница между основными фондами и основным капиталом и основными
средствами. Например, с точки зрения
Н.Т. Назаренко, к основным средствам
или основному капиталу относятся те
средства производства, которые многократно участвуют в нескольких циклах
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производства и сохраняют свою натуральную форму, а их стоимость переносится на продукт по мере износа [4]. В
данной авторской трактовке основные
средства и основной капитал рассматриваются как синонимы.
В учетно-аналитической литературе
превалируют понятия «основные средства» и «основной капитал». Так, по мнению Л.Т. Гиляровской: «…основной капитал – это финансовые вложения во внеоборотные активы организации (основные
средства, нематериальные активы), используемые для производства и реализации продукции с целью получения прибыли. Основными средствами называют ту
часть физического капитала, которая переносит свою стоимость на стоимость продукции по частям в течение нескольких
производственных циклов» [4].
Таким образом, можно заключить,
что с позиций некоторых специалистов в
области учета, экономического анализа и
аудита основной капитал рассматривается
как часть совокупного капитала хозяйствующего субъекта, инвестируемого во
внеоборотные активы.
В литературе по дисциплине «экономика организаций» также имеются некоторые особенности в трактовках.
Так, М.С. Мокий определяет основные фонды организаций следующим
образом: «…представляют собой совокупность
материально-вещественных
ценностей, используемых в качестве
средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени
как в сфере материального производства,
так и в непроизводственной сфере» [2].
Таким образом, автор акцентирует внимание на натуральном выражении и длительном характере использования основных фондов.
Согласно трактовке К.А. Раицкого,
основные средства (а в натуральной форме
основные фонды и основной капитал) –
часть имущества, используемого в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании
услуг в течение периода, превышающего
12 месяцев, или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев [3].
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Как следует из определения, автор отождествляет понятия «основные фонды» и
«основной капитал», считает их натуральным выражением основных средств, а последние, по его мнению, отражают стоимостную оценку.
Сущностное содержание основных
средств регламентируется государством.
Так, в частности, согласно действующему
Положению по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
определение основных средств базируется
на условиях их принятия к бухгалтерскому учету, сформулированных по четырем
позициям:
а) использование в производстве
продукции при выполнении работ или
оказании услуг, либо для управленческих
нужд организации;
б) использование в течение длительного времени, то есть срока полезного
использования,
продолжительностью
свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
в) организацией–собственником не
предполагается последующая перепродажа объектов основных средств;
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что такие понятия, как «основные
фонды», «основной капитал» и «основные
средства», в экономической литературе зачастую используются как синонимы. Данный подход не следует считать ошибочным,
однако с позиции такой задачи, как уточнение понятийного аппарата – решение которой необходимо для организации эффективной системы планирования, – целесообразно
провести грань между указанными выше
терминами.
Основываясь на результатах проведенного выше обобщения дефиниций,
можно заключить следующее.
Основные фонды целесообразно рассматривать как материально-вещественное
выражение ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в течение
длительного времени как в сфере матери-
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ального производства, так и в непроизводственной сфере.
Основные средства можно представить как стоимостное выражение основных фондов.
Основной капитал следует рассматривать как часть собственного, заемного и привлеченного капитала предприятия, инвестируемого в основные фонды.
Методический аппарат и инструментарий планирования объединяет в
своих рамках процедуры обоснования,
методы, виды и формы планирования.
Методы планирования – это совокупность способов и приемов, с помощью
которых обеспечиваются разработка и
обоснование плановых документов. Они
призваны выработать систему различных
средств и приемов изучения и обобщения
процессов функционирования различных
социально-экономических объектов, а
также способ осуществления процесса
планирования.
Обоснование планируемых решений представляет собой совокупность
расчетных и аналитических процедур,
направленных на оценку достижимости и
состоятельности цели.
В качестве процедур обоснования
решений в процессе планирования основных фондов, на наш взгляд, можно выделить:
1. Оценку соответствия планируемых решений нормам экологического законодательства и прочим нормам.
2. Оценку потенциала по мобилизации необходимых ресурсов.
3. Выбор потенциальных источников финансирования и их структуры.
4. Оценку эффективности планируемого мероприятия.
5. Оценку уровня и вероятности
возможных рисков.
6. Оценку альтернативных решений.
Целесообразность
применения
каждой из указанных процедур в процессе
планирования основных фондов определяется в зависимости от масштабности
объекта,
степени
неопределенности
внешних условий и от инвестиционной
политики предприятия.
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В
практической
деятельности
предприятия используют различные виды
планирования, а чаще всего их комбинацию.
В большинстве литературных источников выделение видов планирования
основано на его характере и уровнях.
Учитывая, что планирование основных
фондов является частью системы планирования предприятий, его виды будут соответствовать общим уровням.
Таким образом, можно выделить
следующие виды планирования основных
фондов:
– генерально-целевое планирование;
– стратегическое планирование;
– текущее планирование;
– оперативное планирование.
Целесообразность выделения генерально-целевого планирования в качестве
самостоятельного уровня обоснована зарубежными учеными. Данный вид планирования является высшим уровнем, в его
рамках формируются общие цели, разрабатываются политики, направленные на
оптимизацию процесса планирования, его
адоптацию к меняющимся условиям. Такой подход позволяет скоординировать и
упорядочить последующие уровни планирования.
Стратегическое планирование основных фондов охватывает вложения в
основной капитал, связанные с внедрением новых технологий, освоением новых
для предприятия видов деятельности, а
также связанные с выходом на перспективные рынки (региональные, зарубежные
и т.д.). То есть в рамках стратегического
планирования прорабатываются капиталоемкие, долгосрочные, с повышенной
степенью риска вложения, влияющие на
вектор развития организации в средне- и
долгосрочной перспективе. Совокупность
таких проектов направлена на воплощение в жизнь стратегии организации.
Тактическое планирование основных фондов основано на результатах мониторинга технического состояния, фондоотдачи и прочих параметров эксплуатации основных фондов, оно охватывает
решения, связанные с их модернизацией,
Вестник БУПК
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ремонтом, расширением. Данный вид
планирования также охватывает мероприятия, связанные с реализацией стратегических целей, перешедших из предыдущих периодов (например, открытие типовой аптеки в рамках действующей сети).
Обычно данный вид планирования охватывает среднесрочные, характеризующиеся невысокой степенью риска вложения.
Оперативное планирование затрагивает решения по выбору вариантов приобретения, аренды, ремонта или текущей
замены оборудования. Кроме того, данный вид планирования адаптирует к текущим условиям как стратегические, так и
тактические планы.
Применение методов планирования и процедур обоснования направлено
на оценку состоятельности и достижимости целей. Такая оценка может быть сделана посредством разработки форм планирования – сметных расчетов, техникоэкономического обоснования, проекта,
бизнес-плана.
В зависимости от того относится
ли прорабатываемое решение к функциональным обязанностям менеджера, курирующего процесс планирования, или относится к результату командной работы,
выбирается простая или сложная форма
планирования основных фондов. К простым формам проработки планируемых
решений
можно
отнести
техникоэкономическое обоснование, локальные
сметы или бюджеты, сметные расчеты на
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отдельные виды затрат, объектные сметы.
Сложными формами являются сводные
сметные расчеты стоимости строительства, бизнес-план, а также проект, включающий в свой состав совокупность смет
и прочих расчетов и материалов.
Проведенное в статье исследование
сущности планирования основных фондов
с позиций механизма, то есть упорядоченной совокупности элементов, между
которыми существуют определенные связи, может оказаться полезным в процессе
организации и постановки системы планирования на предприятиях.
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К РАЗВИТИЮ МЕТОДОЛОГИИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье дано расширенное представление методологии коммерческой деятельности организации: уточнены принципы, функции (по направлениям коммерческой деятельности и по отношению к ее цели), задачи коммерческой деятельности, определяемые условиями рыночной среды;
обоснованы функциональные процессы коммерческой деятельности (закупка, поставка, хранение,
распределение, реализация (продажа) товаров) и систематизированы составляющие их элементы
по месту в товародвижении, степени участия в формировании прибыли, степени учета маркетинговых факторов. Предложен алгоритм коммерческой деятельности, отвечающий задачам и содержанию маркетингового управления.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, методология коммерческой деятельности,
принципы, функции, задачи, функциональные процессы, алгоритм коммерческой деятельности.

В процессе определения сущности
и экономического содержания коммерческой деятельности мы пришли к выводу о
том, что по своему элементному составу и
многофакторности формирования она
представляет собой систему открытого
типа, функциональные процессы которой
находятся
в
состоянии
причинноследственной связи, предопределяемой
логикой
и
содержанием
торговотехнологического процесса.
Также нами было установлено, что
содержание коммерческой деятельности
должно в максимальной степени отвечать
условиям рыночной среды функционирования организации. Это требование непосредственно вытекает из целевого предназначения коммерческой деятельности –
получения прибыли, обеспечиваемой эффективной закупкой товарных ресурсов
для их последующей реализации конечному потребителю.
Отсюда следует, что алгоритм
коммерческой деятельности должен быть
адекватен содержанию маркетингового
управления, выступающего системной основой деятельности и развития организации в рыночной среде, что порождает
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проблему уточнения отдельных методологических аспектов, раскрывающих содержание самой коммерческой деятельности
как объекта маркетингового управления.
Ввиду особой значимости рассмотрения содержательного аспекта коммерческой деятельности организации мы сочли необходимой разработку самостоятельной методологии, отвечающей задачам и содержанию маркетингового управления этой деятельностью.
Логика разработки методологии
коммерческой деятельности организации
определяется составом и взаимосвязью ее
элементов, приведенных на рисунке 1.
Предлагаемая методология основана
на следующих основных положениях.
Содержание коммерческой деятельности непосредственно определяется правилами ее осуществления в рыночной среде,
т.е. набором принципов, определяющих состав функций. Детализация функций коммерческой деятельности, рассматриваемых в
данном случае в широком смысле как
обособившиеся направления коммерческой
деятельности, осуществляется посредством
конкретизации ее задач, содержание и состав
которых зависит от условий рыночной среВестник БУПК
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ды. Задачи коммерческой деятельности
непосредственно определяют содержание ее
функциональных процессов (закупки, поставки, хранения, распределения, реализации (продажи) товаров), в свою очередь
подразделяемых на отдельные элементы.
Эти элементы могут быть систематизирова-

ны по различным основаниям, совокупный
учет которых, одновременно с другими, выше охарактеризованными элементами методологии, создает основу для построения алгоритма коммерческой деятельности организации, соответствующего задачам и содержанию маркетингового управления.

Принципы коммерческой деятельности
Функции коммерческой деятельности
по направлениям коммерческой деятельности
по отношению к цели коммерческой деятельности
Задачи коммерческой деятельности

Условия рыночной среды

Функциональные процессы коммерческой деятельности

закупка

поставка

хранение

распределение

реализация
(продажа)

Элементы коммерческой деятельности
по месту в товародвижении
по степени участия в формировании прибыли
по степени учета маркетинговых факторов

Алгоритм коммерческой деятельности организации, соответствующий задачам
и содержанию маркетингового управления
Рис. 1. Схема взаимосвязи элементов методологии коммерческой деятельности организации

Изложенные положения, по сути,
раскрывают логику разработки предлагаемой нами методологии, содержание которой мы раскроем последовательно по
составляющим ее элементам.
К принципам коммерческой деятельности в широком смысле может быть
отнесен весь комплекс правил деятельности организации в рыночной среде, ее
взаимоотношений с партнерами по хозяйственному обороту, потребителями, конкурентами, институтами рынка, регули2009, № 3

рующими органами, банковскими структурами, учреждениями фискальной системы и т.д. При определении состава
принципов коммерческой деятельности
организации мы считаем целесообразным
акцентировать внимание на тех из них,
которые в максимальной степени отвечают содержанию маркетингового управления.
С учетом этого обстоятельства в
методологию коммерческой деятельности
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организации нами включены следующие
принципы:
– строгое соблюдение требований
действующего законодательства, регулирующих правила осуществления коммерческой деятельности, функционирования потребительского рынка, торгового обслуживания, договорных отношений и т.д.;
– полная хозяйственная самостоятельность и ответственность субъектов
коммерческой деятельности;
– равноправие условий коммерческой деятельности для всех ее субъектов,
единые системы налогообложения, формирования доходов и прибыли при альтернативности выбора методов ценообразования, определяемых состоянием и динамикой платежеспособного покупательского спроса и наличием товарного предложения на потребительском рынке;
– прибыльность коммерческой деятельности, обеспечиваемая эффективностью коммерческих сделок и принимаемых управленческих решений в области
закупки и реализации товаров;
– строгая ответственность за исполнение договорных обязательств перед
партнерами по хозяйственному обороту;
– обязательное
прогнозирование
возможных коммерческих рисков, вызываемых изменениями рыночной конъюнктуры;
– высокая степень адаптации коммерческих решений к ситуационным изменениям рыночной среды;
– организация системы непрерывного повышения квалификационного и
профессионального уровня коммерческих
работников;
– высокая социальная ответственность за результаты коммерческой деятельности перед обществом, формируемая
качеством торгового обслуживания потребителей на целевом рыночном сегменте и участием субъектов коммерческой
деятельности в социально-значимых мероприятиях, проводимых в территориальной зоне деятельности;
– широкое использование в процессе коммерческой деятельности научнообоснованных разработок и инструментария маркетингового управления.
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Как уже отмечалось нами выше,
принципы коммерческой деятельности
предопределяют содержание выполняемых ею функций. Традиционно эти функции принято рассматривать применительно к стадиям торгово-технологического
процесса 10, или к правовым механизмам их реализации 12.
Отличительной
особенностью
нашего методологического представления
функций коммерческой деятельности является то, что эта деятельность рассматривается с точки зрения системного подхода, в котором функции выступают характерным признаком системы, наряду с
элементами, связями, целостностью 3.
С учетом системного характера
функций коммерческой деятельности содержание каждой из них в логике разработки предлагаемой нами методологии, с
одной стороны, должно соответствовать
задачам и содержанию маркетингового
управления, отражать различные направления обособившихся видов работ, осуществляемых в процессе коммерческой
деятельности. С другой стороны, функции
коммерческой деятельности должны раскрывать содержание системных работ по
отношению к цели этой деятельности. Исходя из изложенного, нам представляется
возможным выделение следующих функций коммерческой деятельности (рис. 2).
Как следует из содержания рисунка,
между обеими группами функций, разделенных по направлениям коммерческой деятельности и по отношению к цели коммерческой деятельности, существуют определенные связи, наличие которых подтверждает системный характер функций и раскрывается их содержанием.
В частности, к первой группе функций (по направлениям коммерческой деятельности) нами отнесены системообразующая, обеспечивающая, интегрирующая,
регулирующая и компенсирующая функции.
Системообразующая функция коммерческой деятельности состоит в том, что в
широком смысле эта деятельность представляет собой систему эффективных технологий торгового бизнеса. В узком смысле эта
функция реализуется в процессе комплексного товародвижения, самого по себе являВестник БУПК
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ющегося системой, состоящей из отдельных
подсистем, процедур, операций, работ, действий, приемов и т.д. Наиболее значимыми
подсистемами в рамках системобразующей
функции коммерческой деятельности являФункции
коммерческой
деятельности

по направлениям
коммерческой деятельности

ются формирование хозяйственных связей,
организация доставки товаров, формирование товарных запасов и торгового ассортимента, розничная реализация товаров и др.

системообразующая
обеспечивающая
интегрирующая
регулирующая
компенсирующая

по отношению к цели коммерческой деятельности

основные (торговооперационные)
координирующие
вспомогательные

Рис. 2. Функции коммерческой деятельности организации

Сущность обеспечивающей функции
коммерческой деятельности раскрывается ее
ориентацией на закупку, поставку и реализацию товарной массы, в необходимом количестве, в необходимое время, в заданном
качестве, определяемыми потребностями
целевого рынка и платежеспособным спросом покупателей, при минимальных издержках на закупку и реализацию товаров и максимально возможном доходе от реализации.
Обеспечивающая функция коммерческой
деятельности, по сути, являет собой своеобразный алгоритм преобразования ресурсов
коммерческой деятельности в результаты в
соответствии с реальным рыночным спросом на товары.
Интегрирующая функция коммерческой деятельности заключается в синхронизации ее функциональных процессов: закупки, поставки, хранения, распределения, реализации (продажи); с одновременным оказанием сопутствующих каждому процессу
услуг, например, в процессе закупки – посреднических услуг по поиску надежных
каналов товарной поставки, в процессе хра2009, № 3

нения – услуг по ответственному хранению
товаров, в процессе поставки – услуг по
предоставлению транспорта, в процессе распределения – услуг по поиску каналов сбыта
для производителей товарной продукции; в
процессе реализации (продажи) товаров –
услуг по допродажному, продажному и послепродажному обслуживанию и т.д.
Регулирующая функция коммерческой деятельности проявляется в том, что
при ее осуществлении, независимо от конкретного направления или процесса, должно
строго соблюдаться требование экономии
всех видов ресурсов, сокращения затрат живого и овеществленного труда, выступающих критериями эффективности коммерческой деятельности и главнейшими факторами формирования прибыли организации.
Иными словами, каждое коммерческое решение, процесс или операция должны быть
подчинены общей цели развития организации, обеспечения ее конкурентоспособности
в условиях ограниченности ресурсов и
должны быть ориентированы на получение
прибыли.
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Компенсирующая функция коммерческой деятельности непосредственно вытекает из ее объекта (товары и услуги), главных функциональных процессов (закупки и
реализации товаров), непосредственно связанных с товарными потоками и сменой
форм стоимости. Отсюда очевидно, что
коммерческая деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы процессы закупки и реализации товаров были ритмичными, непрерывными, бесперебойными.
Практическим решением этой задачи является такое направление коммерческой деятельности, как формирование страхового,
резервного, минимально допустимого товарного запаса в рамках общей системы
управления запасами и формированием торгового ассортимента.
Вторая группа функций коммерческой деятельности (по отношению к ее цели)
представлена
основными
(торговооперационными), координирующими и
вспомогательными функциями.
Торгово-операционные
функции
обеспечивают непосредственную реализацию главной цели коммерческой деятельности посредством организации товародвижения, управления товарными запасами, организации изучения спроса, организации торгового обслуживания и других составляющих ее направлений. Выполнение этих
функций позволяет управлять сферой движения товаров и процессом торгового обслуживания с учетом местных особенностей
рынка, места расположения организации,
интенсивности покупательских потоков,
специфики спроса потребителей, торговой
мощности организации, масштаба ее деятельности и т.д.
Координирующие функции связаны
с планированием торгово-технологического
процесса и контролем реализации задач
коммерческой деятельности. К числу этих
функций можно отнести функции планирования оборота, прибыли, других экономических параметров коммерческой деятельности, подготовки и расстановки кадров, анализа
результатов,
учета
товарноматериальных ценностей и т.д.
Суть вспомогательных функций состоит
в
организации
материальнотехнического обеспечения и хозяйственного
обслуживания всех элементов системы коммерческой деятельности, например, обеспечении организации торговым оборудовани204

ем, инвентарем, канцелярскими принадлежностями, транспортом, ремонтом торговых
помещений и поддержание их в необходимом санитарном состоянии и др.
Функции коммерческой деятельности находят свое концентрированное выражение в ее задачах, состав которых может
быть самым различным, и будет определяться для конкретной организации занимаемыми ею конкурентными позициями на целевом сегменте рынка, состоянием ресурсного
обеспечения, избранной стратегией развития
и многими другими параметрами, определяющими отличительные особенности коммерческой деятельности организаций друг
от друга.
Осознавая это обстоятельство, мы
считаем возможным в рамках предлагаемой
методологии коммерческой деятельности
организации ограничиться составом типовых задач этой деятельности, на наш взгляд,
актуальных для любой организации, независимо от ее специфики.
В частности, в числе задач коммерческой деятельности мы выделяем:
– повышение уровня аналитической
работы по изучению конъюнктуры рынка на
основе маркетинговых исследований;
– своевременное принятие управленческих и коммерческих решений, соответствующих сложившейся на рынке ситуации;
– формирование
взаимовыгодных
отношений с партнерами, усиление роли договоров и укрепление договорной дисциплины;
– установление длительных хозяйственных связей с поставщиками;
– рост эффективности коммерческой
деятельности за счет использования современных технологий торгового бизнеса;
– совершенствование торгового обслуживания потребителей в целях сохранения и расширения целевого потребительского сегмента, укрепления и поддержки имиджа организации;
– формирование бренда организации,
идентифицирующего ее среди конкурентов;
– обеспечение сбалансированности
товарного предложения и платежеспособного потребительского спроса посредством
оптимального ценообразования;
– качественное удовлетворение потребностей целевого потребительского рынка в торговом обслуживании.
Вестник БУПК
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Еще раз подчеркнем, что приведенный состав задач коммерческой деятельности носит «открытый» характер и при необходимости может быть дополнен в зависимости от специфики деятельности конкретной организации и конкретных условий рыночной среды. При определении этих условий мы также исходим из задачи их «типизации». В частности, типичными для любого
локального потребительского рынка условиями рыночной среды, определяющими состав задач коммерческой деятельности организаций, нам представляются следующие:
развитая инфраструктура рынка; информационная открытость рынка; развитая конкурентная среда; наличие системы контроля
коммерческой деятельности; альтернативность использования торговых технологий;
возможность выбора потребителями мест,
форм и методов торгового обслуживания;
наличие условий для развития маркетингового потенциала организации.
В порядке пояснений к приведенному составу условий рыночной среды заметим, что развитая инфраструктура рынка
оказывает непосредственное влияние на задачи коммерческой деятельности организации. Например, если на локальном потребительском рынке отсутствуют самостоятельные транспортные компании, осуществляющие доставку товаров, очевидно, что эту
функцию будет вынуждена брать на себя
организация розничной торговли. Аналогичным образом состав задачи и функций
коммерческой деятельности будет расширяться, если, например, на локальном потребительском рынке отсутствуют предприятия, оказывающие информационные, посреднические услуги и т.д.
Значение информационной открытости рынка как условия рыночной среды и ее
влияния на коммерческую деятельность
трудно переоценить. В первую очередь это
обусловлено тем, что информация, как таковая, практически сформировалась в самостоятельный вид ресурсов организации, а
накопление коммерческой информации, как
элемент подсистемы обеспечения коммерческой деятельности, является связующим
звеном в организации работы торгового
предприятия по закупкам и продаже товаров.
С этих позиций информационная открытость рынка, с одной стороны, означает
возможность использования новых инфор2009, № 3

мационных технологий, основанных на интегрированных системах, объединяющих
такие пакеты, как базы данных, электронные
таблицы, экспертные системы, системы
коммуникаций, сетей и др. С другой стороны, эффективное осуществление коммерческой деятельности организации невозможно
без постоянного анализа и учета информации, характеризующей ситуацию на рынке
товаров и услуг: численности и составе домохозяйств; доходах и расходах населения;
покупателях и мотивах покупок; требованиях рынка к товару; конъюнктуре рынка; конкурентной среде; потенциальных маркетинговых возможностях организации и ее конкурентоспособности и др.
Влияние развитой конкурентной среды на задачи коммерческой деятельности
обусловливается природой конкуренции,
выступающей мощным инструментом экономического контроля рыночной деятельности различных организаций, осуществляющих аналогичные виды экономической деятельности, в нашем случае – торговлю.
Наличие конкурентов способствует созданию равноправной конкурентной среды и
развитию организаций разных форм собственности, стимулирует их на активизацию
коммерческой деятельности в целях удержания и расширения контингента целевых
потребителей.
Особое влияние на коммерческую
деятельность оказывает такое условие рыночной среды, как наличие системы контроля коммерческой деятельности. С одной
стороны, на рынке существует контроль потребителей, обеспечиваемый законодательной защитой их прав. С другой стороны,
коммерческие решения организации, касающиеся объема, ассортимента и качества
товаров, установления цен, проведения мероприятий по оказанию услуг находятся под
постоянным
контролем
организацийконкурентов, занимающихся этим же видом
хозяйственной деятельности. В совокупности эти виды контроля обусловливают необходимость учета интересов внешней среды,
сочетания их с собственными интересами
организации, адекватной оценки последствий принимаемых коммерческих решений
с учетом реакции на них внешней среды.
Подобная реакция во многом зависит
от используемых торговых технологий, альтернативность которых мы рассматриваем
как самостоятельное условие рыночной сре205
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ды. В данном случае имеется в виду возможность дублирования в коммерческой
деятельности организации современных
технологий торгового бизнеса, используемых конкурентами, применение отдельных
маркетинговых инструментов, минимизующих затраты и максимизирующих прибыль,
использование современных маркетинговых
средств воздействия на формирование потребительских предпочтений, исследования
и анализа интересов потребителей.
Уместно заметить, что экономические интересы потребителей касаются не
только приобретаемого товара, но и мест,
форм и методов торгового обслуживания,
что выделяется нами в качестве еще одного
условия рыночной среды, влияющего на
формирование задач коммерческой деятельности.
Как показывает практика, в условиях
высокой товарной насыщенности потребительского рынка, существования множества
товаров-аналогов и товаров-субститутов
(заменителей) зачастую для потребителя при
выборе места приобретения товара главным
фактором выступает не товар как таковой, а
формы и методы его продажи, прогрессивные системы расчета за покупки, возможность получения дополнительных услуг.
Иными словами, альтернативность мест и
форм торгового обслуживания активизирует
коммерческую деятельность в направлении
совершенствования организационного аспекта торговли.
И, наконец, последнее из выделенных нами условий рыночной среды, влияющих на задачи коммерческой деятельности,
связно с наличием условий для развития
маркетингового потенциала организации.
Это условие выступает своего рода интегрирующим все выше охарактеризованные
условия рыночной среды с тем лишь отличием, что если все другие условия в большей
мере зависят от внешних факторов коммерческой деятельности организации, то возможность развития ее маркетингового потенциала – от внутренних факторов, определяемых собственными ресурсными и рыночными возможностями.
Непосредственная реализация задач
коммерческой деятельности организации,
формируемых под влиянием условий рыночной среды, происходит посредством
осуществления функциональных процессов:
закупки, поставки, хранения, распределения,
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реализации (продажи). Все эти процессы
имеют общее объектное приложение – товар, но различаются между собой содержанием и составом коммерческих действий
организации по отношению к товару.
Функциональные процессы коммерческой деятельности многократно рассматривались в маркетинговой и экономической литературе 10, 12, 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9 и др. и были предметом исследования в наших ранних работах по избранной проблематике 11.
Наша позиция по поводу выделения
функциональных процессов коммерческой
деятельности сводится к следующим основным методологическим положениям.
Коммерческая деятельность как система представлена совокупностью составляющих ее подсистем (функциональных
процессов), границы которых определяются
этапами движения товаров в сфере обращения. В рамках подсистем задействованы
коммерческие процедуры и операции, реализация которых обеспечивает количественные и качественные изменения коммерческой деятельности. Поступающие в обращение, а затем «уходящие» товарные потоки, в
потреблении становятся объектами продажи,
т.е. связаны с товарно-денежным обменом.
Функции системы коммерческой деятельности выполняются, исходя из целей организации торговли и факторов внешней рыночной
среды.
Системная взаимосвязь функциональных процессов коммерческой деятельности может быть также охарактеризована с
позиций терминов теории систем: вход, процесс, выход. К характеристикам «вход» относятся все виды ресурсов, необходимые
для функционирования системы коммерческой деятельности – материальные, финансовые, технические и трудовые, а также экономическое, организационное и информационное обеспечение; функциональный процесс – «закупка»; к характеристике «процесс» – технология ведения коммерческой
деятельности при продвижении товаров к
потребителям; функциональный процесс –
«поставка»; к характеристике «выход» –
сфера потребления; функциональный процесс «реализация (продажа)».
С учетом того обстоятельства, что
содержание функционального процесса
коммерческой деятельности раскрывается
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составом образующих его элементов, систематизация и обоснование последних нам
представляется более важной исследовательской задачей, чем рассмотрение сути
самих функциональных процессов. Обусловлено это тем, что конкретизация состава
элементов коммерческой деятельности и их
систематизация по различным основаниям
позволяют определить конкретные направления и инструменты маркетингового
управления этими элементами во взаимосвязи с частными задачами этого управления:
совершенствованием товародвижения; максимизацией получаемой прибыли; обеспечением учета маркетинговых факторов коммерческой деятельности.
Предваряя изложение авторских вариантов систематизаций элементов коммерческой деятельности, заметим, что при выделении элементов мы исходим из системного подхода, обоснованного выше, и характерных для любой системы свойств, с учетом которых коммерческую деятельность по
составляющим ее элементам можно охарактеризовать следующими общими методологическими положениями:
– коммерческую деятельность представляют присущие ей элементы, взаимодействующие друг с другом, которые обладают разным предназначением, но, взятые
вместе, обеспечивают единство цели, т.е.

коммерческую направленность деятельности;
– элементы коммерческой деятельности в установленном составе выражаются
связями, отличительным признаком которых
является системная целостность;
– элементы коммерческой деятельности приобретают упорядоченность и организуются в коммерческую систему;
– элементы коммерческой деятельности в совокупности обладают интегративными свойствами;
– каждый элемент коммерческой деятельности, как правило, выполняет определенные функции, образующие содержание
функционального процесса, совокупность
которых представляет коммерческую деятельность как систему.
Данные положения, а также исходная
методологическая посылка о предопределенности элементного состава коммерческой деятельности задачами маркетингового
управления позволяют нам предложить три
систематизации элементов коммерческой
деятельности.
Первая из этих систематизаций
предполагает разделение элементов по месту
в товародвижении (табл. 1), что соответствует задаче маркетингового управления в области совершенствования товародвижения.
Таблица 1

Систематизация элементов коммерческой деятельности
по месту в товародвижении
Группы элементов
Предшествующие товародвижению

Регулирующие процесс
товародвижения

Результирующие процесс товародвижения

Формирующие спрос

Элементы коммерческой деятельности
- изучение и прогнозирование потребительского спроса
- выявление и изучение источников поступления товаров, анализ поставщиков
- разработка предметной основы договоров поставки
- текущий контроль исполнения договоров по качеству и ассортименту
- воздействие на поставщиков в части ассортимента и качества товаров
- обобщение информации организаций-производителей о товарах и т.д.
- формирование торгового ассортимента
- контроль товароснабжения и исполнения договорных обязательств
- регулирование товарных запасов
- формирование страхового товарного запаса для обеспечения бесперебойной
торговли и т.д.
- сбор, анализ и обобщение информации о закупках и реализации товаров
- анализ поставщиков и каналов распределения товаров с точки зрения их результативности
- экономический и маркетинговый анализ результатов коммерческой деятельности
- рекламно-информационная работа с потребителями
- формирование имиджа и деловой репутации организации
- создание, поддержка и укрепление бренда организации

Практическая ценность приведенной
в таблице систематизации элементов ком2009, № 3

мерческой деятельности, на наш взгляд,
определяется тем, что она позволяет увязать
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коммерческие функции организации розничной торговли с технологическими и конкретизирует процедуры и операции, в отношении которых могут применяться инструменты маркетингового управления.
Вторая систематизация элементов
коммерческой деятельности основана на их
разделении по степени участия в формировании прибыли (табл. 2), что соответствует
такой задаче маркетингового управления,

как максимизация получаемой прибыли.
Практическая ценность этого варианта систематизации элементов коммерческой деятельности, по нашему мнению, состоит в
том, что она непосредственно указывает на
те коммерческие процедуры и операции,
управляя которыми организация сможет
обеспечить выполнение главной задачи
коммерческой деятельности – получение
прибыли.

Таблица 2
Систематизация элементов коммерческой деятельности по степени участия
в формировании прибыли
Группы элементов
Непосредственно приносящие прибыль
Опосредованно участвующие в формировании
прибыли

Элементы коммерческой деятельности
- реализация товаров
- оказание сопутствующих реализации товаров платных услуг
- оказание дополнительных платных услуг
- изучение рынка товаров и услуг и его конъюнктуры
- закупка товаров
- рекламная деятельность
- формирование торгового ассортимента
- воздействие на промышленность с целью повышения качества товаров и
оптимизации ассортимента
- установление хозяйственных связей
- осуществление договорных отношений
- повышение качества торгового обслуживания и т.д.

Здесь уместно подчеркнуть, что вторая группа элементов коммерческой деятельности (опосредованно участвующие в
формировании прибыли) не означает их
«второстепенности» с позиций задачи максимизации прибыли, роль этих элементов
можно охарактеризовать как «обеспечивающую». Состав элементов коммерческой
деятельности в этом варианте их систематизации является наиболее подвижным, что
обусловливается системным характером
этой деятельности, где значимость элемен-

тов, их связь и зависимость меняются под
влиянием динамики экономических отношений, конъюнктуры рынка, общих изменений рыночной среды.
Поэтому мы считаем необходимым
еще один вариант систематизации элементов
коммерческой деятельности, основанный на
их разделении по степени учета маркетинговых факторов (табл. 3), отвечающий содержанию одноименной задаче маркетингового
управления.
Таблица 3

Систематизация элементов коммерческой деятельности
по степени учета маркетинговых факторов
Группы элементов
Связанные с изучением и
прогнозированием рыночной
ситуации
Связанные с формированием
товарных ресурсов, закупкой
и поставкой товаров, установлением хозяйственных
связей
Связанные с реализацией
товара, определяющие рыночную политику организации
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Элементы коммерческой деятельности
изучение и прогнозирование спроса населения и рынка сбыта товаров в
целом
организация товароснабжения, изыскание дополнительных товарных ресурсов, организация закупки товаров у производителей и предприятийпосредников, заключение договоров на поставку товаров и контроль за их
выполнением
формирование широкого ассортимента, организация торгового обслуживания, управление товарными запасами, проведение рекламных мероприятий и оказание дополнительных торговых услуг потребителям
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Ввиду особой значимости для предмета нашего исследования последней из
предлагаемых систематизаций элементов
коммерческой деятельности, в максимальной степени отвечающих содержанию маркетингового управления, считаем целесообразным дать краткую характеристику
наиболее важных элементов применительно
к специфике коммерческой деятельности
организации розничной торговли. Так,
например, управление спросом обеспечивает
работников коммерческой службы организации розничной торговли информацией о
тактической и стратегической перспективе
потребительского спроса и тенденциях его
развития. Комплексное изучение и анализ
потребностей населения, информация о
спросе и предложении, покупательских
фондах, намерениях, вкусах и запросах
населения становится важнейшей задачей
маркетингового управления коммерческой
деятельностью организации.
Организация хозяйственных связей и
договорной работы включает в себя анализ
договоров, их формирование, учет и контроль за ходом выполнения договорных обязательств, оказание коммерческих услуг поставщикам. В частности, формирование договоров предполагает выявление источников
поступления и поставщиков товаров, изыскание дополнительных товарных ресурсов,
составление и рассмотрение проектов договоров и протоколов разногласий. Учет и
контроль включает в себя контроль за исполнением договоров, хранение и учет договорной документации.
Организация хозяйственных связей и
договорной работы имеет тесную взаимосвязь с таким элементом коммерческой деятельности, как формирование торгового ассортимента. Эту связь можно рассматривать
с двух позиций: с одной стороны, при формировании ассортимента организация розничной торговли может ориентироваться на
сложившиеся хозяйственные связи с поставщиками, учитывать их ассортимент и
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возможности его расширения. С другой стороны, организация розничной торговли,
определив свой товарный профиль и специализацию, свою нишу на рынке, может искать поставщиков, которые производят необходимые для нее товары в соответствии со
спросом потребителей. Следует подчеркнуть, что формирование ассортимента в розничной торговле преимущественно осуществляется первым способом, однако в последнее время появилась сеть магазинов,
специализирующихся на продаже товаров
малообеспеченным слоям населения, в связи
с чем получило свое развитие и второе
направление в формировании торгового ассортимента.
Реклама, как и весь комплекс стимулирования реализации (продаж) товаров, играет существенную роль в системе элементов коммерческой деятельности организации розничной торговли. Реклама является
одним из важнейших инструментов, с помощью которого организация розничной
торговли или предприятие-изготовитель товара передает информацию, убеждающую
покупателя в целесообразности приобретения товара.
Завершая характеристику элементного состава коммерческой деятельности, отметим, что этот состав не рассматривается
нами как нечто постоянное. Очевидно, по
мере развития содержания коммерческой
деятельности, появления ее новых технологий и инструментов, состав элементов будет
подвергаться количественным и качественным изменениям.
Как уже было обосновано нами ранее, все элементы методологии коммерческой деятельности организации выступают
основой для построения ее алгоритма, соответствующего задачам и содержанию маркетингового управления (рис. 3). Практическая
значимость подобного алгоритма, на наш
взгляд, состоит в конкретизации последовательности процедур маркетингового управления с учетом специфики его объекта.
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1. Формулировка миссии организации, определение стратегических и тактических задач
ее коммерческой деятельности
2. Комплексный маркетинговый анализ состояния и динамики развития рыночной среды,
конкурентного положения организации
3. Комплексный анализ коммерческой деятельности конкурентов и тенденций ее развития
4. Маркетинговое исследование целевого сегмента рынка с позиций стратегических
возможностей коммерческой деятельности организации и расширения занимаемого сегмента
5. Анализ маркетингового потенциала организации и прогнозирование перспектив его развития
за счет активизации коммерческой деятельности и повышения ее эффективности
6. Сегментирование потенциального рынка и позиционирование организации на нем с учетом
видов и направлений стратегической коммерческой деятельности
7. Корректировка тактических целей и задач коммерческой деятельности организации,
отвечающих стратегии ее развития
8. Выбор маркетинговых средств и инструментов, обеспечивающих реализацию целей и задач
коммерческой деятельности
9. Планирование конкретных мероприятий коммерческой деятельности организации,
ресурсного обеспечения, исполнителей, сроков исполнения, ответственности, взаимодействий
структурных подразделений и т.д.
10. Разработка и реализация функциональных маркетинговых стратегий коммерческой
деятельности организации: товарных, сбытовых, коммуникационных и др.
11. Мониторинг результатов реализации функциональных маркетинговых стратегий
коммерческой деятельности, оценка изменений конкурентного положения организации
12. Комплексные маркетинговые ревизия и аудит коммерческой деятельности, выявление
ее сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
13. Корректировка управленческих воздействий на коммерческую деятельность, отвечающих
изменению ее стратегических и тактических задач
Рис. 3. Алгоритм коммерческой деятельности организации, соответствующий задачам
маркетингового управления

В порядке комментария к предлагаемому алгоритму заметим, что в его состав не
вошли процедуры, непосредственно раскрывающие содержание функциональных процессов коммерческой деятельности.
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Предложенный алгоритм в данном
случае отражает объективный аспект приложения маркетингового управления, в чем
и состоит, на наш взгляд, новое видение методологии коммерческой деятельности организации.
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МЕТОДОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье обоснована необходимость разработки и предложена авторская методология маркетингового управления коммерческой деятельностью организации, базирующаяся на установленной взаимосвязи между областями философской структуризации проблем теории управления
(аксиологией, гносеологией, онтологией, праксиологией) и методологическими элементами: подходами к управлению, принципами, функциями и методами управления. Предложены систематизации принципов (с позиций стратегического развития организации), функций (по объекту управления), методов (по предметным областям управления).
Ключевые слова: методология управления (подходы, принципы, функции, методы), маркетинговое управление, коммерческая деятельность.

Методология управления как такового, в том числе управления организацией
является достаточно разработанной. Многие
теоретики управленческой науки, и классики, и современники занимались разработкой
методологических аспектов управления,
обеспечивающих его прикладное применение в целях управленческого воздействия на
организацию для решения конкретных задач
ее функционирования и развития.
Как следствие, в зависимости от
предмета исследования в литературе представлено множество вариантов методологии
управления, с различным набором составляющих ее элементов, их содержательным
наполнением и систематизацией по различным классификационным признакам.
Изложенные обстоятельства являются общепризнанными у теоретиков управления и не вызывают дискуссий в отношении
главной методологической проблемы –
обеспечения прикладного характера использования методологии.
Вместе с тем следует признать, что
поскольку теория управления не остается
неизменной, а постоянно эволюционирует в
связи с разработкой новых подходов к
управлению, появлением решаемых с его
помощью новых задач, возникновением но212

вых управленческих инструментов и т.д.,
методология управления также подвергается
своему дальнейшему развитию.
Необходимость разработки методологии маркетингового управления коммерческой деятельностью организации обусловливается несколькими причинами.
Во-первых, формирование теоретических основ маркетингового управления до
настоящего времени не имеет завершенного
характера. Как следствие, методология маркетингового управления зачастую подменяется методологией управления маркетингом,
что нам представляется неоправданным.
Во-вторых, маркетинговое управление по своей сути являет собой специфический вид управленческой деятельности, интегрирующий в себе передовые достижения
управленческой и маркетинговой науки, а
следовательно, методология маркетингового
управления должна иметь комплексный характер, обеспечивающий одновременное
использование наработанных наукой подходов, принципов, функций, методов, содержательно близких к целям и задачам управления с четко выраженной маркетинговой
ориентацией.
В-третьих, маркетинговое управление в силу масштабности его предмета и
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возможности широкого использования применительно к любой области жизнедеятельности организации в рыночной среде, само
по себе может рассматриваться как общая
методологическая основа для конкретизации
областей использования маркетингового
подхода к управлению, в нашем случае –
коммерческой деятельностью организации.
В-четвертых, в связи с одной из отличительных особенностей маркетингового
управления, имеющего стратегическую ориентацию, его методология должна учитывать методологические положения стратегического маркетинга и стратегического
управления.
В-пятых, базовые элементы методологии маркетингового управления (принципы, функции, методы) должны иметь четкую
систематизацию, соответствующую специфике этого управления применительно к
коммерческой деятельности организации,
т.е. быть структурированными по классификационным признакам, отвечающим задачам
стратегического развития организации, конкретизации объекта и предметных областей
управления коммерческой деятельностью.
И, наконец, в-шестых, методология
маркетингового управления коммерческой
деятельностью организации не должна противопоставляться существующим, общепризнанным методологическим подходам.
Представляя собой лишь одну из частных
разновидностей общей методологии управления, методология маркетингового управления коммерческой деятельностью организации должна соответствовать общей философской структуризации проблем теории
управления, в противном случае методология не будет иметь должного обоснования.
С учетом изложенных методологических положений, обосновывающих необходимость разработки методологии маркетингового управления коммерческой деятельностью организации, избранная нами последовательность действий этого процесса имеет
вид, представленный на рисунке 1.
Раскроем содержание процедур, составляющих процесс разработки методологии маркетингового управления коммерческой деятельностью организации.
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Первую из этих процедур составляет
определение философской основы маркетингового управления и взаимосвязи отраслей философии с элементами методологии
маркетингового управления.
С этой целью мы используем философскую структуризацию проблем теории
управления, обоснованную в Новой экономической энциклопедии на основе философских наук (аксиологии, гносеологии, онтологии и праксиологии) 11, с. 671.
Для обоснования взаимосвязи между
названными отраслями философии и элементами
методологии
маркетингового
управления заметим следующее.
Базовые сущности теории управления, основу этого процесса составляют
субъекты и объекты управления, в чем раскрывается онтологический аспект теории
управления, взаимосвязанный с элементом
методологии «подходы к маркетинговому
управлению коммерческой деятельностью
организации».
Основу выбора целей управления составляют приоритеты (набор целевых программ), максимально соответствующие экономической политике субъекта, раскрывающие праксиологический аспект теории
управления, отражаемый элементом методологии «принципы маркетингового управления коммерческой деятельностью организации».
Мотивационное
ядро
теории
управления, характеризующее активную
деятельность субъекта, составляют потребности, интересы и цели, отражающие
аксиологический аспект теории управления и раскрываемые элементом методологии «функции маркетингового управления
коммерческой деятельностью организации».
И, наконец, основу достижения целей и задач управления составляют анализ
состояния объекта, его характеристик, ресурсных, технологических и т.п. возможностей, в чем раскрывается гносеологический аспект теории управления. Этот аспект тесно взаимосвязан с элементом методологии
«методы
маркетингового
управления коммерческой деятельностью
организации».
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Определение философской основы маркетингового управления и взаимосвязи отраслей философии
с элементами методологии маркетингового управления
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Выбор и обоснование основных подходов к маркетинговому управлению коммерческой
деятельностью организации
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процессный
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Формирование состава принципов маркетингового управления коммерческой деятельностью
и обоснование их взаимосвязи с позиций стратегического развития организации
базовые принципы стратегического маркетинга
базовые принципы стратегического управления
принципы целевой ориентации
управления

принципы обеспечения системности
управления

принципы обеспечения маркетинговой ориентации управления коммерческой деятельностью

принципы маркетингового развития организации
Систематизация функций маркетингового управления коммерческой деятельностью по объекту
управления
общие функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль, координация, анализ, прогнозирование, решение, информация
объектные функции маркетингового управления коммерческой деятельностью
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Систематизация методов маркетингового управления коммерческой деятельностью по предметным
областям управления

Рис. 1. Последовательность действий при разработке методологии маркетингового управления
коммерческой деятельностью организации
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Таким образом, установленная взаимосвязь содержания знания (предмета) отраслей философии и элементов методологии
маркетингового управления коммерческой
деятельностью организации позволяет нам
непосредственно перейти к раскрытию содержания элементов предлагаемой методологии.
Выше нами уже отмечалось, что существующие в литературе подходы к управлению разработаны в самых различных областях управленческой деятельности.
Заслуживающей одобрения систематизацией подходов к управлению представляется точка зрения А.А. Огаркова,
выделяющего системный, ситуационный,
структурно-функциональный, организмический, институциональный, деятельностный, классический, поведенческий,
комплексный, аксиолого-синергетический
подходы 9, с. 25–26.
С учетом предметной специфики
управления, содержательно близкой к коммерческой деятельности организации, следует выделить систематизацию подходов к
управлению
конкурентоспособностью,
предложенную Р.А. Фатхутдиновым, включающую системный, комплексный, стратегический, инновационный, маркетинговый,
воспроизводственно-эволюционный, интеграционный, эксклюзивный, функциональный, предметный, процессный, структурный, ситуационный, нормативный, оптимизационный, директивный, поведенческий,
деловой подходы 13, с. 74–102.
Приведенные примеры систематизации подходов к управлению, на наш взгляд,
наглядно демонстрируют возможность использования в управленческих целях различных теоретических обоснований управления.
В рамках предлагаемой нами методологии маркетингового управления коммерческой деятельностью организации мы
не ставим задачу систематизации подходов к
управлению, в методологию нами включены
всего три из существующих подходов к
управлению – системный, процессный, ситуационный.
Основное содержание системного
подхода к управлению, как известно, состоит в анализе всех процессов и явлений в ка2009, № 3

честве целостных систем, которым присущи
качества и функции, не являющиеся основными характеристиками ее элементов.
Создатель общей теории систем –
Л. фон Берталанфи – под системой понимал
объекты, обладающие целостностью и состоящие из взаимодействующих между собой и с окружающей средой частей, элементов [1].
Существуют четыре свойства, обладая которыми, объект становится системой.
Первое свойство – взаимодействие и целостность. Элементы, вступая во взаимодействие, создают единую целостную систему.
Они могут быть разной направленности, но
одновременно совместимыми. Второе свойство – связи. Между элементами устанавливаются связи, которые с закономерной необходимостью реализуются целенаправленно в
системе. Для появления системы связи между элементами внутренней среды должны
быть более выраженными, чем связи отдельных элементов с внешней средой. Они
могут быть вещественными, информационными, прямыми и обратными. Третье свойство – организация. Наличие системоформирующих факторов у элементов предполагает создание системы. Для этого необходимо организовать и задействовать элементы в
целевую структуру. Четвертое свойство –
интегративные качества, которые проявляются лишь у элементов, суммарно составляющих систему. Этим свойством не обладает ни один из элементов, взятый в отдельности.
Все системы внутренне устойчиво
структурированы, их образуют взаимосвязанные элементы (подсистемы), для которых характерны специфические функции.
Сущность системного подхода к управлению – мысленный охват всех явлений как
единого целого, их объективная оценка,
обеспечение развития всей системы с учетом внутренних переменных (цель, структура организации, персонал, техника, технология), предвидение положительных и
отрицательных последствий принимаемых
решений. Принципы системы подразумевают изучение организации, выступающей
в виде социально-экономической системы,
у которой есть свои специфические особенности: целостность, сложность, значи215
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тельная инерционность, высокая степень
надежности функционирования, параллельное исследование всех аспектов жизнедеятельности системы 2, с. 467.
Приемлемость использования системного подхода к управлению в рамках
методологии маркетингового управления
коммерческой деятельностью организации,
на наш взгляд, обусловливается тем, что эта
деятельность представляет собой многокомпонентный состав отдельных элементов,
объединяемых в функциональные процессы.
Заметим, что присущая коммерческой деятельности объединенность, интегрированность элементов в функциональные
процессы объективно предопределяет возможность использования процессного подхода в целях маркетингового управления
этой деятельностью.
С точки зрения процессного подхода
управление рассматривается как единый
процесс влияния на организацию и ее деятельность. Менеджеры выполняют функции
целеполагания, планирования, организации,
контроля, мотивации, стимулирования и т.п.,
которые в свою очередь тоже считаются самостоятельными процессами 2, с. 467.
Применительно к предмету нашего
исследования содержание управленческих
процессов неизмеримо расширяется. В их
состав входят функциональные процессы
непосредственно коммерческой деятельности, такие, как маркетинговые исследования
рынка, комплексный маркетинговый анализ
коммерческой деятельности, анализ маркетингового потенциала организации, сегментирование рынка, позиционирование организации и т.д., вплоть до традиционных
функциональных процессов коммерческой
деятельности, определяемых ее предметным
содержанием – закупки, реализации товаров,
управления товарными запасами и др.
«Процедурный» характер коммерческой деятельности и управления ею, на наш
взгляд, наглядно подтверждает возможность
использования процессного подхода к
управлению при разработке методологии
маркетингового управления коммерческой
деятельностью организации.
Сущность ситуационного, или кейсового, подхода к управлению в расширительной трактовке состоит в обеспечении
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возможности быстрого решения управленческих проблем, возникающих в конкретной
ситуации. Ситуационный подход направлен
на выработку приближенного к практике
ситуационного мышления и непосредственное приложение полученных знаний к анализу реальных процессов. Ситуационный
подход подразумевает принятие оптимального решения в зависимости от соотношения
имеющихся факторов 2, с. 467.
Этот подход мы считаем приемлемым к использованию в целях разработки
методологии маркетингового управления
коммерческой деятельностью организации,
как минимум, по двум основным причинам.
Во-первых, маркетинговое управление как таковое означает управление организацией в условиях динамично изменяющейся непредсказуемой рыночной среды,
учет изменений которой требует принятия
своевременных гибких управленческих решений.
Во-вторых, подобные решения в
первую очередь должны приниматься в сфере коммерческой деятельности, которая, как
никакая иная область жизнедеятельности
организации, наиболее тесно связана с состоянием внешней рыночной среды, порождающим в совокупности с состоянием внутренней среды необходимость проведения
управленческих преобразований коммерческой деятельности.
С учетом этих, а также выше изложенных обстоятельств мы считаем целесообразным комплексное использование при
разработке методологии маркетингового
управления коммерческой деятельностью
организации всех трех избранных подходов
к управлению (системного, процессного, ситуационного), детализирующих содержание
управленческой деятельности в рамках базового, маркетингового подхода.
Следующей процедурой предлагаемой нами методологии является формирование состава принципов маркетингового
управления коммерческой деятельностью и
обоснование их взаимосвязи с позиций стратегического развития организации.
Разработка принципов управления и
их систематизация по различным основаниям относится к числу традиционных исследовательских задач, варианты решения коВестник БУПК
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торой отличаются значительным количественным и качественным разнообразием.
Как общепризнанно, любая систематизация характеризуется некоторой условностью, так как один и тот же принцип
управления одновременно может быть отнесен в разные группы и может проявляться в
разных сферах управленческой деятельности. Поэтому включение принципов, имеющих множественное проявление, в состав их
конкретной группы определяется известной
долей абстракции.
Осознавая это обстоятельство, исследователи предлагают различные систематизации принципов управления.
В качестве примера приведем несколько точек зрения. Так, например,
Б.З. Мильнер систематизирует принципы
управления по структурным принципам,
принципам процесса и принципам конечного результата 8, с. 24–26; Э.А. Смирнов –
принципам статической и динамической
организации, формирования процесса организации, рационализации деятельности организации, организационного аудита 12,
с. 245–298; Г.Р. Латфуллин и А.В. Радченко – принципам цели, формы, содержания,
взаимосвязи, взаимодействия 7, с. 138
и т.д.
А.А. Огарков предлагает восемь самостоятельных классификаций принципов
управления, разделяя их на: общие, частные
принципы менеджмента и организационнораспорядительные или принципы администрирования; принципы формирования и
рационализации оргструктур и оргпроцессов; структурные принципы, принципы процесса и конечного результата; принципы исследования организационных структур;
принципы управления организацией; принципы управления социальной теории организации; принципы цели, формы, содержания, взаимосвязи и взаимодействия; принципы самоуправления 9, с. 30–50, 72–73.
Как было показано на схеме последовательности разработки методологии маркетингового управления коммерческой деятельностью организации (рис. 1), предлагаемая нами систематизация принципов предполагает их последовательную взаимосвязь
по группам: базовые принципы стратегического маркетинга; базовые принципы стра2009, № 3

тегического управления (подразделяемые на
принципы целевой ориентации управления и
принципы обеспечения системности управления), принципы обеспечения маркетинговой ориентации управления коммерческой
деятельностью, принципы маркетингового
развития организации.
Такая последовательность формирования группового состава принципов маркетингового управления коммерческой деятельностью организации, на наш взгляд, отражает его стратегическую направленность,
содержание предмета управления и его маркетинговую ориентацию.
В порядке обоснования предлагаемой систематизации принципов, отвечающей задаче разработки методологии, считаем необходимым заметить следующее.
Среди исследователей существует
мнение, что «целостное представление о
маркетинговом управлении, совместив в себе достоинства различных современных
научных концепций и соответствующей
практики, исходит из того, что управление
деятельностью субъекта на рынке строится,
во-первых, на принципах стратегического
планирования; во-вторых, на принципах
управления инвестиционным портфелем, в
котором каждое направление деятельности
субъекта, или его бизнес-единица, обладает
своим потенциалом получения прибыли,
принимаемым за основу распределения ресурсов субъекта; в-третьих, на принципах
собственно маркетинга, позволяющего оценить перспективы реализации решений,
принимаемых на основе первых двух принципов, и непосредственно планирования,
организовывать и контролировать их исполнение, используя системный маркетинговый
инструментарий» 3, с. 82.
По нашему мнению, в подобном разделении принципов маркетингового управления (на принципы стратегического планирования,
управления
инвестиционным
портфелем, маркетинга) допущено нарушение причинно-следственной связи между
элементами системы основных методологических правил, обосновывающих особенности использования маркетингового управления на практике.
В частности, принципы маркетинга,
в силу его экономического содержания как
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системной деятельности организации в
рыночной среде, на наш взгляд, должны
предварять формирование других групп
принципов, определяющих правила маркетингового управления. Причем маркетинг
в данном случае необходимо рассматривать в стратегическом аспекте, не сводя его
только к решению тактических задач
управленческой деятельности организации
в рыночной среде.
Принципы стратегического планирования, при всей значимости их использования в маркетинговом управлении, далеко не
в полной мере раскрывают его стратегическую сущность, являют собой правила
управления лишь по одной из управленческих функций (планирования), без учета
других системообразующих функций управления.
Аналогичный вывод можно сделать в
отношении принципов управления инвестиционным портфелем, по сути, представляющих собой лишь одно из направлений стратегического управления организацией, лишь
один из элементов формирования ее стратегического маркетингового потенциала.
С учетом изложенного мы считаем,
что групповой состав принципов маркетингового управления коммерческой деятельностью организации должен быть представлен
иным набором принципов, с четко определяемой последовательностью их применения
на практике.
Предлагаемая нами система принципов маркетингового управления коммерческой деятельностью организации приведена
в таблице 1.
Систематизация функций маркетингового управления составляет содержание
следующей процедуры разработки методологии.
Признаком систематизации функций
маркетингового управления коммерческой
деятельности нами определен объект управления, в соответствии с которым все функции подразделяются на общие и объектные
(управления ресурсами, управления процессами, управления результатами).
Предваряя рассмотрение их содержания, заметим, что функции управления в
литературе исследованы не в меньшей, если
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не в большей степени по сравнению с принципами управления.
На наш взгляд, это обусловлено тем,
что функция управления как таковая обычно
трактуется как «направление или вид управленческой деятельности, характеризующийся специальными приемами и способами»
10, с. 265.
Как известно, классические функции управления (планирование, организация, мотивация, контроль, координация),
были определены А. Файолем, в логике
которого «управлять – означает предсказывать и планировать, организовывать,
распоряжаться, координировать и контролировать» 5, с. 842.
По мере эволюции теории управления классические его функции были
дополнены функциями анализа, прогнозирования, решения, информации 9,
с. 88–89, которые в совокупности с классическими функциями в логике разработки методологии маркетингового управления коммерческой деятельностью организации нами отнесены к «общим» функциям управления. Эти функции многократно, в различных интерпретациях изложены в управленческой литературе, но сама
их суть у исследователей не вызывает
дискуссий и является общепризнанной.
Общим функциям управления характерен ряд особенностей, отличающих
их от частных (конкретных, специальных,
специфических и т.п.) функций.
Общие функции управления применяются комплексно по всем направлениям управленческой деятельности; не
зависят от объекта управления; применимы к любым социально-экономическим
процессам, системам, самим функциям
управления (если рассматривать их как
специфические виды деятельности), к системе управления и процессу управления
(если рассматривать его как совокупность
процессов реализации функций управления и процесса реализации управленческого решения); характеризуются непропорциональностью использования на разных уровнях управленческой иерархии.
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Таблица 1
Система принципов маркетингового управления коммерческой деятельностью
организации, отвечающих задаче ее стратегического развития
Группа принципов
маркетингового управления
1. Базовые принципы стратегического маркетинга

2. Базовые принципы стратегического управления
2.1. Принципы целевой ориентации управления
2.2. Принципы обеспечения
системности управления

3. Принципы обеспечения
маркетинговой ориентации
управления коммерческой
деятельностью

4. Принципы маркетингового
развития организации

Наименование принципов маркетингового управления
коммерческой деятельностью организации
- четкое понимание потребителя и его потребностей
- борьба за потребителя с помощью более качественных по
сравнению с конкурентами товаров и услуг
- обеспечение адекватности производственных (торговых) возможностей организации требованиям рынка
- ориентация деятельности на стратегические цели и задачи в
рамках общей корпоративной стратегии развития организации
- обеспечение гибкости приспособления организации к изменению конъюнктуры рынка с помощью системы непрерывного
мониторинга внешней среды и анализа конкурентов
- формирование маркетингового потенциала организации с
учетом стратегических возможностей его развития
точной постановки цели; примата цели; приоритета цели; дерева цели; целевой адаптации; соответствия между поставленными целями и выделенными ресурсами; перманентности целеполагания
целостности объекта управления; цепной связи; совместимости
элементов целого; ведущего звена; слабого звена; функционально-структурного строения целого; обратной связи; линейности и функциональности связей; стандартизации любых объектов
- четкая формулировка целей и задач коммерческой деятельности организации, ее реального и потенциального конкурентного положения на целевом сегменте рынка
- формирование у всех работников организации единой маркетинговой ориентации при выполнении функциональных обязанностей, вовлечение работников в управление коммерческой
деятельностью организации
- организация системы непрерывной практической переподготовки и переобучения работников в области оперативного маркетинга и коммерческой деятельности
развития системы управления; изоморфизма; равновесия; саморегулирования; непрерывности развития; маркетинговой ориентации; вероятности развития; стратегического планирования;
толерантности; необходимого разнообразия; резервирования и
дублирования ресурсов; оперативности и гибкости развития;
адекватности воздействия; компенсации противодействия; соответствия эффективности производства и экономичности

Уместно заметить, что отдельные
исследователи, раскрывая содержание
функций управления, выделяют специфические их характеристики.
Например, А.А. Огарков в числе
подобных характеристик функций управления определяет: четко выраженное содержание (набор действий в рамках функций); однородность содержания работ,
выполняемых в рамках одной функции
управления; целевая направленность этих
2009, № 3

работ; обособленный комплекс выполняемых задач; стандартизированность в
применении к решению различных управленческих проблем; предсказуемость результата при реализации функции; повторяемость; строгая последовательность
выполнения; разработанный механизм
осуществления (логическая последовательность осуществляемых в рамках
функции действий); определенная структура, в рамках которой завершается ее ор219
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ганизационное обособление; звено связи
конкретной функции с другими функциями 9, с. 79–80.
В процессе исследования нами выявлено, что наряду с общими функциями
управления в литературе существуют альтернативные их составы, определяемые на
основе различных классификационных
признаков.
Например, Б. Карлофф исходит из
того, что деловое управление призвано
выполнять четыре основные функции, отражающие все фазы предпринимательского цикла: развитие (увеличение объема
бизнеса, удовлетворение рыночного спроса, создание новых сфер бизнеса, стимулирование инвестиций, прочие); маркетинг; производство; контроль (движение
ресурсов, все вспомогательные функции
управления) 4, с. 85–86 и т.д.
Э.М. Коротков предлагает систематизировать состав функций управления по
признаку их комбинации и обособления,
обосновывая необходимость этой комбинации задачей установления количества организационных звеньев и специализации выполняемых ими функций 6, с. 80–81.
По мнению А.А. Огаркова, следует
выделять несколько классификационных
признаков разделения функций управления,
исходя из критериев: содержания управленческой деятельности; организационной роли
функции; направления управленческой деятельности; сферы развития объекта управления; этапов производственного процесса;
производственной политики; основных факторов производственного процесса; масштаба времени; этапности процесса управления
9, с. 92–95.
При конкретизации состава функций управления, отвечающих содержанию
предлагаемой нами методологии маркетингового управления коммерческой деятельностью организации, мы исходим из
того, что состав частных функций управления должен обладать определенной степенью универсальности, функции должны
иметь тесную причинно-следственную
связь между собой, характеризоваться
определенной «размытостью» границ их
реализации, поскольку все процессы
управления коммерческой деятельностью
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организации также взаимосвязаны между
собой и зачастую трудно отделимы друг
от друга.
По нашему убеждению, состав
функций маркетингового управления коммерческой деятельностью организации
должен иметь конкретное приложение, отражать специфику объекта управления. Поэтому группу частных, специфических
функций можно назвать «объектной» и, исходя из причинно-следственной связи
управления коммерческой деятельностью
по схеме «ресурсы – процессы – результаты», на наш взгляд, в состав объектных
функций следует включить:
– функции управления ресурсами:
технологиями, запасами, персоналом, капиталом, финансами, информационными
потоками и т.д.;
– функции управления процессами:
закупкой и реализацией товаров, формированием товарных запасов, маркетинговыми
исследованиями рынка, организацией хозяйственных связей, торговым обслуживанием,
диверсификацией деятельности, оказанием
сопутствующих услуг и т.д.;
– функции управления результатами: конкурентоспособностью, прибылью,
доходами, затратами, рентабельностью,
качеством торгового обслуживания и т.д.
Завершающей процедурой разработки методологии маркетингового управления
коммерческой деятельностью организации
нами определена систематизация методов по
предметным областям управления.
Подчеркнем, что нами не ставится
цель разработки новых методов маркетингового управления, мы считаем возможным ограничиться систематизацией методов маркетингового управления, разделив
их по предметным областям управления:
– познание управленческой проблемы;
– управленческий анализ;
– управленческое прогнозирование
и планирование;
– принятие управленческих решений;
– функциональное
содержание
управления;
– управленческая мотивация;
– разрешение управленческих конфликтов (рис. 2).
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опроса, наблюдения, эксперимента, анализа документов
сравнения, индексный, балансовый, статистический, цепных подстановок, элиминирования, графический, функционально-стоимостного анализа

качественные

«жюри», «совокупного мнения», «ожидания потребителя»,
«Дельфи», экспертных оценок, дедуктивные, индуктивные

количественные

анализа временных рядов, экстраполяции, индексный,
дифференциальный, интегральный, балансовый, нормирования, математико-статистические, программно-целевого
и сетевого планирования

неформальные

вербальной информации, многовариативного полисценарного прогнозирования, логические, функциональнологические, функциональные

традиционные

собраний, совещаний, деловых переговоров, телефонных
переговоров, дискуссий, симпозиума

инновационные

«мозгового штурма», синектики, свободных ассоциаций,

организационнораспорядительные

прямого воздействия (распоряжения, команды, указания,
приказы, постановления, консультации, разъяснение, регламентирование, методическое инструктирование и др.),
косвенного воздействия (неформальные)

экономические

коммерческого расчета, хозяйственного расчета, ценовой
политики, бюджетирования, финансового планирования,
экономического анализа

социальнопсихологические

обмена опытом, самокритики, коллективного договора,
социального партнерства, внушения, соглашения, наставничества, личного примера руководителя, деловой, управленческой и профессиональной этики

экономической
мотивации

дифференцирования заработной платы, премий, доплат,
компенсаций предоставления льгот, участия в прибылях,
доходах и собственности, социального пакета

социальной мотивации

личного и публичного признания, благодарности, поощрения, порицания, наказания, участия в принятии решений, установления дистанции с подчиненными

властной мотивации

ротации по должности, предоставления дополнительных
полномочий, совмещения обязанностей

сглаживания конфликтов

ухода (уклонения), сглаживания, поиска компромиссов,
приспособления (уступки), сотрудничества и т.д.

конфронтации
конфликтной ситуации

силового давления (принуждения), конфронтации, идентификации «общего врага», ответных действий и т.д.

принятие
управленческих решений
разрешение
управленческих конфликтов

Предметные области управления

управленческое прогнозирование и планирование

аналитические

ключевых вопросов, инверсии, эмпатии, многомерных
матриц, «записной книжки»

Методы

познание
управленческой
проблемы

социологические

функциональное содержание
управления

систематического покрытия поля, отрицания и конструирования, морфологического «ящика», экстремальных ситуаций, сопоставления совершенного с дефектным, обобщения

управленческая мотивация

морфологические

управленческий анализ
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Рис. 2. Систематизация методов маркетингового управления по предметным областям управления
2009, № 3
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В порядке комментария к предлагаемой системе методов заметим, что их
состав имеет четко выраженный управленческий аспект, притом, что маркетинговый аспект составом методов практически не отражается.
Это сделано сознательно в целях
избегания дублирования методов маркетинговой деятельности организации, рассматриваемой как условие развития коммерческой деятельности.
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ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ
В статье представлены методические подходы к оценке личностной составляющей трудового потенциала организации.
Ключевые слова: трудовой потенциал, компоненты трудового потенциала, личностные
качества работников, оценка качеств работников, методы оценки персонала.

При проведении оценки эффективности использования трудового потенциала организации наибольшую сложность
вызывает оценка личностной составляющей трудового потенциала работников, в
частности, измерение личностных качеств
работника.
Психология подтверждает наличие
зависимости между физиологическими и
психологическими чертами человека и его
деятельностью. Поэтому по оценке первых
можно предвидеть как эффективность деятельности (при оценке кандидатов на вакантную должность), так и оценкой личностных качеств компенсировать отсутствие
оценки результативности труда (при текущей периодической оценке сотрудников).
При кажущейся простоте эта группа
связана с большими проблемами при их отборе, формулировке и учете. Это обусловлено
широким спектром личностных качеств, значительным субъективизмом при их восприятии.
Предваряя предлагаемый нами вариант оценки личностных качеств трудового потенциала работника, считаем необходимым сделать несколько пояснений
методического характера.
Различные авторы, давая свою
трактовку категории «трудовой потенциал», по-разному определяют его структуру. Например, Б.М. Генкин выделяет следующие компоненты трудового потенци2009, № 3

ала: здоровье, нравственность и умение
работать в коллективе, творческий потенциал, активность, организованность и ассертивность (гармоническое объединение
свойств личности), образование, профессионализм, ресурсы рабочего времени
3, с. 97.
В соответствии с этими компонентами Б.М. Генкин приводит примеры характеристик трудового потенциала (табл. 1), разделяя их по объектам анализа (человек,
предприятие, общество) и дает соответствующие им показатели.
На наш взгляд, эти показатели мало приемлемы для оценки трудового потенциала, поскольку представляют собой
синтез качественных характеристик и количественных индикаторов.
В качестве доказательства назовем
рекомендуемые Б.М. Генкиным показатели «время отсутствия на работе из-за болезней» (компонента трудового потенциала «здоровье»), «количество лет учебы в
школе и вузе» (компонента «образование»), «время занятости в течение года»
(компонента «ресурсы рабочего времени»), которые можно выразить в количественной форме. Остальные же индикаторы (трудоспособность, отношение к
окружающим, творческие способности и
т.д.), по сути, таковыми не являются и не
могут быть количественно измерены.
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Таблица 1
Примеры характеристик трудового потенциала*
Компоненты
трудового
потенциала
Здоровье

Объекты анализа и соответствующие им показатели
Человек
Предприятие
Общество
Трудоспособность. Время отсутствия на работе
из-за болезней

Нравственность

Отношение к окружающим

Творческий потенциал
Активность

Творческие способности

Организованность и
ассертивность

Аккуратность,
рациональность, дисциплинированность, обязательность,
порядочность,
доброжелательность
Знания. Количество лет
учебы в школе и вузе

Образование

Профессионализм
Ресурсы рабочего
времени

Стремление к реализации способностей. Предприимчивость

Умения. Уровень квалификации
Время занятости в течение года

Потери рабочего времени
из-за болезней. Затраты
на обеспечение здоровья
персонала
Взаимоотношения между
сотрудниками. Потери от
конфликтов. Мошенничество.
Количество изобретений,
патентов,
рационализаторских
предложений,
новых изделий на одного
работающего. Предприимчивость
Потери от нарушений дисциплины. Чистота. Исполнительность. Эффективное
сотрудничество

Средняя продолжительность жизни. Затраты на
здравоохранение. Смертность по возрастам
Отношение к инвалидам,
детям,
престарелым.
Преступность, социальная напряженность
Доходы от авторских
прав. Количество патентов и международных
премий на одного жителя
страны. Темпы технического прогресса
Качество законодательства. Качество дорог и
транспорта. Соблюдение
договоров и законов

Доля специалистов с
высшим и средним образованием в общей численности
работающих.
Затраты на повышение
квалификации персонала
Качество продукции. Потери от брака
Количество сотрудников.
Количество часов работы
за год одного сотрудника

Среднее количество лет
обучения в школе и вузе.
Доля затрат на образование в госбюджете
Доходы от экспорта. Потери от аварий
Трудоспособное население. Количество занятых.
Уровень
безработицы.
Количество часов занятости за год

* По 3, с. 98–99.
Кроме того, спорной также представляется возможность оценки качества
персонала по каждой из выделенных
Б.М. Генкиным компоненте на основе
формулы:
qi = Ифi /Иэi ,
(1)
где
qi – качество персонала данной
группы по i-й компоненте;
Ифi – фактическое значение i-й
компоненты;
Иэi – эталонное значение i-й компоненты,
а также обобщенной характеристики качества персонала:
q =  Èôi Wi /  Èýi Wi ,
(2)
i
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i

где
Wi – вес (значимость) i-й компоненты
трудового потенциала данного предприятия
или его подразделения 3, с. 128.
Наше утверждение об ограниченности использования методики оценки
трудового потенциала, рекомендованной
Б.М. Генкиным, базируется на следующих
очевидных обстоятельствах.
Во-первых, далеко не каждый из
выделенных индикаторов имеет эталонное
значение, что уже отмечалось выше, поскольку не может быть количественно измерен. Утверждение Б.М. Генкина о том,
что «эталонные значения компонент трудового потенциала приводятся в тарифноквалификационных справочниках (ТКС),
должностных инструкциях, профессиоВестник БУПК
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нальных требованиях и других документах» 3, с. 128, не в полной мере соответствует действительности, так как в такого
рода документах содержится лишь перечень должностных, квалификационных и
профессиональных требований к работникам, но не эталонные значения компонент
трудового потенциала.
Во-вторых, обобщенная характеристика качества персонала вряд ли будет
объективной, если вводить в формулу показатель веса (значимости) отдельной
компоненты трудового потенциала для
предприятия, так как любое использование экспертных методов оценки приводит
к получению субъективных результатов.
Более того, сам состав компонент
трудового
потенциала,
выделенных
Б.М. Генкиным, свидетельствует о том,
что с позиций интересов организации более значимы такие компоненты, как активность, организованность, профессионализм, ресурсы рабочего времени, нравственность, а с позиций интересов работника – здоровье, творческий потенциал,
образование. Поэтому обобщенная характеристика качества персонала на основе
экспертной оценки (как правило, работников организации), на наш взгляд, будет
отражать не столько качество трудового
потенциала работника, сколько степень
его использования организацией.
Кроме того, даже наличие высокого качества трудового потенциала и его
объективная оценка не означают, что этот
потенциал будет задействован в полной
мере в интересах организации, а работники будут иметь мотивацию к труду и увеличению его результативности.
По изложенным выше причинам
мы считаем, что при оценке личностных
качеств трудового потенциала работника
следует иметь целью не само наличие необходимых для трудовой деятельности
качеств, а наличие потенциала для их развития, причем с точки зрения сравнительного анализа личностных качеств всех работников организации.
По нашему мнению, такого рода
оценка будет способствовать развитию
соревновательности работников между
собой в профессиональном и должност2009, № 3

ном росте, и, как следствие, усиление мотивационного воздействия на работников
сложившихся в организации традиций
трудовой деятельности, ценностей организационной культуры и других нематериальных факторов трудовой мотивации.
Для оценки личностных качеств
трудового потенциала работника нам
представляется приемлемым использование двух базовых методов: метода построения матрицы оценки качеств претендентов на занятие более высокой должности и метода приоритетов работников для
организации, исходя из превосходств
личностных качеств их трудовых потенциалов.
Для построения матрицы оценки качеств претендентов информационной основой могут служить результаты средневзвешенной балльной оценки каждого претендента по наиболее значимым личностным
качествам трудового потенциала работников
(например, интеллектуальные способности,
черты характера, приобретенные знания, готовность к совместной работе, способность к
риску и т.д.). Эту оценку можно получить на
основе формулы:
n

Oki   OkiWi / m ,

(3)

i 1

Oki – средняя оценка личностных
где
качеств трудового потенциала работникапретендента на занятие более высокой
должности;
n – число личностных качеств,
включенных в оценку;
m – число экспертов;
Wi – вес i-го личностного качества
трудового потенциала работника с позиций его важности для трудовой деятельности организации.
По результатам оценки претенденты на должность сравниваются между собой, и строится соответствующая матрица. Предпочтение отдается претенденту,
имеющему максимальную по значению
оценку личностных качеств его трудового
потенциала.
В случае наличия нескольких вакансий этот метод оценки может быть модифицирован. Для этого устанавливается
минимальный предел оценки, и, если пре-

225

Глаз Ю.А.

тендент не набрал необходимую минимальную сумму баллов, он не может занять вакантную должность, так как не соответствует предъявляемым организацией
требованиям.
Достоинствами метода построения
матриц оценки качеств претендентов с использованием балльной оценки (как правило, по 5-балльной шкале, с градациями: 5 –
качество ярко выражено, 4 – качество выражено в значительной мере, 3 – качество соответствует средним требованиям, 2 – качество проявляется изредка, 1 – качество отсутствует) являются его простота и доступность в использовании. Вместе с тем этот
метод позволяет дать лишь приблизительную оценку личностным качествам работников-претендентов на занятие более высокой должности, так как характеризуется высокой степенью субъективизма.

1) Ai лучше Aj
2) Ai хуже Aj
3) Ai = Aj

Этот же недостаток присущ и методу
приоритетов, базирующемуся на расчете коэффициентов превосходства качеств и претендентов, но метод приоритетов, по нашему мнению, при оценке личностных качеств
трудовых потенциалов работников более
предпочтителен, поскольку:
– в отличие от метода балльной
оценки объективнее оценивает претендентов
на уровне вербальных полярных по направленности оценок: «лучше–хуже», «больше–
меньше» и т.д.;
– имеет контрольные точки проверки
правильности заполнения матрицы смежности для каждого личностного качества трудового потенциала по каждому претенденту.
В соответствии с методом приоритетов условия сравнения превосходств качеств
претендентов могут быть записаны следующим образом:

Kni  Knj
Kni  Knj
Kni = Knj

где
Ai , Aj – качество А i-го и j-го претендентов;
Kni, Knj – коэффициенты превосходства i-го и j-го претендентов.
Из приведенных условий (4)–(6)
следует, что сумма двух противоположных коэффициентов превосходства всегда
равна 2, что является контрольной точкой
проверки правильности заполнения матрицы смежности.
Расчет коэффициентов превосходства претендентов целесообразно проводить по каждому качеству отдельно, что

Kni = 2, Knj = 0
Kni = 0, Knj = 2
Kni = 1, Knj = 1

(4)
(5)
(6)

позволит определить относительные приоритеты по каждому претенденту.
Пример матрицы по качеству
«наличие специального профессионального образования» для трех претендентов на
занятие вакантной должности начальника
экономического отдела Изобильненского
райпо Ставропольского КПС (1 – имеет
высшее техническое образование, 2 –
имеет высшее экономическое образование, 3 – имеет среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
«Экономика и бухгалтерский учет») приведен в таблице 2.

Таблица 2
Пример построения матрицы смежности для определения приоритетов претендентов
на занятие должности начальника экономического отдела Изобильненского райпо,
исходя из их превосходств по качеству
«наличие специального профессионального образования»
Номер
претендента
1
2
3
Суммарная
оценка
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Коэффициент превосходства
претендента
Ка1
Ка2
Ка3
1
0
2
2
1
1
0
1
1

Сумма Каj

3
4
2
9

Абсолютный
приоритет
Пaaj
9
16
4
29

Относительный
приоритет
Пoaj
0,31
0,55
0,14
1,00
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Абсолютный приоритет (Паj) рассчитывается как квадрат суммы коэффициентов превосходства по строке, или:
Паj = (К11 + К12 + К13)2,
(7)
а относительный приоритет i-го претендента (Пoj) рассчитывается путем нормирования приоритетов делением абсолютного приоритета (Паj) на сумму абсолютных приоритетов всех претендентов:
Поj = Паj /  Па1 + Па2 + Па3.

(8)

Для проверки правильности заполнения матрицы смежности можно использовать, кроме вышеназванной, контрольные точки проверки, описываемые условиями:
1) К11 = К22 = К… = Кnn =1;
(9)
2
2) Knj = n ,
(10)
где n – количество претендентов.
Аналогичным образом проведем
расчет относительных приоритетов тех же
трех претендентов по качеству «наличие
опыта руководящей работы», который
имеют 1 и 2 претенденты (табл. 3).

Таблица 3
Пример построения матрицы смежности для определения приоритетов претендентов
на занятие должности начальника экономического отдела Изобильненского райпо,
исходя из их превосходств по качеству «наличие опыта руководящей работы»
Номер
претендента
1
2
3
Суммарная
оценка

Коэффициент превосходства
претендента
Кb1
Кb2
Кb3
1
2
1
0
1
0
1
2
1

Таким образом, на основе построения двух матриц смежности по выделенным двум личностным качествам трудовых потенциалов (наличию специального
профессионального образования и наличию опыта руководящей работы) трех
претендентов на занятие вакантной должности начальника экономического отдела
Изобильненского райпо Ставропольского
КПС мы можем рассчитать комплексный
приоритет претендентов, т.е. обобщающую численную характеристику их трудовых потенциалов.
Для этого мы введем весовые значения качеств: 0,3 – по качеству «наличие
специального профессионального образования» и 0,7 – по качеству «наличие опыта руководящей работы».
Расчет комплексного приоритета
(Пкj) осуществляется по формуле:
Пкj = Пoaj Wa + Пobj Wb
(11)
где
Пoaj Пobj – значения относительного приоритета j-го претендента по a и b
качествам;
Wa, Wb – весовые значения важности a и b качеств.
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Сумма Каj

4
1
4

Абсолютный
приоритет
Пabj
16
1
16

Относительный
приоритет
Пobj
0,48
0,04
0,48

9

33

1,00

Отсюда расчет комплексных приоритетов трех претендентов будет следующим:
Пк1 = 0,31 х 0,3 + 0,48 х 0,7 = 0,429;
Пк2 = 0,55 х 0,3 + 0,04 х 0,7 = 0,193;
Пк3 = 0,14 х 0,3 + 0,48 х 0,7 = 0,378.
Из расчетов следует, что первый претендент, имеющий высшее техническое образование и опыт руководящей работы,
наиболее предпочтителен для организации,
поскольку значение его комплексного приоритета (0,429), или ранг (1) превышает по
размеру значения комплексных приоритетов
других претендентов на занятие вакантной
должности.
Вместе с тем очевидно, что, если ввести в методику другие личностные качества
трудовых потенциалов претендентов, результаты расчетов изменятся, как и изменится ранг, занимаемый тем или иным претендентом на вакантную должность.
Кроме охарактеризованных, для
оценки личностных качеств трудового потенциала работника могут также использоваться и другие методы, например, методы,
применяемые в центрах оценки, обобщенные Н.В. Федоровой и О.Ю. Минченковой
(табл. 4) 6, с. 376.
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Таблица 4
Методы, применяемые в центрах оценки
Название метода

Краткое описание метода

Метод «почтового ящика»

Специальный подбор служебных документов, отражающих характер повседневной работы той должности,
на которой идет отбор документов
Получение информации о
качествах, влияющих на поведение человека в организации, но с трудом поддающиеся непосредственному
наблюдению (готовности к
обучению, интеллектуальных способностях, конфликтности)
Оцениваются коммуникативные и организационные
навыки, способность к аргументации своей точки зрения,
системность, динамичность,
динамичность и гибкость
мышления, креативность
Получение информации о
степени выраженности у
участников их управленческих навыков, знаний, умений, их ролевого самоопределения в сфере управленческой деятельности, их позиции в организации

Психодиагностика

Групповые
упражнения:
групповая дискуссия, ролевая
игра, мозговой
штурм
Организационно-управленческие игры

Следует отметить, что при проведении диагностики личностных качеств
работников главная проблема кроется в
отсутствии возможности непосредственного наблюдения свойств личности. Если
мы наблюдаем за работниками при выполнении ими трудовых функций, то можем говорить в основном об их образе поведения или достигнутых результатах и в
меньшей мере – о свойствах личности.
Однозначность оценки личностных качеств возможна лишь при неоднократном
и достаточно постоянном наблюдении за
сотрудником, что фактически является
делом очень сложным и нередко ведет к
искаженному восприятию сотрудника
оценщиком, так как не обеспечивается систематичность оценки.
Особенности применения личностных свойств в качестве показателей оценки трудового потенциала работников требуют грамотного и взвешенного подхода
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Название
метода
Деловые тесты

Интервью

Краткое описание метода
Опросники по профессиональной
деятельности, позволяющие выявить компетентность, знание профессиональных вопросов, способность ориентироваться в специальной области
Получение информации о профессиональных целях и ценностях,
организаторских способностях,
коммуникативных и личностных
качествах от самого оцениваемого

«Интервьюирование
наоборот»

Проверка способности правильно
оценивать и подбирать работников.
Выявление навыков межличностного общения, способность к здравым
управленческим суждениям в ситуации, приближенной к реальной

Имитационные игры

Получение информации об устойчивости участников к стрессовой
ситуации

при обязательном сочетании с другими
группами показателей.
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Разомасова Е.А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента Сибирского университета потребительской кооперации

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ
В СФЕРЕ УСЛУГ
В статье применяется методика расчета производственной функции в сфере услуг. Установлено, что предельное производство потребительских услуг населению возможно при смещении
инвестиционной политики предпринимателей в сторону оптимизации трудовых ресурсов. Исследования предприятий, работающих на региональном рынке потребительских услуг, подтверждают
гипотезу отраслевой специфики производства потребительских услуг, где конечные результаты
деятельности напрямую зависят от затрат труда, связанных с ростом численности и профессионализма.
Ключевые слова: производственная функция, сфера услуг, стратегия, предпринимательство, инвестирование, труд, капитал.

Предприниматели, работающие в
сфере услуг, часто сталкиваются с проблемой выбора направления инвестиционных потоков для получения максимальной отдачи. Умение прогнозировать перспективное развитие предприятия, рассчитывать объемы затраченных ресурсов
для достижения конечных целей – непростая задача. В экономическом моделировании характер зависимости показателя
конечного выпуска продукции (услуг) от
затраченных на его производство ресурсов, их вариативности и приоритета определяется посредством производственной
функции.
Производственная функция представляет собой уравнение, связывающее
переменные величины затрат ресурсов с
величиной выпуска продукции. В прикладных исследованиях производственные функции выявляют статистические
зависимости между ресурсами и выпуском.
Среди множества производственных функций наибольшей популярностью
пользуется функция Кобба-Дугласа, сочетающая простоту математической записи
и достаточную легкость определения численных значений ее параметров. Данная
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функция используется для описания объема производства в зависимости от затраченных ресурсов в виде труда (L) и капитала (K). Именно они, на наш взгляд,
наиболее сильно влияют на объемы производства потребительских услуг. Трудно
представить современное предприятие,
специализирующееся на оказании услуг
без квалифицированного персонала и каких-либо капитальных вложений в технологический процесс или оборудование.
Ведь все, что связано с улучшением работы персонала, состоянием основных
средств и фондов предприятия, в дальнейшем обязательно отразится на качестве и объемах оказываемых услуг. Выделенная американскими авторами производственная функция (ПФ) с набором таких ресурсов, как труд и капитал, может
вполне подойти для определения зависимости конечного результата производства
услуг от стратегии использования названных ресурсов.
В своем исследовании мы предприняли попытку оценить зависимость
результативного показателя в виде объема
оказываемых услуг за годовой период от
приложенного на их производство труда и
капитала. В качестве информационного
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K 0,38  коэффициент эластичности

ресурса нами использовался набор отдельных экономических показателей 100
из 688 субъектов малого и среднего бизнеса, действующих на территории Новосибирской области. В список исследуемых предприятий вошли действующие
производители услуг розничной торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения. Данные виды потребительских услуг составляют весомую
статью расходов домашних хозяйств жителей области на протяжении трех последних лет и имеют тенденцию роста.
Собрав в единую сводную таблицу
необходимые стоимостные показатели:
объем оказанных за отчетный период
услуг, величину основного капитала, затраты на труд, мы приступили к расчетам.
На первом этапе работы произведен расчет параметра нейтральной эффективности и коэффициентов эластичности
исследуемых факторов. Полученная таким
образом производственная функция (ПФ)
приняла следующий вид:
Q  101, 48  K 0,38  L0,5 ,
где
Q – объем оказанных услуг;
101,48  параметр нейтральной эффективности;

объема услуг от основного капитала;
L0,5  коэффициент эластичности
объема услуг от затрат труда.
Таким образом, степенные коэффициенты показали, на сколько процентов
возрастет объем услуг при росте затрат
ресурсов на один процент.
Анализ показателей в предприятиях,
оказывающих услуги населению, позволил сделать вывод о том, что рост затрат
труда на 1% даст прирост выручки на
0,5%, а рост основного капитала на 1%
увеличит прирост выручки на 0,38%. Разница между коэффициентами на 0,12%
показывает превышение трудоемкости
бизнеса в сфере услуг над капиталоемкостью. Следовательно, стратегия инвестирования бизнеса в сфере потребительских
услуг должна ориентироваться на рост и
развитие трудовых ресурсов, что в конечном результате принесет большую отдачу,
нежели капитализация производства.
Для большей наглядности сказанного
изобразим выявленную нами зависимость
величины производства услуг от затраченных ресурсов графически (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость объема выпуска услуг от затрат труда

Из рисунка 1 видно, что рост затрат
труда на единицу стоимости произведен230

ных услуг (в рамках предприятия) приведет к увеличению их объема при неизВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

менном уровне капитализации производства.
Представленные
на
рисунке
изокванты при заданных параметрах капитализации неизменно идут вверх, что
напрямую связано с ростом затрат труда
по оси ординат. Таким образом, можно
рассчитать
предельное производство
услуг с использованием стратегии инвестирования непосредственно в трудовые
ресурсы.
В случае смены направления инвестиций в сторону наращивания основного
капитала производители потребительских

услуг получат другие результаты объемов
их производства (рис. 2).
Рисунок 2 показывает, что наращивание основного капитала при неизменных затратах труда может гарантировать
производителям услуг объемы в пределах
4500,0 тыс. руб., что на 500 тыс. руб.
меньше в случае инвестирования в трудовые ресурсы (рис. 1). Следовательно, трудовые инвестиции экономически более
эффективны, чем капитализация бизнеса в
сфере услуг.
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Рис. 2. Зависимость объема выпуска услуг от капитализации бизнеса

Производственная функция позволяет выявить достаточно четкую степень
статистической зависимости объемов деятельности предприятия от инвестиционной политики. Исследования показали,
что в сфере потребительских услуг необходимыми ресурсами являются труд и капитал, однако первый ресурс наиболее
значим, поскольку его рост приводит к
достижению максимальных результатов.
Ясно, что полученные зависимости
на основе расчета производственной
функции лишь отражают предполагаемые
и сравнительные тенденции. Однако они
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полностью подтверждают гипотезу отраслевой специфики производства услуг, где
конечные результаты деятельности в
большей степени зависят от трудовых ресурсов, их количества и профессионализма, чем от прямой капитализации данного
вида бизнеса.
Направление инвестиционных потоков в сторону оптимизации трудовых
ресурсов в конечном счете приведет
предпринимателей, работающих в сфере
услуг к большему результативному показателю, освободит от необходимости дополнительных капитальных затрат без
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снижения объема выручки. Подобное решение, на наш взгляд, особенно актуально в условиях кризиса.
Таким образом, в исследуемых
нами предприятиях сферы услуг Новосибирской области выявлено недостаточное
внимание к формированию и эффективному использованию труда персонала, его
вклада в конечные результаты деятельности.

2. Власов М.П., Шимко П.Д. Моделирование экономических процессов:
учеб. пособие для вузов. – Ростов н/Д:
Феникс, 2005. – 410 с.
3. Новосибирская область в цифрах, 2003–2007 гг.: статистический сборник (по кат. 1.12) / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган федер. службы гос.
стат. по Новосиб. обл. – Новосибирск,
2008. – 129 с.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Различия территорий по социально-экономическим индикаторам – основа известных типологий, являющихся основанием для выработки концепций развития регионов. Однако они не принимают во внимание такой потенциальный фактор развития, как использование природных ресурсов. Интегративная типология, предлагаемая автором, позволяет учесть его и определить стратегические объекты развития депрессивных регионов, которые смогут стать точками роста их экономик
и выступать условием повышения жизненного уровня населения.
Ключевые слова: типология, региональная типология, субъекты Российской Федерации,
депрессивные регионы, система показателей, ранжирование.

Пространство современной России
изначально дифференцировано сильнее, чем
пространства большинства других сложно
устроенных и территориально обширных
государств мира. Эта дифференциация сложилась в природно-климатической, природно-ресурсной,
статусно-государственной,
правовой, экономической, хозяйственнообъектной, транспортно-инфраструктурной,
социальной и других областях. В связи с
этим возникает необходимость типизации
регионов для формирования единых подходов к выработке мер по выравниванию их
социально-экономического положения, которые являются объектом наблюдения исследования – республики юга Сибири: Алтай, Бурятия и Тыва.
Проблемой типологии регионов
занимаются как отдельные экономисты,
так и группы исследователей. Среди них
А.Г. Гранберг, И.Д. Тургель, ученые, входящие в Совет по изучению производительных сил, авторы исследования «Путь
в XXI век» под рук. А.М. Лаврова и др.
В частности, А.Г. Гранберг выделяет проблемные регионы, к которым относит депрессивные, отсталые или слаборазвитые, кризисные и приграничные тер2009, № 3

ритории, в которых наблюдаются процессы прямой экономической и социальной
деградации. В соответствии с данной
классификацией республики юга Сибири
относятся к проблемным слаборазвитым и
кризисным регионам.
Проблемные регионы характеризуются такими качественными признаками, как кризисность, создающая угрозу
социально-экономической стабильности;
наличие ресурсного потенциала, важного
для национальной экономики, но не прибавляющего доходов региону; недостаток
собственных ресурсов для самостоятельного решения проблем.
Выделение кризисных регионов
осуществляется на основе сравнения количественных критериев – основных социально-экономических показателей. К
категории кризисных относятся регионы,
в которых значения индикаторов существенно хуже, чем в среднем по стране.
К таким регионам, наряду с другими, относят республики юга Сибири: Алтай, Бурятию и Тыву. Состояние экономики этих регионов обусловлено исторически низким уровнем развития региональных экономических комплексов при
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наличии богатых и разнообразных природных ресурсов. При помещении в рыночную среду они перестали соответствовать масштабу экономических и социальных процессов открытого рынка. Это обусловлено слабым использованием природных ресурсов; исходно низким уровнем развития отраслей сферы материального производства; низким уровнем развития отраслей региональной специализации; низкой инвестиционной привлекательностью; недостаточностью внутрирегиональных и инвестиционных ресурсов;
высокой дотационностью бюджета; высокой безработицей; низким уровнем доходов населения; незначительным разрывом
между среднедушевыми денежными доходами и прожиточным минимумом; высоким удельным весом населения с доходами ниже прожиточного минимума; слабой транспортной доступностью; низкой
плотностью населения и отсутствием
сформировавшихся систем расселения;
относительной замкнутостью территорий.
Депрессивными
регионами
А.Г. Гранберг считает территориальнопроизводственные структуры, в которых
производственно-ресурсная база перешла в
фазу устойчивого спада без возникновения
новых стимулов развития. Однако это
утверждение теряет смысл в силу депрессивного состояния большого количества
российских регионов. Преодолеть отставание проблемным регионам, особенно
кризисным, крайне сложно. В частности,
Республике Тыва для достижения среднероссийского уровня необходимо иметь в
течение 30 лет ежегодные темпы прироста
ВРП на душу населения не менее 6,7%
(при темпе прироста среднероссийского
ВРП 3%) [1, с. 324]. Преодоление значительного отставания ряда регионов по
уровню доходов населения выглядит более
достижимо. Основным условием этого
станет значительная государственная поддержка. Так, по данным Федерального
агентства по статистике Республики Тыва
за 2005 г., доля безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общей
сумме доходов консолидированного бюджета составила 80,5%, к 2009 г. она достигла 81,4% [4].
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В другом исследовании «Путь в
ХХI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики» [3] с
точки зрения региональной экономической политики выделяется три типа кризисных регионов.
К первой кризисной группе регионов авторы исследования относят регионы
с высокой концентрацией производств.
Вторую группу образуют депрессивные
регионы, которые в прошлом занимали
видное место в экономике страны. К третьей группе относят слаборазвитые или отсталые регионы, получающие из федерального бюджета значительные инвестиции, которые являются основным источником формирования бюджета. В состав
этой группы мы включаем республики Алтай и Тыва.
Региональные типологии, разрабатываемые в Совете по изучению производительных сил (СОПС), ориентированы
на цели, задачи и механизмы региональной политики. Основная типология имеет
три измерения: уровень социальноэкономического развития, динамичность
развития и природно-географические
условия (климат, положение относительно
центра страны, тяготение к регионам мирового рынка и т.п.). Следует отметить,
что большинство авторов не выделяет
среди природно-географических условий
природные ресурсы, которые являются
одним из важнейших условий высокого
уровня экономического развития (примером может служить север Тюменской области, обладающий колоссальными запасами нефти и газа).
На основе наблюдаемых типологических признаков в современной России
выделяют три типа проблемных регионов,
по отношению к которым рекомендуется
применять особые методы регулирования,
среди них экономически отсталые, депрессивные и особые территории.
Экономически отсталыми (слаборазвитыми) считают регионы с крайне
малой интенсивностью и низкими параметрами хозяйственной деятельности, однобокой недиверсифицированной структурой экономики, резким отставанием от
основных регионов по развитию произВестник БУПК
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водственной базы, социальной сферы и
рыночной инфраструктуры, с высокой
безработицей и низким уровнем жизни,
наибольшей среди субъектов федерации
дотационностью территориальных бюджетов.
Депрессивные регионы отличаются
тем, что объем платежеспособного спроса
в них ниже по сравнению с любыми другими регионами, что вызывается низким
уровнем денежных доходов. Однако для
этих регионов возможно проявление глобальных устремлений в использовании
местных ресурсов, которыми эти регионы
богаты. Это относится в равной степени к
республикам Алтай, Бурятия и Тыва.
Темпы проявления глобальных тенденций
в депрессивных регионах очень низкие
именно по этой причине.
Ограниченные возможности саморегулирования и саморазвития экономически отсталых регионов в условиях глобализации российской экономики будут связаны с продолжением дотирования бюджетов регионов, а также с медленным развитием малого и среднего бизнеса, высоким
уровнем безработицы и другими факторами. Активная региональная политика в отношении бедствующих территорий должна
предусматривать их ускоренный экономический и социальный подъем. Она заключается в реализации комплекса мер государственной поддержки, направленной
преимущественно на использование природных ресурсов, а также на осуществление некапиталоемких, способствующих
созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости, а следовательно, быстроокупаемых проектов и программ, уменьшению бюджетной дотационности и приближению уровня экономического и социального развития к среднему по стране.
Типологическая группа «особые
регионы» включает три подтипа регионов,
в
которых
острые
социальноэкономические проблемы связаны с географической или исторической спецификой и вследствие сложных условий хозяйствования реализация научно обоснованной региональной политики требует специальных методов регулирования экономики.
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Первый подтип – приграничные
регионы. Понятие «приграничный регион» подразумевает, что входящая в него
территория испытывает существенное влияние государственной границы, выполняющей такие основные функции, как барьерная, фильтрующая и контактная. Это регионы, граничащие с республиками бывшего СССР, ныне суверенными государствами, и часть внешних границ, которая
совпадает с государственной границей.
Вместе с тем очевидно, что в интересах
усиления экономического единства страны
приграничные регионы не должны превращаться в экономические эксклавы, а
должны поддерживать активные экономические связи с внутренними регионами [1,
с. 336–337]. Республики Алтай, Бурятия и
Тыва, активно реализуя барьерную и фильтрующую функции, слабо выполняют контактные функции.
Второй подтип – экстремальные
районы. Республики Алтай, Бурятия и
Тыва полностью или частично можно
включить и в эту группу регионов, так как
их территории полностью или частично
приравнены к районам Крайнего Севера,
отдаленным и горным районам и отличаются суровыми природно-климатическими условиями.
Республики Алтай и Тыва можно
отнести и к третьему подтипу – кризисным регионам, которые характеризуются
частичным, а нередко практически полным разрушением экономического потенциала, повышенной социальной напряженностью, значительными размерами
миграционного выхода населения, острой
криминогенной обстановкой. В этих регионах глубина экономического кризиса
может вызвать необратимые социальные
и политические деформации. Такие районы представляют серьезную угрозу экономической и национальной безопасности
страны.
Коллектив ученых МГУ, Экспертного института, Аналитического центра
(Управления) Президента РФ и других
организаций под научным руководством
А.М. Лаврова определили пять групп регионов по степени привлекательности
предпринимательской деятельности и
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внутригрупповой рейтинг каждого субъекта федерации. По значению интегрального индекса, определяющего рейтинг региона, Республика Тыва отнесена к группе
регионов с низкой предпринимательской
привлекательностью. Ее рейтинг оценивается 77-м (последним) местом (Республика Алтай как регион, наиболее близкий по
уровню экономического потенциала, экономической активности, уровню жизни,
состоянию финансов, занимает 66-ю позицию) [2, с. 194, 290–295].
Специалисты Министерства регионального развития в Концепции социально-экономического развития регионов
Российской Федерации представили типологию регионов Российской Федерации. В ней все субъекты Российской Федерации объединены в группы по основанию развития, степени включенности в
глобальные процессы развития – глобализацию, урбанизацию и неоиндустриализацию. Одно из ключевых оснований разработки типологии регионов России – положение, и с ним мы согласны, что некорректно ставить одинаковые цели развития
для всех субъектов Российской Федерации, также как некорректно сравнивать
абсолютно любые субъекты Российской
Федерации между собой по уровню и
возможностям социально-экономического
развития.
В типологии Минрегионразвития
выделено три основных типа регионов:
опорные, старопромышленные и депрессивные. «Опорные регионы» генерируют
инновационно-инвестиционное
воздействие на остальную территорию. Старопромышленные районы характеризуются
традиционными индустриальными производствами, переживающими в настоящий
момент структурный кризис (устаревшая
технологическая база, недостаточное рыночное позиционирование, низкий уровень
жизни населения, дефицит квалифицированных кадров и т.п.). Депрессионными в
настоящее время признаются регионы, в
которых негативные явления превышают
общероссийские масштабы.
По нашему мнению, к депрессивным регионам в первую очередь относятся те, которые характеризуются изначаль236

ным игнорированием использования их
природных ресурсов. Именно поэтому
республики юга Сибири – Алтай, Бурятия
и Тыва попали в разряд депрессивных регионов, в число экономических аутсайдеров и
сохраняют свое отставание от среднероссийских показателей, хотя валовой региональный продукт на душу населения растет опережающими темпами. Наибольшее
отклонение сложилось в республике Тыва.
Валовой региональный продукт, созданный в республике, составляет 30,7% душевого производства валового внутреннего
продукта.
Проведенный SWOT-анализ депрессивных регионов показал, что существующие проблемы и ограничения дальнейшего развития обусловлены как факторами экономико-географического характера, осложняющими и ограничивающими хозяйственную деятельность, так и
факторами, искусственно сдерживающими социально-экономическое развитие.
Обобщение результатов SWOT-анализа
позволило выделить сильные и слабые
стороны перспектив развития этих регионов (табл.).
Результаты SWOT-анализа свидетельствуют, что в обследуемых депрессивных регионах имеются не только слабые стороны и неблагоприятные обстоятельства, но и сильные стороны и благоприятные возможности, которые позволят
инициировать поступательное развитие
экономик этих субъектов Федерации.
Указанные особенности стали основной
причиной того, что с изменением условий
и механизма общественного развития,
введением рыночных отношений республики юга Сибири оказалась в чрезвычайно
сложном экономическом положении.
Поддержка государства Республики
Тыва на протяжении всего периода пребывания ее в составе России ничего не дала
для формирования и развития регионального экономического потенциала. В республике не был сформирован национальный управленческий и производственный
персонал, способный обеспечить эффективное функционирование не только экономики региона в целом, но и отдельных
предприятий. С началом рыночных реВестник БУПК
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форм одно из крупнейших предприятий не
только республики, но и Российской Федерации, осуществлявшее переработку и обогащение кобальтовой руды – «Тувакобальт», прекратило существование, а попытки предпринимателей реанимировать

его не увенчались успехом. Это позволяет
сделать вывод о слабой заинтересованности государства в развитии экономики данного региона и неспособности местных
структур функционировать в конкурентной
среде.
Таблица

Обобщение результатов SWOT-анализа депрессивных регионов

Сильные стороны

Слабые стороны

Благоприятные
возможности

Неблагоприятные
обстоятельства

– Выгодное географическое положение
– мощная ресурсная база – минеральных, лесных и водных ресурсов
– наличие транзитной транспортной сети
– разнообразный ландшафт
– наличие
земельных
участков,
доступных
для
инвестиций
– высокая политическая и социальная стабильность
– богатое культурное наследие, музеи и т.п.
– Плохое состояние технической инфраструктуры, транспорта, телекоммуникаций и муниципальных служб
– высокая сейсмическая активность
– зона рискованного земледелия
– Наличие правового обеспечения инвестиционной деятельности в регионе
предусматривающего благоприятные условия для инвесторов
– создание туристско-рекреационных особых экономических зон в республиках Алтай и Бурятия
– строительство автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения
– региональная и международная интеграция
– развитие существующих связей, установление новых контактов в рамках
Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии
– Низкая инновационная активность
– высокие тарифы на электроэнергию
– наличие ограничений хозяйственной деятельности в туристскорекреационных зонах

Таким образом, различные типологии регионов Российской Федерации позволяют сгруппировать территории с целью формирования государственной политики их развития и сокращения социально-экономической дифференциации.
Безусловно, соглашаясь с авторами и
разработчиками охарактеризованных выше
типологий, базирующихся на уровне экономического развития регионов, автор
предлагает собственную типологию, интегративную, основанную на объединении в
группы территорий Российской Федерации
по совокупности признаков, включающих
наряду с показателями экономического развития и показатели ресурсного потенциала.
Типология для депрессивных регионов должна подчеркнуть возможность
использования местных ресурсов.
Уровень экономического развития,
как в известных типологиях, предлагается
оценивать по величине валового регио2009, № 3

нального продукта на душу населения, а
уровень благосостояния – по соотношению среднедушевых денежных доходов
населения и прожиточного минимума.
Интегративным индикатором, объединяющим экономический и социальный аспект типологии, по нашему мнению, должен быть показатель уровня безработицы,
который в определенной степени характеризует как уровень экономического развития, так и уровень благосостояния населения. Перечень показателей мог быть
более представительным, но при выборе
их мы ориентировались на доступность,
объективность и информативность.
Типологию регионов мы предлагаем осуществить в два этапа. На первом
проранжировать регионы по величине валового регионального продукта на душу
населения и уровню безработицы и выявить экономически развитые, экономически стабильные и депрессивные регионы,
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а на втором – учесть соотношение денежных доходов и прожиточного минимума.
Ранжирование регионов по экономическим признакам в рамках интегративной типологии позволило выявить развитые, стабильные и депрессивные регионы. Оно показало, что минимальная (лучшая) сумма мест у г. Москвы (3), а максимальная (худшая) – у Республики Ингушетия (156). К экономически развитым
мы относим регионы, сумма мест которых
не превышает 50; к экономически стабильным – сумма мест находится в интервале от 51 до 100, а к депрессивным –
сумма мест которых превышает 100 баллов).
Из регионов Сибири в группу депрессивных регионов вошли республики
Алтай, Бурятия и Тыва.
Этот этап должен стать исходным
для второго этапа ранжирования регионов
по социальному фактору – соотношению
денежных доходов и прожиточного минимума. Принимая во внимание цели и задачи исследования, отсутствие сведений о
соотношении денежных доходов и прожиточного минимума по ряду экономически
развитых и экономически стабильных регионов мы провели ранжирование только
депрессивных регионов (за исключением
Чеченской республики и Читинской области) по всей совокупности признаков.
Результаты ранжирования регионов по совокупности признаков показали,
что если Республика Бурятия входит в
первую десятку «более благополучных»
депрессивных территорий, то республики
Алтай и Тыва занимают соответственно
11 и 16 позиции из 18 обследуемых депрессивных регионов.
Типология, как отмечалось выше,
должна характеризовать возможности использования ресурсного потенциала. И с
этих позиций мы вводим новый группировочный признак: «уровень использования
ресурсного потенциала». Его мы предлагаем характеризовать индикаторами отрасли
или вида деятельности, которые способны
обеспечить депрессивному региону экономический рост. Таким видом деятельности
для Республики Тыва является добыча
коксующихся углей, запасы которого оце238

ниваются экспертами как третьи в мире.
Но их добыча по данным за 2008 год составила всего 768 тыс. т [4].
Депрессивное состояние регионов,
обладающих огромными запасами природных ресурсов, свидетельствует об экономических просчетах государства.
Для Республики Тыва значима типология по признаку «добыча угля в расчете на 1 т запасов» Она позволяет определить реальное место Республики Тыва в
экономике страны. Существующие типологии не решают этой проблемы.
Мы предлагаем объединить регионы в следующие группы: регионы, полностью использующие ресурсный потенциал; регионы, достаточно использующие
ресурсный потенциал; регионы, слабо использующие ресурсный потенциал; регионы, практически не использующие ресурсный потенциал.
Такая типология должна существовать и по другим жизненно важным природным ресурсам.
Интегративная типология депрессивных регионов юга Сибири, по нашему
мнению, должна быть дополнена новыми
индикаторами по направлениям развития:
для Республики Тыва, например, они могут включать обеспеченность природными ресурсами; развитие приграничных
связей; развитие туризма. Учет этих и
других новых факторов при осуществлении типологии депрессивных регионов
позволит определить стратегические объекты развития территорий, которые смогут стать очагами роста их экономик и
условием повышения жизненного уровня
населения.
Таким образом, интегративная типология должна обладать гибкостью, способной выявить регионы, обладающие
огромным внутренним потенциалом, но
числящиеся депрессивными. Эффективное использование их ресурсов – задача
стратегического характера не только для
региона, но и для государства в целом.
Государство в силах оказать поддержку
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами регионам или создать
условия для поступательного развития за
счет средств самих регионов. В любом из
Вестник БУПК
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вариантов выход из состояния депрессивности должен увязываться с развитием
местного производства, созданием новых
рабочих мест, повышением занятости, а
следовательно, уровня благосостояния
населения.
Данные положения должны быть
использованы в программно-целевом развитии не только отдельных регионов, но и
ее экономических субъектов, в частности,
потребительской кооперации.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Хозяйствующие субъекты в своей деятельности сталкиваются с проблемами повышения
доходности. Одним из способов повышения доходности коммерческой организации является оптимизация расходов на оплату труда. В статье рассмотрены способы оптимизации расходов на
оплату труда, которые позволяют частично повысить доходность организации.
Ключевые слова: оплата труда, грейдинг, оптимизация расходов на оплату труда.

Задача оптимизации расходов на
оплату труда актуальна сегодня для всех
предприятий. Часто в разных структурных
подразделениях одной организации или
предприятиях, входящих в единую структуру холдинга, действуют самостоятельные
разрозненные системы оплаты труда, что
крайне осложняет управление затратами на
персонал. Анализ издержек компании показывает, что основная доля затрат приходится
на оплату труда, в российских компаниях
издержки на персонал составляют порой до
70%.
Расчет дохода исключительно на основе рыночных данных – это очень сложная
задача, а иногда и просто невыполнимая.
Разница доходов по многим должностям в
разных компаниях получается слишком
большой, да и обязанности, функции и требования при одном и том же наименовании
позиции могут сильно отличаться. Решить
эту проблему помогает грейдинг.
Грейды – это вертикальная структура
должностей, в соответствии с которыми рассчитывается основная заработная плата сотрудников компании.
Грейдинг – группировка должностей
по определенным основаниям (определение
«веса», классификация и пр.) с целью стандартизации оплаты труда в компании. По
сути грейдинг – это способ тарификации.
Можно выделить несколько направлений применения системы грейдов:
240

1. Для определения относительной
ценности существующих позиций.
2. Для оптимизации оплаты труда.
3. Для проведения независимой
оценки сотрудников.
4. Для создания эффективной мотивации и оценки персонала.
5. Для формирования стратегии развития персонала.
Грейдирование заключается в создании иерархии должностей с привязанными к
ним окладами. Необходимо учитывать особенности бизнеса, экономику предприятия, а
также личностные качества каждого человека, его мотивацию, стратегию компании по
отношению к конкретному сотруднику.
Как на практике строится работа по
построению систем грейдов? Из каких этапов она состоит и кто отвечает за их выполнение?
Внешние консультанты проводят серию структурированных интервью с людьми, занимающими разные должности, а также с их руководителями. Анализ и обобщение полученного материала позволяют выявить для каждой позиции ключевые параметры, составляющие основу для отнесения
ее к конкретному грейду: знания и навыки,
принятие решений, ответственность.
После этого эксперты производят
первичное определение количества грейдов
(как правило, 3–7) для рабочих позиций
внутри выделенных структурных блоков орВестник БУПК
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ганизации и распределение всех позиций по
выделенным грейдам.
Центральная задача следующего этапа – произвести содержательное описание
каждого грейда в терминах предполагаемых
им профессионально-деловых и управленческих компетенций по каждому типу подразделения. Сопоставление грейдов различных
типов подразделений между собой на основе
равенства степени развития предполагаемых
ими компетенций задает основу для создания единой корпоративной системы грейдов
по всей компании, которая согласовывается
с высшим руководством.
Итогом работы становится типовой
формат описания всех позиций, включающий название, линейную принадлежность и
подчинение, показатели по шкалам оценки
работы, интегральный показатель ценности
работы, номер грейда, требования к стандартам рабочего поведения, зарплатную «вилку» (т.е. диапазон окладов, о котором мы
говорили выше).
Основное отличие грейдирования от
системы присвоения квалификационных категорий или известного коэффициента трудового участия заключается в выборе критериев оценки сотрудников. Квалификационные системы построены на основе оценки
профессиональных знаний и навыков. Грейдирование предусматривает более широкую
линейку критериев, включающую такие показатели, как умение выстраивать отношения с людьми, влиять на них, принимать
операционные решения, управлять эффективностью и т.п. Определение критериев в
каждом конкретном случае зависит, с одной
стороны, от специфики бизнеса, с другой –
от особенностей менеджмента компании. В
любом случае грейдирование помогает создать эффективную систему мотивации персонала.
В рассматриваемой коммерческой
организации разработана и готовится к
внедрению новая система начисления зарплат – система грейдов. В отличие от обычной тарифной сетки, принятой еще в советские времена, эта система выстроена таким
образом, что работодатели платят сотрудникам за результат труда. Система грейдов,
или позиционных должностей, представляет,
по сути, табель о рангах. Каждому сотруд2009, № 3

нику компании присваивается ранг, или
грейд, в соответствии с которым определяется уровень его заработной платы. Система
грейдов способствует созданию ясной методики формирования вознаграждения и позволяет оптимизировать фонд заработной
платы компании. Главное достоинство системы с точки зрения работника – прозрачность. Сотрудник понимает, что он должен
делать, как и в течение какого времени, чтобы рассчитывать на повышение зарплаты.
Проблема создания единой компенсационной схемы в организации стала актуальной сразу после объединения компании.
В филиалах применялись различные схемы
оплаты труда – на основе тарифных сеток
или вилок должностных окладов. Соотношение между заработной платой на рабочих
местах в филиалах различалось и не соответствовало интересам компании. Было
сложно планировать штатное расписание и
фонд оплаты труда. Отсутствовала прозрачная система карьерного роста.
К реформированию схемы компенсаций компания шла поэтапно. Вначале
унифицировали организационные структуры
и наименования подразделений и должностей. В течение 2008 года при участии консалтинговой компании проводилась разработка системы грейдов.
Система грейдов, основанная на позиционных уровнях, была выбрана неслучайно. Организация представляет собой
крупную (свыше 30 тыс. сотрудников), многоуровневую, многофункциональную компанию со сложной организационной структурой. Соответственно, требовалась система
компенсаций, сочетающая в себе широкий
диапазон значений заработной платы и одновременно четкое распределение по иерархическим уровням. Кроме того, необходимо
было учесть особенности регионов и заложить в систему варианты различной заработной платы.
При разработке системы грейдов
рассматривалось несколько методов оценки
рабочих мест: метод балльной оценки (на
основе компенсируемых факторов и определения их веса) и метод классификации (рабочие места распределяются по позициям в
системе грейдов). В итоге применили комплексный подход оценки рабочих мест с
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учетом сложившихся соотношений уровней
заработной платы в компании и экспертной
оценки.
Работа по формированию системы
грейдов осуществлялась поэтапно. Была
проведена референтная выборка типовых
рабочих мест для их описания и оценки. За
основу взяли один из филиалов компании и
генеральную дирекцию. Методом «добора»
определили типовые рабочие места в других
филиалах, которые не были представлены в
«пилотном» филиале. В этот перечень вошли рабочие места всех иерархических
уровней и функциональных направлений
бизнеса компании. Таким образом, было
произведено описание порядка 1,5 тыс. типовых рабочих мест основного производства, управления ресурсами и вспомогательного производства.
Рабочие места организации оценивались по семи критериям, наиболее полно отражающим весь спектр деятельности компании: знания и опыт, масштаб управления и
ответственность, цена ошибки, решение задач, уровень коммуникации, степень влияния, физические нагрузки. Каждый из этих
факторов заключает в себе два или три подфактора той или иной степени выраженности. Например, фактор «знания и опыт» состоит из двух подфакторов: «образование» и
«опыт». Подфактор «Образование» имеет
12 степеней выраженности, подфактор
«Опыт» – шесть.
Итогом проделанной работы стал
классификатор грейдов, сформированный по
результатам комплексной оценки типовых
рабочих мест. Классификатор состоит из
23 грейдов, причем 23-й грейд предусматривает
только
позицию
генерального
директора.
По результатам оценки рабочих мест
была установлена четкая зависимость уровня грейда от типа производства. Должности
специалистов и руководителей вспомогательного производства попали в группу
грейдов ниже, чем специалистов и руководителей основного производства и управления ресурсами. Сказалось и влияние рынка
труда. Специалисты, занятые в сфере информационных технологий, имеют более
высокий уровень грейда по сравнению,
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например, со специалистами в области финансов и бухгалтерии.
Внутренняя структура каждого грейда системы характеризуется такими понятиями, как минимальное значение грейда, его
ступень, максимальное значение и шаг грейда. Ступень грейда – это единица деления
грейда, соответствующая установленному
размеру оклада работника. Она выражается
грейдовым коэффициентом. Рассматриваемая
организация
использует
7-ступенчатую модель грейдов.
В исключительных ситуациях может
возникнуть необходимость установления
работнику зарплаты, превышающей максимальное значение грейда. Например, в случае повышения рыночной стоимости данного рабочего места или в случае, когда работник по уровню своей квалификации и опыта
достиг максимального значения грейда, но
не может быть переведен в следующий
грейд. Для этого существует резервная зона
грейда, превышающая максимальное значение на 30%. Из резервной зоны может быть
установлена надбавка за профессиональное
мастерство и высокую квалификацию рабочим и специалистам или индивидуальный
оклад руководителям. Повышение размера
оклада в рамках одного грейда происходит в
соответствии с индивидуальной результативностью труда работника при условии
улучшения результатов оценки компетенций. Размер оклада устанавливается строго в
соответствии со ступенями грейда. Сходные
рабочие места могут быть отнесены к разным ступеням грейда в зависимости от значимости рабочего места. Таким образом, реализуется «карьерный рост» в рамках одной
должностной позиции. Одним из основных
критериев повышения заработной платы
внутри грейда является улучшение результатов оценки компетенций работника.
Грейд может быть изменен по результатам аттестации (для руководителей и
специалистов) и перетарификации (для рабочих) одновременно с повышением или
понижением категории, разряда, класса квалификации.
Таким образом, внедрение единой
системы компенсационных выплат в организации, как ожидается, обеспечит целый ряд
преимуществ. Появится возможность гибкоВестник БУПК
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го подхода к оценке рабочих мест в соответствии со значимостью рабочего места для
компании. Система компенсации станет
прозрачной на всех иерархических уровнях,
у работников появится дополнительный
стимул карьерного роста. Соотношение
между уровнями заработной платы на различных рабочих местах будет соответствовать интересам компании. Упростится процедура расчета фонда заработной платы и,
следовательно, бюджетирование расходов
на персонал. Расширятся возможности применения единой информационной системы в
части работы с персоналом.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ТИПОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ
Статья посвящена методике формирования интегративной типологии региональных кооперативных организаций. Она позволяет обосновать роль потребительской кооперации в формировании валового регионального продукта, развитии сельской экономики и повышении жизненного уровня сельского населения.
Ключевые слова: типология, система показателей, депрессивные регионы, региональные
союзы потребительских обществ.

Неравномерность
социальноэкономического развития территорий Российской Федерации обусловлена целым
рядом многообразных причин, порождающих диспропорции в социальноэкономическом развитии регионов. В связи с этим следует отметить, что причины
могут быть объективными, то есть выражать естественные различия: природноклиматические, состав и масштаб природных ресурсов, местоположение (центр,
периферия), сложившаяся воспроизводственная структура, преимущества и недостатки, связанные с пересечением межотраслевых связей, уровень и состав народонаселения,
динамика
социальноэкономических и политических процессов
на макроуровне, состояние производственной и социальной инфраструктуры,
степень урбанизации и пр. [2, 3], – и субъективными.
Однако наряду с естественными,
существует комплекс причин, возникших
вследствие неадекватных политических и
экономических решений, находящихся в
противоречии с социальными целями реформы: государственная политика, создающая преимущества либо дискриминирующая отдельные регионы; разрыв
(временной, пространственный) в прове244

дении экономических реформ на региональном уровне; необоснованные преференции и льготы, предоставляемые центром отдельным регионам для социальной
поддержки.
Результатом является существенный разрыв в использовании местных ресурсов и в уровне доходов «бедных» и
«богатых» слоев населения; неравномерность в распространении и углублении
экономического кризиса в различных регионах, в конечном итоге – углубление неоднородности экономического пространства.
Нами предложена интегративная
типология регионов Российской Федерации
по
совокупности
социальноэкономических признаков и рекомендован
новый индикатор, позволяющий учесть
обеспеченность регионов природными ресурсами – степень использования природных ресурсов национальной значимости,
как, например, запасов коксующегося угля
в Республике Тыва. Эффективное использование природных ресурсов является
приоритетным условием для вывода регионов из состояния депрессивности и повышения уровня жизни населения.
Важнейшую опору экономики (как
национальной, так и региональной) соВестник БУПК
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ставляет отечественное предпринимательство, к которому можно отнести и потребительскую кооперацию Российской Федерации. Кооперативный сектор продолжает оставаться одним из ведущих факторов в формировании сельской экономики.
При этом необходимо отметить, что не
только регионы, но и региональные союзы
потребительских обществ развиваются
неравномерно и по-разному участвуют в
экономике как региона в целом, так и
сельского сегмента.
Основная идея любой типологии
заключается в объединении территорий и
субъектов, имеющих одинаковые проблемы, в типологические группы с целью
разработки концепций, содержащих стратегические направления развития, в том
числе и за счет реализации стратегий диверсификации [2, 3].
С целью выработки таких направлений нами предложена интегративная
типология региональных союзов потребительских обществ. Для региональных кооперативных организаций, входящих в
одну типологическую группу, могут быть
выработаны общие рекомендации по изменению экономического состояния, социальной миссии и кооперативной социальной ответственности.
За основу интегративной типологии региональных союзов потребительских обществ, функционирующих на территории Сибири и Дальнего Востока,
принята классификация регионов. Все региональные потребсоюзы Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов
мы предлагаем объединять в две группы:
типичные и нетипичные.
Функционирование
хозяйствующих субъектов в условиях рыночных отношений предполагает обеспечение высокой эффективности, увеличение сегмента
рынка, повышение рентабельности. Организации, которые обеспечивают стабильность деятельности, не снижают сегмент
на потребительском рынке, относятся к
типичным, поскольку именно такими
должны быть результаты деятельности.
Все остальные организации будут считаться нетипичными.
2009, № 3

Основными причинами снижения
удельного веса потребительской кооперации на региональном рынке являются:
– проникновение торговых сетей на
сельский потребительский рынок;
– недостаточное обновление техники и технологий при производстве продукции, что снижает ее конкурентоспособность;
– отсутствие опыта конкурентной
борьбы, так как до 1990-х годов потребительская кооперация была монополистом
на сельском рынке;
– сокращение численности жителей в
мелких населенных пунктах ввиду отсутствия рабочих мест и как следствие – снижение денежных доходов, покупательной
способности и товарооборота кооперативных предприятий торговли и др.
Типология потребсоюзов нами
произведена по основным показателям,
которые, на наш взгляд, наиболее полно
отражают место кооперативной организации среди аналогичных субъектов хозяйствования. К ним мы относим:
– совокупный объем деятельности
и его удельный вес в валовом региональном продукте;
– удельный вес сельского населения в общей численности населения региона, поскольку основная часть сельского
населения обслуживается потребительской кооперацией;
– удельный вес оборота розничной
торговли потребительской кооперации в
обороте территории (без учета рынков и
скрытого оборота).
При ранжировании потребсоюзов
мы не учитывали результаты деятельности кооперативных организаций Красноярского и Приморского краев, так как по
ряду причин отсутствует возможность
расчета ряда индикаторов для определения степени их развития (табл. 1).
Степень развития потребительской
кооперации территорий не совпадает с
уровнем развития регионов. Функционируя на депрессивных территориях, потребительская кооперация не является самой
отстающей организацией среди хозяйствующих субъектов этих регионов.
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Эффективность деятельности потребительской кооперации не полностью определяется степенью развития региона, так
как она является самодостаточной, самоокупаемой и самофинансируемой структурой, располагающей значительной материально-технической и клиентской ба-

зой, функционирующей на принципах автономии и независимости от государства,
что отражено в Законе Российской Федерации «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации)» [1].
Таблица 1

Типология потребсоюзов Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов

Потребсоюзы

Магаданский
Хакасский
Якутский
Алтайский
Камчатский
Хабаровский
Амурский
Иркутский
Кемеровский
Новосибирский
Омский
Томский
Республики Алтай
Бурятский
Тувинский
Еврейский
Забайкальский

Удельный вес
оборота розничУдельный вес
ной торговли поСовокупный
сельского
требительской
объем деянаселения
кооперации в
тельности,
обороте
место
территории
‰
место
%
место
%
место
Потребсоюзы экономически развитых регионов
0,0032
16
4,82
18
16
1,1
13-15
Потребсоюзы экономически стабильных регионов
0,0075
13
28,86
11
13
1,9
8
5
34,91
6
0,0120
4
3,0
3
0,0369
1
46,37
3
2
4,9
1-2
0,0107
6
20,23
15
12
1,4
10
0,0084
10-11
19,44
16
9
1,1
13-15
0,0098
7
34,48
7
10
1,6
9
0,0068
14
21,09
14
5
1,3
11-12
0,0084
10-11
15,05
17
3
1,0
16
0,0224
4
24,70
12
1
2,8
4-5
0,0081
12
30,72
10
5
1,1
13-15
0,0092
9
31,21
9
7
2,2
7
Потребсоюзы депрессивных регионов
0,0240
3
73,91
1
15
2,4
6
0,0204
4
44,90
4
6
2,8
4-5
0,0339
2
48,72
2
13
4,9
1-2
0,0045
15
33,87
8
17
0,8
18
0,0095
8
36,37
5
11
1,3
11-12

Удельный вес
потребительской
кооперации в
валовом
региональном
продукте

Следствием ее автономности и независимости является то, что в некоторых депрессивных регионах потребительская кооперация развивается успешно и, наоборот,
в промышленно развитых регионах слабо,
что характеризуется относительно незначительным весом кооперативной организации
на потребительском рынке региона. Это
подтверждают результаты ранжирования
союзов потребительских обществ Сибири и
Дальнего Востока по соотношению совокупности экономических признаков потребсоюзов и регионов (табл. 2).
Признак типичности в группировке
организаций характеризуется суммой мест.
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Сумма
мест

64
45
18
7,5
43
49,5
33
44,5
46,5
21,5
41
32
25
18,5
18,5
58
35,5

Потребсоюзы, имеющие сумму мест до 40,
мы относим к типичным, а свыше 40 – к нетипичным. Проведенная группировка подтвердила вывод о том, что потребительная
кооперация имеет большее значение в социально-экономической жизни депрессивных
регионов. Так, в республиках Алтай, Бурятия и Тыва, традиционно относимых к депрессивным регионам, потребсоюзы входят
в группу типичных, а кооперативные организации таких промышленно развитых областей, как Иркутская, Кемеровская, Магаданская – нетипичных. Следовательно, природа кооперативов, сочетающая хозяйственную деятельность с социальной миссией и
Вестник БУПК
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социальной ответственностью, обусловливает активное развитие кооперативного сектора в тех регионах, где больше ощущаются
общерегиональные недостатки.
Одним из общих для потребсоюзов
республик Алтай и Бурятия стратегических направлений развития, на наш
взгляд, может стать участие в формирова-

нии инфраструктуры туризма в особых
экономических
зонах
туристскорекреационного типа, а в Республике Тыва – развитие собственной туристской деятельности (оздоровительный, экологический туризм).

Таблица 2
Типология потребсоюзов Сибири и Дальнего Востока по соотношению совокупности
экономических признаков потребсоюзов и регионов
Потребсоюзы
Типичные потребсоюзы
Алтайский
Якутский
Бурятский
Тувинский
Новосибирский
Республики Алтай
Томский
Амурский
Забайкальский
Нетипичные потребсоюзы
Омский
Камчатский
Иркутский
Хакасский
Кемеровский
Хабаровский
Еврейский
Магаданский

Таким образом, типология региональных союзов потребительских обществ
позволяет сгруппировать их по совокупности объективных и субъективных индикаторов в целях выработки стратегических направлений развития однотипных
кооперативных экономических субъектов
и предоставляет возможность обосновать
место и роль кооперативного сектора в
экономике региона.

Сумма мест
До 40
7,5
18
18,5
18,5
21,5
25
32
33
35,5
Свыше 40
41
43
44,5
45
46,5
49,5
58
64

Место потребсоюза
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. –
М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.
3. Лексин В., Швецов А. Общероссийские реформы и территориальное развитие.
Статья вторая. Реформы и целостность государства. Проблемы территориальной дифференциации и дезинтеграции // Российский
экономический журнал. – 1999. –
№ 11–12. – С. 40–42.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 001.895:330.322:33(470)
Разумова Ю.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления предприятием
Тихоокеанского государственного экономического университета

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС ИНСТИТУТА
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Современное деструктивное развитие экономики создает предпосылки к изучению и систематизации исторического опыта и динамики показателей, результирующих процессы управления государством. В данной статье подобный опыт рассматривается с точки зрения функционирования некогда целостной системы инновационно-инвестиционного процесса. Раскрывается содержание инновационно-инвестиционного процесса (ИИП) и его целевая направленность в период
планово-распределительной экономики, аргументируются позитивные стороны централизации
управления инвестициями и инновациями в качестве единого института, направляющего ресурсные потоки на достижение стратегических долгосрочных государственных целевых установок.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционный процесс, инвестиции, инвестируемые
средства, потенциал инноваций, потенциал инвестиций, материально-технические инновационные
ресурсы, материально-технические инвестиционные ресурсы, инновационная активность, инвестиционная активность.

В СССР был сформирован институт инновационно-инвестиционного процесса в качестве особой составной части
планово-распределительной системы хозяйствования, обладавший как достоинствами, так и недостатками, которые следует оценивать по результатам функционирования этого института, каковыми являются как масштабы инновационноинвестиционного процесса, так и его
научно-технический уровень и экономическая эффективность.
После распада СССР в августе
1991 г. в России, его правопреемнице, в
связи с развертыванием сверхбыстрыми
темпами радикальных рыночных реформ
в духе неоконсерватизма (рыночного
фундаментализма) и по рецептам монетаризма созданный в советский период развития страны институт инновационноинвестиционного процесса был демонтирован до основания, а вместо него, в основном стихийным образом, стал складываться принципиально иной институт инновационно-инвестиционного процесса, в
котором целенаправленно формировался
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его один-единственный блок, обеспечивающий инвестиции денежных средств в
разного рода ценные бумаги и финансовые институты при полной отдаче инновационно-инвестиционного процесса экономики на произвол рыночной стихии,
при тотальном подчинении всей сферы
материального и интеллектуального производства денежно-финансовым потокам,
подчиненным одной-единственной цели –
максимизации прибыли и накоплению денежного капитала. Однако в России эти
потоки оказались отрегулированными под
влиянием международных финансовых
институтов, иностранных советников
(Джефри Сакс – советник по экономике
Б.Н. Ельцина, группа иностранных советников во всех министерствах и ведомствах),
местных
неоконсерваторовмонетаристов, получивших высшие экономические посты в государстве без какого-либо существенно значимого практического опыта в области руководства экономикой на государственном уровне
(Е.Т. Гайдар и др.) таким образом, что они
стали приводить к удушению финансовыВестник БУПК
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ми методами предприятий военнопромышленного комплекса, где был сконцентрирован научно-технический потенциал страны, требующий разумной конверсии, но никак не ликвидации, и резкой
переориентации экономики РФ на экспорт
топливно-энергетических ресурсов и сырья, причем на основе созданной в советское время материально-технической базы, без существенных инвестиций в ее обновление и расширение, что предельно
негативно сказалось на инновационноинвестиционном процессе.
Системная оценка инновационноинвестиционного процесса и его института в экономике РФ периода рыночных реформ может быть дана только в контексте
анализа экономики страны в целом.
Руководители экономического блока Правительства РФ периода правления
Б.Н. Ельцина попытались запустить в экономическую науку и общественное сознание миф, будто экономика нашей страны в
последние годы существования СССР в

связи с резким падением мировых цен на
нефть якобы пришла к полному краху, а
им в результате героических усилий удалось отодвинуть экономику страны от края
пропасти и поставить ее на путь якобы
единственно возможного варианта развития в соответствии с теоретическими
взглядами неоконсерватизма и практическими рецептами монетаризма [2, 3].
Однако данные государственной статистики безапелляционно опровергают этот
миф. Если сравнить объемы производства в
стране как по ВВП, так и по важнейшим видам продукции в натуре, за все годы рыночных реформ, активно начатых в 1992 году, с
1990 годом, этим последним полным годом
существования СССР, то наблюдается колоссальный регресс, который еще не удалось
преодолеть до сих пор, несмотря ни на заметные улучшения в экономике страны в
сравнении с 90-ми годами, ни на беспрецедентно высокие цены на энергоносители –
основной продукт российского экспорта
(табл. 1).
Таблица 1

Динамика ВВП, промышленной и сельскохозяйственной продукции
(в процентах, 1990 = 100%) [11]
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2005
Валовой
внутренний
продукт
Производство
промышленной продукции
Объем продукции сельского хозяйства

74

65

62

60

61

58

61

66

69

90,52

96,4

65

51

50

47

48

46

51

52,5

54,0

68,3

71,1

83

73

67

63

64

56

58

63

68

73,7

76,4

По отношению к рубежу 1990 г. объем ВВП за полные четыре года рыночных
реформ (1992–1995 гг. включительно) упал
на 48% (100–62), объем промышленного
производства – на 50% (100–50), сельскохозяйственного – на 33% (100–67). Для сравнения: за годы Великой Отечественной войны объем производства в стране упал на
27%, т.е. округленно почти в 2 раза меньше,
чем за годы рыночных реформ в духе рыночного фундаментализма [1].
Как известно, инновации в производственной сфере материализуются прежде
всего в машинах и оборудовании, а уже затем на этой основе инновационно2009, № 3

2006

инвестиционный процесс распространяется
на все другие отрасли народного хозяйства.
Между тем за годы рыночных реформ
наибольший спад наблюдается именно в отраслях машиностроения. Так, относительно
1990 г. производство металлорежущих станков снизилось с 742 тыс. единиц до 5,1 тыс.
единиц в 2006 г., в том числе с ЧПУ – с
16,7 тыс. единиц до 0,3 тыс. единиц; за тот
же период производство кузнечнопрессовых
машин снизилось с 27,3 тыс. единиц до
2,1 тыс. единиц, в том числе с ЧПУ – с 335
до 33 единиц; производство автоматических
и полуавтоматических линий уменьшилось с
556 до 5 единиц, производство тракторов –
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с 214 до 6,1 тыс. штук, грузовых автомобилей – с 685 до 245 тыс. штук.
Примечательно, что в сравнении с
1990 г. в стране значительно сократилось
производство энергоносителей и электроэнергии, причем в условиях огромного спроса на них на внутреннем и внешнем рынке.
Так, относительно 1990 г. в 2006 г. производство нефти упало с 516 до 481 млн. тонн
(в период с 1994 по 1999 г. включительно –
до 301–307 млн. тонн), производство бензина – с 49,7 до 47,7 млн. тонн (в период с 1994
по 1999 г. включительно – до 28,9–32,8 млн.
тонн), дизельного топлива – с 76,2 до
64,2 млн. тонн (при крайней точке падения в
1998 г. до 45,1 млн. тонн), производство
электроэнергии – с 1082 млрд. кВт/час до
995,8 млрд. кВт/час в 2006 г. (при крайней
точке падения 827 млрд. кВт/час в 1998 г.).
Только производство газа в 2005 году сравнялось с объемами 1990 г. (641 млрд. куб. м),
после чего несколько превысило этот объем,
достигнув 656 млрд. куб. м в 2006 г. Однако,

по экспертным оценкам, в связи с замораживанием на протяжении ряда лет разведок новых месторождений газа в РФ, объемы его
производства в ближайшие годы могут существенно сократиться.
Материальным фундаментом высокого жизненного уровня населения является комфортабельное жилье, а базовым
условием повышения этого уровня – массовое жилищное строительство. Здесь
также наблюдается весьма значительный
спад. Так, если в 1990 г. в РФ было введено в действие в городах и поселках городского типа жилых домов общей площадью
58,6 млн. кв. м, то в 1995 г. этот показатель снизился до 41,0 млн. кв. м, а в 1999
г. – до 30,3 млн. кв. м (почти в 2 раза!),
после чего стал постепенно расти до 43,6
млн. кв. м в 2005 г., а затем скачкообразно
– до 50,6 млн. кв. м в 2006 году.
За годы рыночных реформ наблюдается драматическое снижение реальной заработной платы работников (см. таблицу 2).
Таблица 2

Динамика реальной заработной платы работников в экономике РФ
(в процентах, 1990 = 100) [11]
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2006
Реальная заработная плата работников

65

65

60

43

Уже за первые четыре года рыночных реформ (1992–1995 гг. включительно)
реальная заработная плата относительно
базы 1990 г. уменьшилась на 57%
(100–43), в 1999 г. она опустилась почти
до одной трети от уровня 1990 г. (35% !),
после чего стала постепенно увеличиваться до 85,4% в 2006 г. от уровня 1990 г.
Снижение уровня реальной заработной платы в стране, еще большее снижение уровня реальных пенсий и социальных пособий привели к общему весьма
значительному снижению уровня жизни в
РФ. Так, в 1995 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
составила 24,7%, в 2000 г. достигла своего
максимума – 28,9% (почти треть народонаселения!), после чего стала постепенно
сокращаться до 15,3% в 2006 г. Заметим,
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49

51

44

35

42

81

85,4

что если прожиточный минимум брать не
по той минимальной оценке, которая
устанавливается властями, а на минимальном уровне, обеспечивающем жизнедеятельность человека в соответствии с
законами его экологии, в которые входит
наряду со здоровым в физическом и духовно-психологическом отношении образом жизни и потребление необходимых
товаров и услуг в соответствии с уровнем
достоинства современного человека, что
также является одним из требований законов его экологии, то окажется, что у
примерно 75% населения РФ доходы
находятся на отметке ниже прожиточного
минимума. Обратим внимание на то, что
Россия не бедная, а достаточно богатая
страна, которая может за счет уже активизированных к настоящему времени ресурВестник БУПК
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сов обеспечить всему населению реальные доходы не ниже прожиточного минимума, если, конечно, прекратить его
ограбление олигархами, нажившимися на
приватизации за бесценок львиной доли
госсобственности [6], а также не держать
вырученную за экспорт энергоносителей
валюту в США, питая тем самым американскую экономику, а вкладывать эти
деньги в качестве инвестиций в развитие
производственных мощностей, на базе которых будут производиться товары и оказываться услуги, обеспечивающие товарное покрытие неуклонно возрастающих
доходов населения.
Повышение доходов всех граждан
страны до величины не ниже прожиточного минимума, определяемого по критерию экологического образа жизни, – это
одна сторона проблемы оптимизации доходов населения, а ее другая сторона –
распределение этих доходов в соответствии с результатами труда. И вот здесь
уравниловка, выражающаяся в курсе на
выравнивание денежных доходов различных слоев и групп населения, проводившаяся в 60–80-х гг. ХХ века в СССР,
должна быть оценена негативно и как
тормоз в активизации потенциала наиболее квалифицированной части общества, и
как несоответствие объективным требованиям глобальной трансформации, в соответствии с которыми наиболее производительный на целый порядок интеллектуальный труд должен оплачиваться как
минимум в несколько раз выше, чем другие виды труда. Между тем при неоправданной дифференциации доходов граждан
за годы рыночных реформ (коэффициент
дифференциации доходов колеблется на
уровне 13–15% при рекомендуемом пределе в 8,0), оплата квалифицированного
труда в деморыночной России оказывается резко заниженной, что было характерно
и для периода 60–80-х гг.1. Так, в
1

На начало 50-х годов зарплата доцента в СССР
составляла 3200 рублей, профессора – 6000 рублей, в случае работы на 1,5 ставки соответственно
4800 рублей и 9000 рублей. Автомобиль «Москвич» (точная копия «Опеля», только с добавлением задней двери) стоил тогда 9500 рублей, автомобиль «Победа» – 16 000 рублей, при том что эти
2009, № 3

2004 г. оплата труда в науке и научном
обслуживании, где сконцентрированы самые квалифицированные кадры страны,
была только на 29% выше средней по РФ,
в 2006 г. в образовании уровень оплаты
труда составил 75,8% от среднего уровня,
в культуре и искусстве – 64% (данные за
2004 г.), в управлении – 126,7% (за
2006 г.).
Высшим критерием для оценки
экономических реформ всех возможных
видов, в том числе и рыночных, является
то, каким образом они влияют на качество
жизни народонаселения, а оно в конечном
итоге выражается в динамике средней
продолжительности жизни и других ключевых демократических показателях. Этот
же критерий применим и для оценки характера инновационно-инвестиционного
процесса, поскольку основу его потенциала составляет трудовой потенциал общества, накопление которого зависит, с одной стороны, от динамики основных демографических показателей, а с другой –
от качества жизни.
Население страны, несмотря на его
весьма значительное пополнение за счет мигрантов из бывших союзных республик,
снизилось со 147,7 млн. человек в 1991 г. до
142,2 млн. человек в 2006 г. Если в 1991 г. на
1000 человек населения было 13,4 человек
родившихся, 11,2 умерших, а коэффициент
прироста составлял +2,2, то в 2006 г. родившихся было 10,4, умерших 15,2, а вместо
коэффициента прироста уже наблюдается
коэффициент убыли в – 4,8 (в 2005 г. коэффициент убыли составил – 5,9, максимальное значение было в 2001 г. на уровне – 6,7).
За рассматриваемый период средняя продолжительность жизни в РФ снизилась с
69,2 лет до 66,6 лет, в том числе у мужчин с

автомобили не уступали западным автомобилям
того же класса. Начиная с реформ Н.С. Хрущева в
СССР стали расти цены, к 1991 году они выросли в
5–6 раз, а зарплата квалифицированных кадров оказалась замороженной (при этом профессорам ее даже
снизили на 25% под предлогом того, что она у них
слишком высокая). В итоге жизнь в СССР для высококвалифицированных специалистов становилась
все менее привлекательной, что, по мнению автора,
сыграло решающую социально-психологическую
роль в распаде великой державы.
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63,8 лет до 60,4 лет (2005 г. – 58,9 лет), у
женщин с 74,3 до 73,2 лет [11, стр. 87].
Столь низкая негативная демографическая динамика обусловлена не только
снижением реального уровня доходов основной массы населения, но и рядом других факторов, в том числе все сокращающимися возможностями проявить себя в
квалифицированном общественно-полезном труде по специальности, что порождает крайнюю степень неудовлетворенности жизнью, а это, в свою очередь, сказывается негативно и на демографической
динамике, и на накоплении интегрированного экономического потенциала,
включая и потенциал инновационноинвестиционного процесса.
В экономику РФ было внедрено
ранее отсутствующее в ней крайне негативное явление, присущее рыночнокапиталистическому хозяйствованию, каковым является массовая безработица. За
годы рыночных реформ доля безработных
в процентах от общей численности экономически активного населения колебалась в пределах 5,5% (1992) – 15,2%
(1998), составив 8,0% в 2005 г., 6,7% в
2006 г. [11, с. 137]. При этом кардинально
ухудшилась структура занятых. Так, в период с 1990-го по 2007 г. доля занятых в
промышленности сократилась с 30,3% до
21,4%, причем это не движение вперед, к
постиндустриальному обществу, а движение назад – в доиндустриальную эпоху,
это видно, в частности, из того, что доля
занятых в науке и научном обслуживании
сократилась с 3,7% в 1990 г. до 1,8% в
2005 г. [11, с. 147]. Доля занятых в оптовой и розничной торговле, общественном
питании увеличилась с 7,8% до 16,8%, а в
финансах, страховании и кредите (при переориентации их в основном на обслуживание спекулятивно-посреднической сферы) – с 0,5% до 1,4%. Примечательно, что
при ухудшении на порядок всей экономической деятельности в стране, сильном
обострении в ней криминогенной обстановки численность занятых в управлении
увеличилась с 2,1% до 5,2%.
Численность персонала, занятого
исследованиями и разработками, в период
с 1992-го по 2006 г. включительно сокра252

тилась с 1532,6 тыс. человек до
807,1 тыс. человек, в том числе исследователей с 804,0 тыс. человек до 388,9 тыс.
человек [11, с. 609]. Тем самым как инновациям, так и инновационному потенциалу страны рыночными реформами нанесен колоссальный урон.
Несмотря на потери, инновационный
потенциал современной России, воплощенный в квалифицированных кадрах, продолжает оставаться на весьма высоком уровне,
что позволяет при соответствующем изменении экономического курса страны совершить в будущем рывок в научнотехническом развитии. Так, в 2006 г. в общей численности занятых в экономике РФ
25,6% составляли лица с высшим образованием, 1,7% – с неоконченным высшим,
25,6% – со средним профессиональным,
18,0% – с начальным профессиональным,
22,6% – со средним общим (полным), 5,9% –
с основным общим, и только 0,5% не имели
основного общего образования. В последние
годы, с 1990-го по 2007-й, в РФ увеличилось
число вузов (с 514 до 1090 [11, с. 349]), число студентов (с 2824,5 тыс. до 7309 тыс. [11,
с. 255]), численность профессорско-преподавательского состава вузов (с 219,7 тыс. до
368,7 [11, с. 150]), что, однако, является не
результатом рыночных реформ, а имеет место вопреки им в силу действия ряда причин: тяги населения к высшему образованию, которое оплачивает его и тем самым
поддерживает на плаву; преобразования
многих средних учебных заведений в высшие; перехода из научных учреждений в вузы высококвалифицированных кадров в связи с резким обрезанием финансирования
научных исследований и разработок в сравнении с советским прошлым.
Следует обратить внимание на то,
что все охарактеризованные выше крайне
негативные процессы в экономике РФ
произошли на базе частной собственности
на средства производства, ставшей господствующей в народном хозяйстве страны буквально за считанные годы в результате сплошной приватизации за бесценок
государственных предприятий и организаций. Так, на 1.01.2007 г. в частной собственности находилось 80,7% предприятий и организаций, а в государственной –
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3,3%, муниципальной – 5,9%, 77% основных фондов РФ падали на частную форму
собственности и 23% – на государственную [11, с. 326], в рамках частной собственности было 55,4% занятых, а государственной и муниципальной – 32,8%
[11,
с. 146] .
Таким образом, проведенная в 90-е
годы ХХ века революция сверху в формах
собственности означала шараханье от одной крайности к другой – от тотального
господства государственной и огосударствленной форм собственности (колхозно-кооперативной и потребительской
кооперации), что характерно для плановораспределительной системы хозяйствования, к почти тотальному господству частной собственности, а это уже присуще
рыночно-капиталистической
системе.
Приведенные в данном разделе данные
Росстата убедительно показывают, что это
шараханье в сторону господства частной
собственности дало крайне негативные
результаты и для народного хозяйства в
целом, и для протекающего в его рамках
инновационно-инвестиционного процесса.
Однако из сказанного выше вовсе
не вытекает, что нужно возвратиться к
практически полному господству государственной формы собственности, имевшему место в советском прошлом.
Современной России, и это полностью согласуется с объективными требованиями глобальной трансформации,
необходима
не
плановораспределительная
и
не
рыночнокапиталистическая, а интегрированная
система хозяйствования, для которой ха-

рактерно оптимальное сочетание государственной и частной форм собственности.
Практически это означает, что значительную, но далеко не всю часть ранее приватизированных предприятий следует вернуть в государственную собственность,
чтобы в итоге достичь оптимального соотношения форм собственности в стране
как в целом, так и в отраслевом разрезе.
На базе проведенного выше анализа уже можно дать объективную оценку
инновационно-инвестиционному процессу в экономике РФ за период рыночных
реформ.
Сама по себе инновационная активность в реальном секторе экономики
РФ оказалась на весьма низком уровне,
что обусловлено общим депрессивным
состоянием этого сектора и перемещением экономической активности в гипертрофированно разросшуюся на базе приватизации за бесценок государственных
предприятий и организаций сверхдоходную спекулятивно-посредническую сферу. Так, доля инновационно активных организаций промышленности по видам
экономической деятельности колеблется в
районе 8–15% от их общей численности, с
крайними значениями от 3,0% в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности и
до 29,3% в производстве кокса и нефтепродуктов.
В условиях резкого (на порядок)
снижения инвестиций в производственную сферу (см. таблицу 3) генерирование
инноваций в большинстве случаев теряет
какой-либо смысл, поскольку они заведомо не будут приемлемы.

Таблица 3
Динамика валового накопления основного капитала в экономике РФ
[11, с. 788 * – база пересчитана автором в 1990 г.]
(в процентах, 1990 = 100)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

85

49

37

27

25

20

17

18

20

23

22,7

24,5

27,76

31,4

Валовое
накопление
основного
капитала
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Крайней точкой падения валового
накопления капитала явился 1997 г., когда
этот показатель упал всего до 17% от уровня
1990 г. Такое падение носит буквально катастрофический характер, поскольку означает
текущее функционирование экономики
страны за счет проедания ее материальнотехнического потенциала, созданного в советский период. По мере перехода этого исчерпания за критический порог начинается
цепная реакция выхода из строя объектов
производственной и жилищно-бытовой инфраструктуры, массовый характер приобретают разного рода техногенные катастрофы,
а страна стремительно скатывается в доиндустриальную эпоху, не способная обеспечить ни выживание населения, ни обороноспособность, исчезая с карты планеты, по
терминологии З. Бзежинского, в качестве
лишней страны. Характерно, что в 1997 г.
местные неоконсерваторы-монетаристы и
подконтрольные им в то время СМИ провозглашали успехи рыночных реформ в РФ, в
особенности сбитие инфляции. Действительно, инфляция в сравнении с первыми
годами рыночных реформ уменьшилась, однако уже в 1997 г. для мало-мальски образованного экономиста было очевидно, что
бюджет РФ посредством выпуска ГКО и
ОФЗ под спекулятивно высокие проценты
был превращен в финансовую пирамиду, и
его кризис с последующим резким скачком
инфляции был лишь вопросом времени в
рамках ближайшей перспективы, каковой
тогда и оказалась дата 17 августа 1998 г.
В последнее время относительно
1997 г. показатель валового накопления основного капитала увеличился почти в два
раза, но и при этом в 2005 г. он составил
только 31,4% от уровня 1990 г., что крайне
недостаточно даже для простого воспроизводства основных производственных фондов в рамках их физического износа, не говоря уже о рамках морального (экономического) износа, требующего на порядок
большего обновления, что требует по крайней мере доведения показателя валового
накопления основного капитала до уровня
1990 г. (это будет критерием преодоления
экономического кризиса в РФ), после чего
необходимо будет и далее интенсивно
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наращивать валовое накопление основного
капитала.
В результате резкого снижения объемов валового накопления основного капитала износ основных фондов в экономике
РФ балансирует на грани критического
уровня. Если в 1995 г. износ всех основных
фондов в экономике РФ определялся на
уровне 38,6%, то в 2007 г. он уже достиг
46,3%. Износ машин и оборудования в промышленности РФ достиг своего пика в
1998 г. – 68,4%, после чего стал постепенно
снижаться.
Коэффициент обновления основных
фондов в экономике РФ в 1970 г. составлял
10,2%, в 1980 г. – 8,2%, в 1990 г. – 5,8% (в
сравнении коэффициентов обновления сказался курс тогдашних рыночных реформ).
Крайней точкой падения этого показателя
явился 2000 г. – 1,4%, после чего данный
показатель стал расти до 3,4 в 2006 г.
Коэффициент выбытия основных
фондов в экономике РФ снизился с 1,8 в
1990 г. до 1,0 в 2006 г.
К сожалению, начиная со статистического ежегодника 2006 г. Росстат прекратил публикацию данных о возрастной структуре производственного оборудования в
промышленности РФ. Однако, учитывая, что
ситуация со средним возрастом машин и
оборудования в промышленности РФ значительно не снизилась, можно сослаться на
динамику изменения их возрастной структуры, завершаемой 2004 г. включительно. Так,
если в 1970 году средний возраст машин и
оборудования составлял 8,42 года, в 1980 г. –
9,47 года, в 1990 г. – 10,8 года, то в 2004 году
он составил 21,2 года, причем доля машин и
оборудования в возрасте до 5 лет составила
8,5%, от 6 до 10 лет – 5,1% (всего до 10 лет –
13,6%), что говорит о том, что радикальные
рыночные реформы в духе рыночного фундаментализма и по рецептам монетаризма
ввергли промышленность РФ, а также и другие отрасли экономики в русло движения по
направлению к технической отсталости.
Спад производства в экономике РФ
взаимопереплетается со спадом инвестиционной активности в производственной сфере, поскольку в условиях крайне незначительной степени загрузки уже имеющихся
производственных мощностей во многих
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случаях теряет смысл ввод в действие новых
производственных мощностей, что в существенной мере обусловливает наблюдаемое
в экономике РФ значительное их сокращение.
В динамике структуры инвестиций в
основной капитал наблюдается достаточно
четко выраженная тенденции сокращения
доли государственной и муниципальной
собственности (с 63,2% в 1993 г. до 21,3% в
2006 г.) и повышения доли частной собственности (с 12,1% в 1993 г. до 49,1% в
2006 г.), причем при резком сокращении
расходов бюджета на поддержку отраслей
экономики доля частной собственности в
источниках финансирования значительно
меньше ее доли в основных фондах (49,1% и
77% соответственно). Иностранная собственность не играет значительной роли в
финансировании инвестиций в основной капитал, хотя она и выросла с 1,2% в 1977 г. до
7,3% в 2006 г., согласно Росстату. Однако
многие инвестиции, классифицируемые при
этом как иностранные, являются по существу российскими инвестициями, пропускаемыми предварительно через оффшорные
зоны, или представляют собой возвращенные в страну ранее вывезенные из нее капиталы.
Недостатком технологической структуры инвестиций советского периода была
чрезмерно высокая доля строительномонтажных работ и, соответственно, низкая
доля оборудования. Этот недостаток не
только не был преодолен за годы радикальных рыночных реформ, но даже несколько
усугубился. Так, в сравнении с 1990 г. доля
строительно-монтажных работ выросла с
44% до 46,8%, а доля оборудования, инструментов и инвентаря сократилась с 38 до
35,1%.
В источниках финансирования инвестиций в основной капитал наблюдается неравномерная динамика соотношения собственных и привлеченных средств. Так, соотношение первых и вторых в 1995 г. было
49% и 51%, в 1997 г. – 60,8% и 39,2%, в
2006 г. – 42,1% и 57,9%.
В условиях интеграции инноваций и
инвестиций в единый инновационноинвестиционный процесс, что характерно
для эпохи глобальной трансформации, инве2009, № 3

стиции в основные производственные фонды предшествуют инвестиции в научные
исследования и разработки, в результате которых создаются образцы новой техники,
внедряемые в дальнейшем в производство.
Для экономики РФ периода рыночных реформ характерна непомерно низкая для такой страны, как Россия, доля финансирования науки в ВВП, которая колеблется в пределах 1,16 – 1,64% ВВП (1,44% в 2006 г.).
Таким
образом, инновационноинвестиционный процесс в экономике РФ за
весь период рыночных реформ, включая и
настоящее время, характеризуется ситуацией глубокого и затяжного кризиса системного порядка. Признаком преодоления системного кризиса инновационно-инвестиционного процесса в экономике РФ является доведение величины валового накопления основного капитала по крайней мере до уровня
1990 г., для чего инвестиции, разумеется, на
базе инноваций, в основные производственные фонды должны быть увеличены минимум в 3 раза.
На основе системного анализа на базе
данных
Росстата
инновационноинвестиционного процесса в экономике РФ
периода рыночных реформ дана оценка ситуации в этом процессе как глубокого и затяжного кризиса системного порядка, не
преодоленного и в настоящее время; ситуация кризиса выражается в: значительном
сокращении в сравнении с уровнем 1990 г.
инноваций и инвестиций в сфере материального и интеллектуального производства; системной деформации структуры инвестируемых средств – от сферы производства во
вложение средств со спекулятивной целью
на фондовый рынок и в недвижимость, а
также в виртуальные ценности в форме
брендов, популярных СМИ и др., причем не
только внутри страны, но и за рубежом; беспрецедентном уменьшении потенциала инноваций и инвестиций по линии как квалифицированных кадров, так и производственных мощностей, необходимых для создания
машин, оборудования и других видов материально-технических инновационных и инвестиционных ресурсов; в ходе рыночных
реформ был стремительно демонтирован
институт инновационно-инвестиционного
процесса, созданный в советское время, об255
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ладавший как значительными достоинствами, так и существенными недостатками, а
взамен в результате рыночной стихии,
направляемой денежно-финансовыми потоками, регулируемыми по рецептам монетаризма, сформировался заново совсем иной
институт ИИП, играющий в экономике РФ
крайне деструктивную роль, тормозя инновационную и инвестиционную активность в
сфере материального и интеллектуального
производства и переориентируя ее в спекулятивно-посредническую сферу, в связи с
чем данный механизм нуждается в самом
кардинальном преобразовании.
Сделан и обоснован вывод о том, что
признаком преодоления системного кризиса
ИИП в экономике РФ является доведение
инвестиций в накопление основного капитала по крайней мере до уровня 1990 г., что
требует их увеличения минимум в 3 раза.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье систематизированы и обоснованы конкурентные преимущества организаций потребительской кооперации с точки зрения пайщиков, государства, работников, хозяйственных
партнеров, инвесторов, обусловленные особенностями кооперативного сектора экономики и проявляющиеся в синергическом эффекте от функционирования потребительской кооперации как
единой хозяйственной системы, реализующие в своем устойчивом развитии концепцию социально-этического маркетинга.
Ключевые слова: потребительская кооперация, кооперативные организации, конкурентные
преимущества, глобальная экономика.

Потребительская кооперация представляет собой социально ориентированную систему, являясь составной частью
экономики страны. Гражданский кодекс
Российской Федерации определяет ее как
некоммерческую организацию [1]. Обслуживая 57% сельского населения, кооперативные организации обеспечивают
его товарами и услугами, участвуют в
формировании федерального и регионального продовольственных фондов, реализуя кооперативные принципы, способствуют развитию нравственных начал в
обществе [9]. Кооперативный сектор
национальной экономики имеет значительную материально-техническую базу
(около 100 тыс. предприятий), осуществляет многоотраслевую деятельность (торговую, заготовительную, производственную), располагает сетью высших и средних профессиональных учебных заведений, в которых в настоящее время обучается более 160 тыс. человек (рис.).
В условиях глобальной экономики
российская потребительская кооперация
столкнулась с ограничениями перспектив
экономического роста и связанными с ними
трудностями в выполнении своего главного
предназначения – социальной защиты сво2009, № 3

их пайщиков. В зарубежных же странах она
развивается довольно успешно, расширяет
свои функции и сферу деятельности, образуя также самостоятельный негосударственный сектор [12]. Это свидетельствует
о том, что основной причиной кризисного
положения кооперативного сектора экономики является не несовместимость рыночной экономики и некоммерческого характера его деятельности, а усиление рыночной
конкуренции, нарастающие глобализационные процессы.
Однако стоит заметить, что в этих
условиях потребительские общества и их
союзы, обладая уникальными свойствами,
имеют существенные преимущества. Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» (2002 г.) определяет ее как систему потребительских обществ, а также
их союзов разных уровней, созданных в
целях удовлетворения материальных и
иных потребностей своих членов [2]. В
этой формулировке, исходя из главной
цели системы потребительской кооперации, четко выражена ее социальная миссия.
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Рис. Отрасли и виды деятельности потребительской кооперации России

Термин «глобализация» применяется, прежде всего, к мировой экономике,
которая испытывает на себе воздействие
глобальных процессов и развивается в
направлении все большей интеграции. Но
глобализация существенно трансформирует и национальную экономику стран,
участвующих в мирохозяйственных интеграционных связях, изменяя внутренние
условия хозяйствования, согласуя их с
общемировыми критериями и требованиями. Для национальных экономик резко
возрастают значение различных форм
внешнеэкономических связей, их степень
открытости для зарубежных товаров,
услуг, капиталов. Глобализация мировой
экономики и нарастание открытости
национальных хозяйств приводят к относительному выравниванию условий конкуренции в масштабах планеты. Условием
эффективной интеграции России в мировую экономику было и остается развитие
внутреннего рынка с учетом универсального требования, предъявляемого открытой хозяйственной системой к любому
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национальному экономическому субъекту, конкурентоспособности.
Превращение национальной экономики в глобализирующуюся, по нашему
мнению, ведет к развитию конкурентной
среды, что, в свою очередь, способствует
созданию условий для состязательности
хозяйствующих субъектов, повышению
их эффективности и конкурентоспособности. Внутренний рынок нуждается в стимулировании конкуренции. Это означает,
что речь идет о конкурентоспособности
компаний на глобальном рынке, или о
глобальной конкурентоспособности. Исследуя конкурентоспособность, исходят
из социальной значимости потребительской кооперации как целостной системы
некоммерческого характера деятельности
и особенностей организационного построения. Деятельность некоммерческих
организаций определяется объективной
потребностью общества в полном удовлетворении той части потребностей, которые не в силу удовлетворить ни государство, ни рынок [3].
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Для успешного выполнения своей
социальной миссии потребкооперация
должна располагать собственными финансовыми ресурсами, основным источником которых является прибыль от финансово-хозяйственной
деятельности.
Стремление к получению прибыли в данном случае является необходимым не
только для формирования средств по расширению производственной деятельности, научно-технического потенциала,
усилению стимулирующей роли заработной платы, а значит – повышения производительности труда, но и в целях общественной пользы.
Потребительская кооперация – уникальная социально-экономическая форма
хозяйствования. Ей не свойственны общепринятые принципы рыночного поведения,
нацеленного на максимальное получение
прибыли. Особенность потребительской кооперации состоит в том, что признание ее
как некоммерческой структурой предполагает возможность ведения заведомо низкорентабельной или даже убыточной деятельности. А.В. Чаянов и М.И. ТуганБарановский в своих исследованиях сущности потребительской кооперации делали акцент на ориентацию хозяйственной деятельности потребительской кооперации не на
получение прибыли, а на оказание услуг
членам кооператива [8, 10].
Основными направлениями в социальной деятельности потребительской кооперации являются: удовлетворение потребностей членов-пайщиков и обслуживаемого населения в товарах и услугах;
участие потребительской кооперации в
проведении аграрной политики государства, в переустройстве села; совершенствование общественно-массовой деятельности кооперативных организаций;
социальное развитие трудовых коллективов. Одним из конкурентных преимуществ потребительской кооперации является ее многоотраслевой характер деятельности, позволяющий создать интегрированное хозяйство на основе коллективной собственности, доходы от которого, наряду со взносами пайщиков, служат
ресурсами для ее устойчивого развития.
Миссия всех отраслей системы потреби2009, № 3

тельской кооперации, основными из которых являются торговля, общественное
(массовое) питание, производство, закупки сельскохозяйственной продукции и
сырья, оказание услуг, заключается в удовлетворении потребностей пайщиков и
обслуживаемого населения. Общность
экономических интересов предприятий
многоотраслевого хозяйства потребительской кооперации, возможность межотраслевой интеграции минимизируют предпринимательский риск, что создает преимущества перед конкурентами.
Потребкооперации также свойственна дифференциация организаций по
масштабам в соответствии с особенностями сельского расселения, она обладает
квалифицированными кадрами, воспроизводимыми в собственной системе образования, накопленным опытом руководства
многоотраслевой деятельностью. Все это
придает особенности кооперативной модели хозяйствования и ведет к эффективному функционированию в глобализирующейся национальной экономике.
Кроме того, велика роль потребительской кооперации в реализации государственных программ и приоритетных
национальных проектов, одним из которых является «Развитие АПК» [4, 7]. Так,
основными векторами развития потребительской кооперации на макроуровне являются:
– нормализация потребительского
рынка;
– решение продовольственной проблемы и безопасности;
– реализация программы по возрождению российской деревни;
– улучшение
социально-экономического развития районов Крайнего Севера;
– решение экологической проблемы.
Для адекватного встраивания потребительской кооперации России в механизмы рыночной экономики, участия в
мирохозяйственных интеграционных связях необходимо использовать внутренний
потенциал системы как объединения потребительских обществ и их союзов. Ее
конкурентоспособность будет определяться конкурентоспособностью потреби-
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тельских обществ и, прежде всего, отраслей деятельности.
Отрасли деятельности потребительской кооперации, а также потребительские общества и их союзы тесно связаны между собой вертикальными (покупатель-продавец) и горизонтальными
(общие потребители, технология, каналы)
связями. Такое образование представляет
собой кластер. Кластер, по определению
М. Портера, – это «группа географически
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности, взаимодополняющих друг друга» [5].
Большинство участников кластера
не конкурируют друг с другом непосредственно, они занимаются обслуживанием
различных сегментов рынка, однако их
объединяют общие потребности и возможности, а также общие ограничения и
препятствия на пути к повышению эффективности деятельности. Оптимальное
управление связями внутри кластера является средством преодоления недостаточной гибкости всей системы, способствует распространению конкурентных
преимуществ по всем направлениям деятельности. В результате совместного согласованного взаимодействия разных видов производств под единым управлением
возникает синергический эффект.
Синергический эффект – это эффект нового качества. Он возникает из
сбалансированности, координации и синхронизации всех этапов производства, переработки, хранения и реализации продукции, устранения ее потерь, повышения
ее качества и стандартности, ликвидации
многих посреднических звеньев между
сельским хозяйством, промышленностью
и потребителями, снижения накладных и
транспортных расходов, улучшения использования трудовых ресурсов, сырья и
многих средств производства [11].
Формирование конкурентных преимуществ потребительских союзов с позиции кластера позволит скоординировать
действия, учесть взаимные интересы без
угрозы конкуренции. Во взаимодействии
же с хозяйственными партнерами важен
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имидж организаций потребительской кооперации. Ответственность, безоговорочное выполнение своих обязательств, высокий правовой статус, честность, обеспечивающая открытость и прозрачность деятельности кооперативных предприятий и
организаций, гарантируют партнерам
надежность и стабильность в хозяйственных операциях.
Кроме того, кооперативный сектор
национальной экономики, особенно в рамках новых видов деятельности, представляет
интерес для потенциальных инвесторов,
формирует новые инвестиционные возможности не только для потребительских обществ, но и для других юридических и физических лиц. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на рынке труда в сельской местности, обусловливает появление
малого и среднего производств по заготовке,
переработке, транспортировке, хранению
сельскохозяйственной продукции, фермерских хозяйств, народных умельцев, надомников и др.
Относительная обособленность как
признак системы является характерной
чертой потребительской кооперации.
Экономическая природа и более чем вековой опыт деятельности потребительской
кооперации убедительно свидетельствуют
о том, что ее взаимодействие с внешней
средой позволяет не только сохраниться,
но и динамично развиваться. В этом проявляются преимущества кооперации как
самостабилизирующейся и самоорганизующейся системы. В научных трудах,
прежде всего, акцентируется внимание на
этих конкурентных преимуществах потребительской кооперации.
Главная особенность потребительской кооперации, ее конкурентное преимущество проявляется в том, что она является «спасательным кругом» для тех,
кому государство не оказывает поддержки. 62,4% сельского населения имеет доходы ниже прожиточного минимума [6].
Велико число безработных в сельской
местности. Объединяясь в общества, пайщики проявляют инициативу в обеспечении, а также поддержании коллективных
и частных благ.
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По нашему глубокому убеждению, в
странах с относительно низким уровнем доходов населения, с переходной экономикой
потребительская кооперация может играть
существенную роль в увеличении этих доходов и борьбе с бедностью. В историческом
плане объединения пайщиков – потребительские кооперативы – возникли как реакция на несовершенство государственных
форм социального и культурного обслуживания. Тем самым потребительская кооперация взяла на себя функцию заполнения пробелов в стимулировании льготного потребления. Таким образом, деятельность потребительской кооперации обусловлена объективной необходимостью в экономическом и
социальном эффекте.
В связи с этим у потребительской
кооперации появляется еще одно очень
весомое конкурентное преимущество –
государственная поддержка. В интересах
самого же государства стимулировать
разные системы с помощью финансовой
политики, предоставления налоговых
льгот, содействовать сотрудничеству системы потребкооперации с рыночными
секторами экономики, создавать условия
для ее развития.
Оперируя в конкурентной среде,
потребительская кооперация имеет преимущество в том, что наличие целевого
рынка – пайщиков и обслуживаемого
сельского населения – ведет к снижению
трансакционных издержек поиска контрагентов. Преимущества потребительской
кооперации проявляются также не только
в прямых экономических выгодах, но и в
том, что кооперативы предоставляют
каждому возможности самореализации,
участия в управлении. Чем больше пайщиков, чем выше степень кооперирования
населения региона, тем лучшие предпосылки создаются для воспроизводства
конкурентных преимуществ потребительских обществ.
Конкурентные преимущества ведут
к эффекту масштаба: позволяют увеличить принадлежащую кооперации долю
рынка, повысить степень охвата доходов
населения, что в свою очередь обусловливает улучшение финансовых результатов
деятельности. Чем выше доходы коопера2009, № 3

тива, чем больше финансовых ресурсов
направляются на выполнение социальной
миссии, тем ярче проявляются преимущества потребительской кооперации.
Потребительская кооперация является частью агропромышленного комплекса Российской Федерации. Как известно, одним из национальных проектов
в настоящее время является развитие
сельского хозяйства на основе мощной
поддержки государством сельхозпроизводителей. Системы государственного регулирования агропромышленного комплекса в России направлены на поддержание
общего уровня доходности в отрасли через оказание господдержки селу и стимулирование платежеспособного спроса; антимонопольное регулирование и регулирование пропорций внутри- и межотраслевого обмена, повышение конкурентного
потенциала отрасли; содействие развитию
рыночной инфраструктуры; поддержание
стабильной благоприятной конъюнктуры
на рынке путем проведения госинтервенций; обеспечение села доступными кредитами; проведение политики разумного
протекционизма и обеспечение отечественным производителям условий для
нормальной конкуренции с внешним рынком [13]. Несомненно, применение этих
механизмов также благоприятно скажется
на повышении конкурентоспособности
организаций потребительской кооперации.
Все вышеназванные аспекты, а
также ценности, принципы, этику, определяющие самобытность социально ориентированной системы потребительской
кооперации, ее коммуникационную роль в
сельской местности, можно отнести к ее
конкурентным преимуществам. Заметим,
что они в данной статье были рассмотрены с точки зрения пайщиков, государства,
работников, хозяйственных партнеров,
инвесторов. В целях устойчивого развития
кооперативного сектора национальной
экономики в условиях глобализации мирового хозяйства, обеспечения конкурентоспособности кооперативных организаций и предприятий их необходимо использовать наиболее полно.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
ИЗДЕРЖЕК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
В работе отображены основные аспекты методики распределения комплексных издержек
на предприятиях нефтепереработки. Проанализированы три метода распределения издержек: метод натуральных показателей, метод параметров технологического процесса, метод на основе стоимости реализации. Сделаны выводы о механизме использования каждого из методов на условном
примере. Предлагаемый подход позволяет выбрать наиболее целесообразный метод распределения комплексных издержек.
Ключевые слова: нефтепродукт, комплексные издержки, калькулирование себестоимости,
метод натуральных показателей, метод параметров технологического процесса, метод на основе
стоимости реализации.

В условиях самостоятельного планирования самими предприятиями номенклатуры продукции и свободных (рыночных) цен, применения действующей системы налогообложения возросла значимость методически обоснованного учета
затрат и калькулирования себестоимости
единицы продукции, вырабатываемой на
предприятиях отрасли [2].
Предприятия нефтепереработки –
это не только сложные технологические
схемы, но и постоянно развивающиеся
технологии. Поэтому на современном
предприятии отрасли необходимо производить достаточно точную оценку стоимости товарно-материальных запасов, систематически анализировать и прогнозировать затраты на производство продукции, составлять в полном объеме отчетную документацию. Данные действия
приведут к возможности применения
быстрых и адекватных мер по снижению
издержек производства и, как следствие,
росту массы прибыли.
На нефтеперерабатывающих предприятиях учет производственных затрат и
калькулирования себестоимости нефте2009, № 3

продуктов (полуфабрикатов, компонентов) осуществляется по передельному методу с использованием важнейших элементов нормативного метода [2]. Последовательность составления калькуляций и
расчета себестоимости отдельных видов
нефтепродуктов всецело определяется
технологической схемой переработки исходного сырья (нефти) на предприятии.
Процессы и операции по переработке нефти можно классифицировать на
следующие основные области: разделение, преобразование, обработка, компоудирование, вспомогательные операции и
нетехнологические операции нефтепереработки. В результате производства получают различную продукцию. Все нефтепродукты, вырабатываемые на отдельных
технологических процессах (или установках), в зависимости от целевого назначения процесса делят на основные (целевые)
и попутные. Отраслевые инструкции
определяют наименование вырабатываемой продукции по каждой установке и ассортимент основной и попутной продукции. Например, для нефтеперерабатывающих предприятий данные рекомендации
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приводятся в Приложении 9 Инструкции
[2]. Тип процесса или операции на переделе и будет определять способ исчисления себестоимости нефтепродуктов.
Основной отличительной чертой
предприятий нефтепереработки является
получение нескольких видов продукции
из комплексного сырья. Т.е. до достижения точки разделения отнести затраты на
отдельные продукты невозможно. Все
расходы в комплексных процессах по отношению к отдельным нефтепродуктам
являются косвенными. Поэтому распределение этих расходов можно считать одним
из этапов учетной политики предприятия.
Хотелось бы отметить, что для принятия
управленческих решений распределение
комплексных издержек особого значение
не имеет. Но для оценивания стоимости
товарно-материальных запасов, ценообразования и измерения прибыли необходимо достоверно распределять издержки по
видам продукции.
Для распределения комплексных издержек на нефтеперерабатывающих предприятиях обычно используют методику совмещенного (комбинированного) калькулирования. При совмещенной методике часть издержек производства учитывается по объектам калькулирования прямым способом, а
часть относится к ним либо способом исключения издержек производства на побочные (попутные) виды продукции, либо способом распределения косвенных издержек
производства [1].
Проанализируем три методики
калькулирования себестоимости нефтепродуктов, а именно: распределение комплексных издержек пропорционально
натуральным показателям (вес, объем и
т.д.); распределение комплексных издержек пропорционально количеству затраченного по технологии времени; распределение комплексных издержек пропорционально стоимости реализации.
Общая схема (алгоритм) распределения представлена на рисунке.
Рассмотрим применение различных
методов калькулирования себестоимости
передела на условном примере. В качестве передела выберем процесс производства нефтяных битумов. В таблице 1 при264

ведены статьи расходов в начале процесса
производства.
Получено из производства нефтебитума марок БН 1 50 тыс. т, БН 2 30 тыс. т,
БНД 1 80 тыс. т, БНД 2 60 тыс. т. Продолжительность технологического цикла производства 1 т битума марки БН 1 составляет
31 час, марки БН 2 – 34 часа, марки БНД 1 –
29 часов, марки БНД 2 – 24 часа.
Продажная цена, руб.: БН 1 – 6500,
БН 2 – 5850, БНД 1 – 6050, БНД 2 – 5650.
При использовании метода натуральных показателей (пропорционально
весу) распределения затрат осуществляется только пропорционально объему производства.
Для метода натуральных показателей характерно предположение, что каждый из продуктов приносит одинаковый
доход, и поэтому доля комплексных издержек начисляется на продукты прямо
пропорционально их доле в общем объеме
производства. Расчет себестоимости основной продукции передела с использованием данной методики представлен в таблице 2.
При использовании данного способа распределения издержек следует учитывать, что метод не принимает в расчет
способность конкретных продуктов генерировать прибыль. Из-за этого самая
большая доля комплексных затрат отнесена на продукт БН1, хотя прибыль его
далеко не максимальная. И как следствие
данный продукт имеет отрицательную
рентабельность.
При использовании метода параметров технологического процесса распределение затрат осуществляется пропорционально количеству затраченного
по технологии времени. Этот метод также
не учитывает способность продукции
приносить прибыль. Расчет себестоимости основной продукции процесса производства представлен в таблице 3.
В результате расчетов самая большая доля комплексных издержек отнесена
на продукт с самым длительным технологическим циклом (БН2), хотя его выручка
самая минимальная (табл. 2). Отсюда следует и убыточность продукта БН2.
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Начало
Расчет себестоимости попутной продукции
p

Cпопутн   Oi Ц бн  Ki 
i 1

Распределение затрат на сырье и материалы
на основную продукцию
Зcм  Спопутн
Зсм j 
n
 Оj
j 1

Выбор метода распределения
затрат по обработке на основную продукцию

1) пропорционально
весу

Зобр j 

2) пропорционально
времени тех. процесса

Зобр

 O j  K j 
n

j 1

Зобр j

3) пропорционально
стоимости реализации

 Зобр 


 T   Tj



Oj

Зобр j 

Зобр  D j
Oj

Расчет себестоимости основной продукции
Cj = Зсм j + Зобрj

Конец
Рис. Алгоритм калькулирования себестоимости продукции процесса производства
нефтяных битумов
Принятые обозначения: i – тип попутной продукции; р – количество типов попутной продукции;
Спопут – себестоимость попутной продукции; Оi – объем i-го вида попутной продукции;
Цбн – базисная цена нефти; Кi – коэффициент распределения затрат между попутной продукцией;
j – тип основной продукции; п – количество типов основной продукции;
Зсмj – затраты на сырье и материалы j-го вида основной продукции; Зсм – затраты на сырье и материалы по установке; Оj – объем j-го вида основной продукции; Зобр – затраты на обработку
и установку; Кj – коэффициент для расчета приведенных объемов основной продукции;
Т – общая продолжительность технологического цикла; Тj – продолжительность технологического
цикла производства j-го вида основной продукции; Dj – доля выручки j-го вида основной продукции в общей выручке; Сj – себестоимость j-го вида основной продукции.
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Таблица 1
Основные расходы производства битумов
Наименование статьи расходов
Сырье и материалы
Мазут
ПАВ
Потери
Итого
Затраты по обработке
Всего
Цена базисной нефти
Себестоимость попутной продукции

Количество, тыс.
тонн

Цена,
руб. за тонну

Сумма,
млн. руб.

1000
2
12
990

2265
681

2265
1,362
2266,36
700
2966,36

3250
770

1782,95

Таблица 2
Распределение комплексных издержек
пропорционально натуральным показателям
Наименование
продукции
Битум БН1
Битум БН2
Битум БНД1
Битум БНД2
ИТОГО

Кол-во,
тыс. т
50
30
80
60
220

Себестоимость
единицы (статья
затраты по обраединицы,
ботке),
руб. за т
руб. за т
6655,93
4458,60
5318,35
3121,02
5318,35
3121,02
4426,63
2229,30

Цена,
руб./т

Выручка,
млн. руб.

Рентабельность
продукции,
%

6500
5850
6050
5650

325
175,5
484
339
1323,5

-2,34%
10,00%
13,76%
27,64%
11,84%

Таблица 3
Распределение комплексных издержек
пропорционально количеству затраченного по технологии времени
Наименование
продукции

Битум БН1
Битум БН2
Битум БНД1
Битум БНД2
ИТОГО

Кол-во
тыс. т

50
30
80
60
220

Продолжительность тех.
цикла, час.
31
34
29
24

Когда применяется метод на основе
стоимости реализации, комплексные издержки распределяются по продуктам пропорционально оценкам выручки от их реализации, при этом предполагается, что более
высоким ценам реализации соответствуют
более высокие затраты. Расчет себестоимости представлен в таблице 4.
Данный метод гарантирует, что
оценка стоимости товарно-материальных
запасов не превысит чистой выручки от реа266

Себестоимость
единицы
(статья заединицы,
траты по
руб. за т
обработке),
руб. за т
5625,45
3428,12
5957,20
3759,87
5404,28
3206,95
4851,36
2654,03

Цена,
руб./т

6500
5850
6050
5650

Рентабельность
продукции, %
15,55%
-1,80%
11,95%
16,46%
11,84%

лизации. Это его основное преимущества в
сравнении с ранее рассмотренными способами.
Но данная методика может быть подвергнута критическим замечаниям, так как
она основана на предположении, что размер
предыдущих затрат на выпущенную продукцию определяется величиной выручки от
реализации этой продукции. Т.е. на невыгодный продукт будет распределена только
незначительная доля комплексных издерВестник БУПК
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жек, в результате чего может создаться впечатление, что он приносит прибыль.
Применение различных методов
приводит к результатам, которые суще-

ственно отличаются друг от друга. Выбор
метода распределения в сильной степени
влияет на оценку товарно-материальные
запасов.
Таблица 4

Распределение комплексных издержек
пропорционально стоимости реализации
Наименование
продукции
Битум БН1
Битум БН2
Битум БНД1
Битум БНД2
ИТОГО

Кол-во
тыс. т
50
30
80
60
220

Себестоимость
единицы (статья
затраты по обраединицы,
ботке),
руб. за т
руб. за т
5635,18
3437,85
5291,40
3094,07
5397,18
3199,85
5185,62
2988,29

Какие же факторы следует принять
во внимание при выборе наиболее подходящего метода распределения комплексных издержек? Мы считаем, что критерий
причинно-следственной зависимости использовать нельзя, так как не существует
причинно-следственной
зависимости
между отдельными продуктами и понесенными комплексными издержками. В
данной ситуации следует учитывать полученные выгоды и цель, с которой осуществляется распределение издержек.
Какой из методов распределения
комплексных издержек следует выбрать?
Каждый метод имеет преимущества. Метод натуральных показателей наиболее
точен, поскольку хорошо отражает технологию. И если этот метод дает удовлетворительные результаты, то применять другие способы, как правило, не стоит. Если
же отсутствует единый измеритель (процесс включает одновременно твердые,
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Цена,
руб./т

Выручка,
млн. руб.

Рентабельность
продукции,
%

6500
5850
6050
5650

325
175,5
484
339
1323,5

15,35%
10,56%
12,10%
8,96%
11,84%

жидкие и газообразные элементы), то метод натуральных показателей не является
универсальным. В этой ситуации целесообразнее использовать метод на основе
стоимости реализации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
В данной статье рассматриваются основные механизмы совместной работы предприятия и
вуза по подготовке конкурентоспособного управленческого персонала. Конкурентоспособный
управленческий персонал может не только решать сложные текущие производственные задачи, но
и генерировать научные идеи и умело управлять работниками с целью эффективной реализации
намеченных стратегических планов. Предприятию необходим приток управленческих кадров высокого уровня. В современных условиях в процессе подготовки будущих специалистовуправленцев образовательная среда должна слиться с производственной средой на основе интеграции производственных задач и практико-производственного процесса вуза. Образовательнопроизводственная среда, создаваемая вузом и предприятием, станет надежным источником формирования требуемого специалиста-управленца.
Ключевые слова: образовательно-производственная среда, практико-производственный
процесс, производственная адаптация.

На современном этапе предприятие
может строить долгосрочные прогнозы
при наличии управленческого персонала,
способного решать успешно не только
«линейные» задачи, но и стратегические.
Рыночная экономика внесла коррективы в
систему управления предприятием. Сегодня от специалиста любого уровня наряду
с высокими профессиональными навыками требуется наличие современных
управленческих
знаний.
Отсутствие
управленческого опыта может привести к
неправильным решениям. В условиях
конкурентной среды подобные ошибки
могут принести значительный ущерб
предприятию. Нужно научиться смотреть
в перспективу глубоко и расчетливо, чувствовать динамику изменения на рынке,
своевременно вносить коррективы в планы и быстро реагировать на сложившуюся
ситуацию.
Для решения стратегических задач
в новых экономических условиях нужен
новый тип управленцев, который может
быть подготовлен к конкурентным условиям производства. Под конкурентоспо268

собностью управленческого персонала
следует понимать высокий уровень профессионального,
интеллектуального,
научного, творческого и управленческого
потенциала работника, позволяющий ему
решать задачи стратегической важности
на основе умелого использования современных информационных и коммуникационных технологий. Работу, связанную с
формированием и подготовкой управленческого персонала современного уровня,
следует начинать с вузовской подготовки
специалистов, но при условии пересмотра
механизма взаимодействия предприятия и
вуза.
Современная практико-производственная модель, в основе которой лежит
комплексная программа, состоящая из интеграционного механизма и механизма
производственной адаптации (рис. 1),
позволит
будущему
специалистууправлен-цу после окончания вуза не
только быстро войти в производственную
среду, но и составить конкуренцию действующим управленцам.
Вестник БУПК
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Интеграционный механизм – это
инструмент, позволяющий предприятию и
вузу осуществлять обмен ресурсами с целью всесторонней подготовки будущего
выпускника в качестве специалиста, имеющего высокий уровень профессиональной компетентности, которая предполагает наличие практических навыков, способности генерировать идеи и находить
пути их реализации. Под всесторонней
подготовкой следует понимать познавательный и производственный потенциал
будущего специалиста, формирование которого осуществляется с учетом международного и отечественного опыта, инновационных разработок.
Механизм производственной адаптации – это инструмент, позволяющий
предприятию и вузу на основе специальных программ, встроенных в единый

практико-производственный процесс вуза,
осуществлять подготовку современных
управленцев (менеджеров), способных
находить резервы и объединять усилия
талантливых работников, коллектива в
целом на быстрое решение сложных производственных задач в условиях конкурентной борьбы.
Под
практико-производственной
подготовкой студентов вуза понимается
процесс, объединяющий ресурсы внутренней (образовательной) и внешней
(производственной) среды, которые нацелены на решение главной задачи – подготовки управленческого персонала с высоким уровнем профессиональной компетентности и глубокими потенциальными
возможностями в сфере профессиональной деятельности.

Интеграционный механизм

В

Итеративная (повторяющаяся) система практико-производственной подготовки студентов вуза

У
Механизм производственной адаптации

З

Система профессиональной ориентации студентов с глубокой производственной их адаптацией
на предприятии (предприятиях)

П
Р
Е
Д
П
Р
И
Я
Т
И
Е

Рис. 1. Комплексная схема подготовки конкурентоспособного управленческого персонала
в условиях образовательно-производственной среды

Процесс формирования управленческого персонала с участием вуза считается наиболее сложным и значимым, так
как речь идет о «стартовом» человеческом
капитале [1].
В основе первой части комплексной
программы, предлагаемой автором, лежат
ключевые процессы, отвечающие за удовлетворение запросов предприятия. Она должна
быть долгосрочной и постоянно совершенствоваться, предотвращать внешние и внутренние дестабилизирующие факторы, а так2009, № 3

же оценивать результаты. Качество программы производственной практики студентов зависит от глубокого понимания ими
тенденций развития предприятия в результате подробного анализа, характера и объема
потребностей.
Первая часть программы:
1) представляет собой документ, который должен отражать требования образовательного стандарта (ГОС) и предприятия,
а также учитывать международный и отечественный опыт. Она должна учитывать ин269
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новационные аспекты научно-технического
прогресса. Тематика практико-лабораторного блока (ПЛБ) вуза должна носить интегрированный характер, т.е. производственные задачи предприятия должны быть отражены в практическом блоке каждого предмета и иметь доминантную линию в системе
подготовки специалистов. Тематика ПЛБ
какого-либо специализированного предмета
должна нести смысловое значение и указывать место в конструкции данного механизма;
2) должна представлять собой многоуровневую систему и иметь следующие
качественные составляющие (уровни качества).
Первый уровень – обязательные теоретические знания (знания на каждый день).
Главной задачей данного уровня является
достижение твердых «жизненно важных»
теоретических знаний в рамках ГОСа.
Второй уровень – в рамках аудиторного практикума – компьютерное моделирование производственных ситуаций и задач,
поиск альтернативных управленческих решений, формирование рациональных предложений по улучшению тех или иных технологических процессов.
Третий уровень – нацелен на глубокое понимание студентом производственной
среды, отрицательных и положительных
тенденций развития, изыскания возможности улучшения технологии производственного процесса.
Четвертый уровень – квалификационные знания – склонность к логикоаналитическому мышлению и творческому
(научному) поиску, наличие широкого кругозора в области специализации и возможности практического применения своего интеллектуального потенциала в решении
сложных производственных задач.
Пятый уровень – специальные прикладные знания – умение читать и общаться
на иностранном языке, высокий уровень
компьютерной подготовки. Сущность такого
подхода заключается в определении личностных возможностей будущего специалиста и его способности освоить программу в
полном объеме. Такая система также позво-
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ляет определить уровень квалификации преподавательского состава вуза.
Вторая часть комплексной программы предусматривает две компоненты.
С одной стороны, будущий специалист в период практико-производственного процесса
при участии специалистов предприятия, на
базе которого он проходит практику, получит высокие профессиональные знания и
навыки, глубоко вникнет в производственные технологии и процессы. С другой стороны, будущий специалист получит управленческие знания и навыки, способность
разрабатывать стратегические цели, создавать команду для их достижения и умело
направлять усилия на решение сложных задач.
Первая компонента. Программа
должна предусматривать наличие двух взаимосвязанных блоков.
1. Практико-производственный блок.
Предполагается, что обучаемый в период
производственной практики должен пройти
производственную адаптацию на предприятии, которая состоит из трех этапов (рис. 2).
Первый этап предусматривает прохождение
практики (адаптации) студентами в условиях
образовательно-производственной
среды,
второй и третий этапы – в условиях производственной среды. На первом этапе студент
должен не только ознакомиться с историей
предприятия и направлениями его стратегического развития, но и понять, с профессиональной точки зрения, производственные
задачи, решаемые специалистами в повседневной работе. Общение с ветеранами производства, изучение библиотечного фонда
предприятия будут способствовать росту
интеллектуальных и профессиональных
знаний, а также знаний в области техники
безопасности на производстве.
Производственная адаптация первого
этапа – это возможность применить аудиторные знания на практике в производственной среде. По окончании вуза такая
практика позволит будущему работнику
легко войти в производственный коллектив,
а также быстро адаптироваться в условиях
производства уже в качестве специалиста
(вторичная производственная адаптация).
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Преддипломная
практика

Производственная практика

I
Э
Т
А
П

Практические навыки в
условиях производства

Включение в коммуникативные сети
Завершающая стадия
первичной адаптации

Достаточные знания
специфики производства

Правила поведения

Высшее учебное заведение

Производственная адаптация
Предприятие

II ЭТАП

III ЭТАП

Адаптация для вновь прибывших работников

Приспособление к новым условиям
хозяйствования

Рис. 2. Этапы производственной адаптации студентов вуза и потенциальных
работников предприятия

2. Учебно-производственный блок.
Исходя из требований ГОСа и предприятия-заказчика,
обучаемый
должен
научиться осмысливать и соизмерять вопросы аудиторного практикума с производственными задачами. Процессы интегрирования практических задач производства в практико-лабораторный процесс и
обратно могут позволить студенту в период обучения иметь достаточно полное
представление о будущей специальности.
Если исходить из того, что комплексный механизм подготовки управленческого персонала представляет собой
интегрированную часть функционального
модуля подготовки и отбора управленческого персонала предприятия, то важным
аргументом в реализации этого положения является внедрение производственных требований предприятия в контрольно-диагностический блок вуза. Комплекс2009, № 3

ная задача, объединяющая усилия вуза и
предприятия, позволит развить у будущих работников:
1. Практические способности и
навыки в решении производственных задач.
2. Творческий потенциал, склонность к научному поиску и разработке рациональных производственных предложений.
3. Стратегическое мышление. Способность студента мыслить масштабно и
генерировать идеи на перспективу исходя
из достаточных познавательных знаний в
области научно-технического прогресса, а
также мирового и отечественного опыта.
4. Альтернативные специальные и
прикладные знания.
Таким образом, целенаправленное
освоение студентом задач, сформулированных в интегрированной программе подго271

Ромашкин Н.Б.

товки управленческого персонала, позволит
будущему работнику получить всестороннее
развитие и быть конкурентоспсобным на
отечественном рынке труда.
Вторая компонента. Для реализации управленческой компоненты комплексной программы (УККП) предлагается использовать семь программ (рис. 3).
Главными элементами производственной
адаптации являются профессиональная и
социально-психологическая
адаптация.
Ввиду того, что реализация программ является дорогостоящим мероприятием и в
условиях производственной среды является менее эффективной, считается целесо-

Социальная программа

образным использование их в условиях
образовательной среды, когда будущий
управленец вплотную не привязан к производственному процессу. Положительным для вуза и предприятия является то,
что:
1. Повышается имидж вуза, способного готовить не только высококвалифицированных специалистов, но и современных управленцев (руководителей),
конкурентоспособных на рынке труда, с
гарантированным трудоустройством выпускников и возможностью карьерного
роста.

Социальнопсихологическая
адаптация

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

Программа личной
профессиональной
компетенции
(теория)

Программа организации
процессов труда по
управлению
(теория)

Программа социальнопсихологического климата коллектива

АДАПТАЦИЯ

Профессиональная адаптация

Программа тренинга
(практика)

Программа профессиональной ориентации
(теория)

Программа стажировки
(практика)

Рис. 3. Комплексная программа производственной адаптации

2. Конкурентоспособным может
стать будущий специалист, который неукоснительно следует модульным программам
практико-производственного процесса и
производственной адаптации [2]. При этом,
если студент в свободное от учебы время
будет частично трудиться на предприятии,
он не только сможет оплатить внепрограммные услуги (получение одной и более рабочих профессий, участие в операционных регламентах реальных производственных процессов, самостоятельное выполнение функциональных задач на рабочем месте и т.д.),
но и приобрести достаточный производственный опыт.
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3. Договор между предприятием и
вузом на прохождение практики студентов (отобранных предприятием) должен
включать первый и второй этапы производственной адаптации. Чтобы процесс
первого этапа производственной адаптации проходил плавно, вуз может выделить
для этих целей вместо шести семестров –
семь. Считается, что для прохождения
второго этапа производственной адаптации (ПА) достаточно одного года. В условиях вуза для второго этапа ПА целесообразно выделить не два, а три семестра с
последующим проведением квалификационного испытания (с участием экспертов
от предприятия), наряду с организацией
Вестник БУПК
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и проведением плановых государственных экзаменов и защиты дипломного проекта.
4. В результате предприятие:
а) получит конкурентоспособных
специалистов, которые по уровню профессиональной компетентности выше
ожидаемого уровня и способны на замещение руководящей вакантной должности
в первые 1–2 года;
б) в результате реализации первого
и второго этапов комплексной программы
производственной адаптации в условиях
образовательно-производственной среды
финансовые затраты предприятия по
формированию и подготовке конкурентоспособных специалистов-управленцев будут минимизированы, а значит, риск при
движении кадров будет исключен.

2009, № 3
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РФ

В статье рассматриваются методологические особенности формирования рекламного
бюджета участников рынка, характеризуются факторы, влияющие на определение оптимальной
величины и структуры рекламного бюджета организаций, приводится систематизация методов
формирования рекламного бюджета, предлагаются пути его оптимизации.
Ключевые слова: рекламный бюджет, планирование рекламных мероприятий, рекламные
затраты, структура рекламных расходов, рыночная позиция, факторы, влияющие на формирование
рекламного бюджета, рекламная стратегия.

Планирование рекламных мероприятий и определение оптимального
размера рекламного бюджета являются
важнейшими составными частями рекламной деятельности каждого из участников рекламного рынка. Обоснованная
разработка рекламных планов может вывести рекламную деятельность организации на новый, более высокий уровень,
сконцентрировать финансовые, кадровые
и технологические ресурсы на приоритетных направлениях.
Рекламный бюджет обеспечивает
реализацию функций управления рекламной деятельностью организации, т.к. он
оказывает прямое воздействие на объемы
прибыли – с одной стороны, его увеличение и, соответственно, интенсификация
рекламной деятельности, обеспечивает
увеличение объемов продаж, а с другой
стороны, расходы на рекламу снижают
прибыль, т.к. входят в структуру затрат
организации.
Благодаря
рекламному
бюджету в организации происходит уточнение и корректировка планов рекламных
мероприятий, осуществляется контроль за
их исполнением.
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Реализация стратегических целей и
эффективное управление рекламной деятельности неразрывно связана с проблемой ее инвестирования, разработкой и исполнением рекламного бюджета. При разработке рекламного бюджета решаются
несколько важнейших для любого участника рынка задач: во-первых, происходит
эффективное распределение ресурсов в
рамках маркетинговой и рекламной стратегии фирмы, во-вторых, определяется
состав исполнителей, в-третьих, обеспечивается возможность финансового контроля за расходованием средств на рекламные цели и за ходом рекламной деятельности в целом; в-четвертых, рекламный бюджет позволяет сравнивать расходы на рекламу с другими статьями расходов при подсчете прибыли. Разработка
рекламного бюджета хозяйствующих
субъектов является неотъемлемой частью
процесса финансового прогнозирования в
организации в целом, поэтому целью рекламного бюджетирования является финансирование расходов на продвижение
рекламируемого товара (услуги, фирмы)
при условии обеспечения устойчивости
самой организации.
Вестник БУПК
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Процесс разработки рекламного
бюджета для любой компании относится к
категории весьма трудного управленческого решения, которое, несомненно, носит характер неопределенности. Это объясняется, прежде всего, тем, что насущная
потребность организаций в конкретном
объеме затрат на осуществление рекламной деятельности непосредственно связана с неуверенностью в достижении целей
рекламирования, т.к. они всегда носят потенциальный характер. Другими словами,
можно затратить много средств, а целей
рекламирования не достигнуть. Американский ритейлер Джон Ванамейкер, создатель и владелец первой в мире сети
универсальных магазинов, говорил об
объеме рекламных расходов: «… я знаю,
что половина рекламного бюджета будет
убыточна, вот только не знаю, какая именно
половина. Ежегодно я выделяю 2 миллиона
долларов на рекламу, однако не могу сказать, может, половины этой суммы и так уже
достаточно, а может, двойное увеличение
этой суммы уже будет излишним [9].
При разработке рекламного бюджета и последующем его структурировании организация должна определить для
себя несколько позиций: целесообразность планируемого объема рекламных
затрат, временной период, в течение которого эти затраты должны быть осуществлены, ценность планируемых затрат с
точки зрения целей рекламирования, степень возмещения рекламных затрат от
ожидаемого эффекта; направленность финансирования рекламных действий на получение прибыли.
Особенностью рекламных затрат
следует считать их инвестиционную сущность – объем средств, затраченных на
рекламирование товара (услуги, идеи),
они могут способствовать получению
прибыли в течение длительного времени,
поэтому рекламу можно рассматривать
как способ вложения средств в развитие
основной деятельности фирмы. Однако не
следует забывать и о том, что результативность рекламного воздействия может
проявляться и на кратко- и среднесрочной
временной планке. Исследования, проведенные английскими учеными, свидетель2009, № 3

ствуют, что основной причиной краткосрочного воздействия рекламы (т.е. стимулирования продаж в течение семи дней
после показа) является ее высокая креативность, а не размер рекламного бюджета. Среднесрочное воздействие рекламных посланий (т.е. стимулирование продаж в течение года после появления рекламной информации) проявляется в сочетании креативных качеств и бюджетной стратегии фирмы [4].
По своей природе расходы на создание, производство и продвижение рекламной продукции являются текущими затратами, наличие и размер которых можно определить как основные факторы роста объема
сбыта рекламируемых товаров и рентабельности рекламодателя. Согласно российскому
налоговому законодательству рекламные
расходы относятся к категории косвенных и
объединяются в две группы (ст. 264 Налогового кодекса РФ): ненормируемые (учитываются в объеме фактических затрат) и нормируемые (учитываются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации,
определяемой в соответствии со ст. 249 НК
РФ) [2]. Структура рекламных расходов
представлена в таблице 2, согласно которой к ненормируемым относятся всего
пять групп расходов на рекламу, в то время как перечень нормируемых рекламных
расходов является вариативным и позволяет включать в него самые различные
статьи (табл. 1).
Комплекс управленческих решений
по формированию рекламного бюджета
охватывает два направления: определение
общего объема инвестиций в осуществление
рекламных мероприятий и структуризация
бюджета. Существенное воздействие на эффективность принятия решений о величине
и структуре рекламного бюджета имеет ряд
факторов внешнего и внутреннего окружения, среди которых особенно выделяются
следующие: намечаемый объем реализации
и (или) прибыли; ожидаемая рыночная позиция, которую организация завоевывает
или пытается удержать в ходе рекламных
мероприятий; активные действия фирмконкурентов и их влияние на рыночную позицию данной организации; особенности
объекта рекламирования – его жизненный
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цикл, рыночный имидж, популярность,
свойства; стоимость отдельных инструментов продвижения рекламной информации и
товаров (услуг, идей). На размер рекламного
бюджета также влияют множество факто-

ров, связанных с особенностями рынка,
стратегией и финансовым положением фирмы, целями ее рекламной деятельности. Рассмотрим
указанные
факторы
более
подробно.
Таблица 1

Структура рекламных расходов в соответствии
с российским налоговым законодательством*
Порядок учета в целях
налогообложения

Вид рекламных расходов
Реклама через СМИ (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети
Световая и иная наружная реклама, включая изготовление рекламных стендов и
рекламных щитов
Участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставокпродаж, комнат образцов и демонстрационных залов
Изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах), товарных знаках и знаках обслуживания и
(или) о самой организации
Уценка товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании
Приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких
призов во время проведения массовых рекламных кампаний
Иные рекламные расходы

Включаются в состав расходов
в размере фактических затрат

Включаются в состав расходов
в размере, не превышающем
1% выручки от реализации,
определяемой в соответствии
со ст. 249 НК РФ

* Источник: Налоговый кодекс РФ, ст. 264, п. 4.

Намечаемый объем реализации и
(или) прибыли является одним из важнейших факторов, определяющих сумму затрат
на рекламу, т.к. именно объемы сбыта и
прибыли являются теми предельными экономическими показателями, на которые и
следует ориентироваться фирме при определении размера рекламного бюджета. Другими словами, размер финансирования рекламных мероприятий не должен превышать
суммы дополнительных доходов от продвижения объекта рекламирования, обусловленных именно проведением рекламных
действий. Механизм изменения экономических показателей под влиянием рекламных
затрат наглядно представлен в исследованиях Р. Батра, Дж. Майерса, Дж. Аакера и
А. Дэвида, Дж. Р. Росситера и Л. Перси [3],
[6], его графическое представление изображено на рисунке.
На размер рекламного бюджета оказывают существенное влияние такие макроэкономические факторы, которые характе276

ризуют рыночную ситуацию в целом: прежде всего – это емкость, структура, тенденции
развития, степень освоенности и географические особенности рынка. Размеры рекламного бюджета будет увеличиваться пропорционально росту масштабов рынка. Организовать финансирование и осуществление
рекламных мероприятий на международном
или федеральном уровне под силу только
крупной национальной (или транснациональной) компании. В то же время организации малого и среднего бизнеса действуют,
как правило, на региональном или местном
уровне, иногда ограничиваясь спорадическими рекламными акциями. Осуществление рекламной деятельности на рынках с
разнородной структурой требует значительных затрат и массированного использования
различных средств рекламы. В то же время
охват нескольких конкретных рыночных
сегментов обходится значительно дешевле и
в стоимостном, и в организационном
смысле.
Вестник БУПК
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Объем
продажи
и прибыли

Продажа
Расходы на рекламу
Валовая прибыль

Чистая прибыль

0

Оптимальный
уровень расходов на рекламу

Расходы
на рекламу

Рис. Графики изменения объема сбыта, величины прибыли и расходов на рекламу

Рыночная позиция (англ. – market
position) организации определяется по отношению к фирмам-конкурентам, поэтому при разработке рекламного бюджета
необходимо учитывать, какое место занимает организация на рынке среди конкурирующих структур, насколько стабильно
ее положение на данном рынке, какова
занимаемая ею доля рынка и степень его
освоения. Кроме этого, при формировании рекламного бюджета следует учитывать перспективы присутствия данной организации на рынке, а также ее конкурентоспособность. Активность конкурентов в
стремлении привлечь внимание потребителей к своей деятельности (или рекламируемому товару, услуге) вынуждает организации адаптировать состав средств рекламирования к изменениям рыночной
ситуации, постоянно вносить коррективы
в размеры своих рекламных затрат с тем,
чтобы соотнести объем средств на продвижение рекламы с затратами конкурентов, сохраняя при этом собственное влияние на потребителей.
Особенности объекта рекламирования – его жизненный цикл, рыночный
имидж, популярность, свойства, – являются важными факторами воздействия на
величину и структуру рекламного бюджета. Это связано, прежде всего, с различи2009, № 3

ями в функциях рекламы и эффективностью отдельных медиаканалов в проведении рекламных мероприятий на разных
стадиях жизненного цикла: например, при
выведении товара (или услуги) на рынок
наиболее востребованной является информационная функция рекламы, которая
может быть реализована с помощью таких
медиаканалов, которые обеспечивают
наибольший охват потребительской аудитории: телевидение и радио. На осуществление рекламной деятельности на этапе
выведения товара, как правило, расходуется более половины суммы рекламного
бюджета.
На этапе роста и в начале этапа
зрелости жизненного цикла реклама
должна выполнять суггестивные (коммуникационно-психологические) функции,
позволяющие убедить покупателей приобретать товары (пользоваться услугами),
воздействуя на чувства, самооценку, рациональные представления и устремления
аудитории относительно объекта рекламирования. Наиболее действенными на
данном этапе являются такие средства рекламы, как наружная реклама, кино- и видеореклама, радиореклама, реклама на
транспортных средствах. Этапы зрелости,
насыщения и спада жизненного цикла
должны сопровождаться реализацией
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стимулирующей функции рекламы, которая позволяет напомнить, подтолкнуть
потребителей к действию относительно
объекта рекламирования. Наиболее результативными на данном этапе являются
такие рекламные каналы, как радиореклама, прямая почтовая реклама, наружная
реклама. При снижении объемов продаж
должна использоваться реклама на телевидении. Последовательность использования рекламы на разных стадиях жизненного цикла относительно объекта рекламирования носит название рекламной
спирали.
Немаловажное значение при формировании рекламного бюджета имеют
имидж и свойства товаров (услуг), выгодно отличающие их от товаров-аналогов и
товаров-конкурентов. Наличие уникального имиджевого преимущества у объекта
рекламирования позволяет относительно
снизить размеры рекламного бюджета,
т.к. аудитория потребителей и так заинтересованы в данном товаре (услуге). С другой стороны, если различия в свойствах и
особенностях восприятия товара (услуги)
рынком незначительны, то необходимы
существенные усилия рекламистов по построению эффективной системы восприятия товара на данном рынке, а это, естественно, влечет за собой дополнительные
рекламные затраты.
При определении размера и структуры рекламного бюджета необходимо
учитывать стоимость отдельных инструментов продвижения рекламной информации и товаров (услуг, идей). Ценовые
факторы на рынке рекламных услуг определяют степень доступности отдельных
средств маркетинговой коммуникации.
Наиболее затратными в стоимостном отношении являются такие каналы массмедиа, как телевидение и радио, поэтому
для распространения рекламной информации в национальном масштабе к их
возможностям прибегают крупные фирмы, а организации малого и среднего бизнеса размещают рекламные послания на
местных телевизионных и радиоканалах.
При структурировании рекламного бюджета организации могут совмещать применение нескольких носителей рекламы,
278

добиваясь стереоэффекта при продвижении рекламной информации, усиливая ее
воздействие на аудиторию за счет увеличение диапазона и правдоподобности рекламных посланий. При этом для небольших фирм актуальным является разовое
использование тех или иных средств рекламирования и инструментов продвижения товаров (услуг) на рынок, поэтому
при расчетах объема рекламного бюджета
могут быть учтены размеры «единичной
цены» за единицу рекламного пространства (или за единицу контакта с аудиторией, за рейтинг) в расчете на 1000 человек
потребительской аудитории (СРТ).
В процессе формирования рекламного бюджета организация должна в обязательном порядке учесть выбранную
стратегию своего поведения на рынке, т.к.
она позволяет выгодно использовать
имеющиеся в компании ресурсы и достичь заданной цели деятельности. Стратегическая направленность деятельности
любой организации включает одновременное построение и исполнение нескольких видов стратегий корпоративного, делового или функционального содержания. Из числа корпоративных наиболее
распространенными являются следующие
стратегии: стратегия интенсивного развития, реализуемая путем углубления проникновения на рынок, расширения его
границ; стратегия интеграционного развития (вертикального и горизонтального типа); стратегия диверсификационного развития (на основе концентрации, конгломерации, горизонтальных связей).
Деловые стратегии формируются в
зависимости от конкурентной ситуации
(стратегии лидера, последователей, рыночной ниши, ценового лидерства, дифференциации, фокусирования), от рыночной ситуации (стратегии агрессивного
развития иди дальнейшего роста, поддержания, собирания урожая, элиминации),
от вида дифференциации (стратегии товарной дифференциации, сервисной, имиджевой, кадровой дифференциации), от
этапа жизненного цикла.
Функциональные стратегии включают в свой состав маркетинговые, коммерческие, финансовые стратегии. КажВестник БУПК
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дая их указанных стратегий требует индивидуального подхода к реализации, поэтому в рекламный бюджет должны быть
заложены затраты на эффективное рекламное сопровождение каждой из стратегий с учетом длительности осуществления стратегии, ее масштабности, наиболее
действенных способов ее реализации.
Непосредственное воздействие на
размер и структуру рекламного бюджета
оказывают влияние цели рекламной деятельности организации и ее рекламная
стратегия. Решающим фактором в процессе рекламного бюджетирования, несомненно, является цель рекламной деятельности, обусловливающая время, ресурсы, стратегию и процессы рекламирования, включая разработку рекламной
идеи и рекламного продукта, производство рекламной продукции и средств рекламы, а также распространение рекламной информации по выбранным каналам.
Рекламная стратегия предусматривает реализацию приоритетных направлений рекламной деятельности фирмы на
основе координации и распределения ее
ресурсного капитала, включающего не
только финансовые ресурсы, но и технологические, творческие, интеллектуальные, информационные ресурсы.
Сдерживающим фактором при формировании рекламного бюджета (в сумме и
по статьям расходов) выступают финансовые возможности организации. Ассигнования, выделяемые на осуществление рекламных мероприятий, должны соизмеряться с
объемами финансовых ресурсов, которыми
располагает организация, а масштабность
рекламных мероприятий – с объемами ее
деятельности на рынке. Если организация
имеет ограниченные финансовые возможности, то размер рекламных затрат может
устанавливаться после того, как будут выполнены все платежные обязательства данной фирмы как на внутреннем, так и на
внешнем уровне. В этом случае ее рекламную деятельность весьма сложно спланировать.
В процессе рекламного бюджетирования организация должна учесть возможности кратко- и долгосрочного вложения
средств в осуществление запланированных
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мероприятий. Например, при проведении
рекламных акций по ознакомлению аудитории с рекламируемым товаром (услугой) оптимальным сроком окупаемости рекламных
инвестиций является период от нескольких
месяцев до одного года при условии вложения в продвижение рекламы суммы не менее
десяти тысяч долларов. Рекламная кампания,
направленная на увеличение лояльности к
товару (услуге), потребует вложений не менее ста тысяч долларов на срок до одного
года. Рекламные мероприятия, направленные на изменение целевого поведения потребителей, восприятия товара, увеличение
продаж, доли рынка, потребуют затратить не
менее ста тысяч долларов на период до двух
лет. Построение бренда, обеспечивающее
увеличение потребительской стоимости товаров (услуг), усиление конкурентоспособности и повышение приверженности потребителей данному товару (услуге, фирме),
может быть проведено в срок не менее двух
лет, потраченные средства (от нескольких
миллионов долларов и выше) окупятся в период не менее чем за пять лет [9].
Рекламные мероприятия могут финансироваться как из внутренних (за счет
собственных средств), так и из внешних (за
счет заемных средств) источников. При выборе способа и источника финансирования
рекламных мероприятий хозяйствующий
субъект должен учитывать неопределенность результата любого рекламного мероприятия, поэтому преимущество в выделении средств для рекламных акций должно
оставаться у собственных средств организаций.
Разработка рекламного бюджета
осуществляется на основе различных методов, охватывающих несколько медологических подходов к определению его размера.
Как правило, организации пользуются теми
методиками расчета, которые наиболее полно соответствуют их представлениям о цели
и ожидаемой отдаче от рекламной деятельности. Методы определения размеров рекламного бюджета рассматривались в трудах многих зарубежных и отечественных
ученых, ученых, среди которых Ф. Котлер,
Дж. Р. Росситер и Л. Перси, Дж. З. Сиссорс и
Р.Б. Бэрон, Ч. Сэндидж. Данной проблеме
посвящены исследовательские труды мно279
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гих отечественных и украинских ученых:
Г.А. Васильева и В.А.Полякова, В.Л. Музыканта, Е.А. Песоцкого, Д.А. Карманова,
Е.В. Ромата и др. Большинство исследователей предлагают использовать при формировании рекламного бюджета компаний
следующие методы: в зависимости от
наличных средств и от финансовых возможностей, в процентах к сумме продаж, метод
конкурентного паритета, метод, основанный
на целях и задачах, экспертные методы и др.
Ряд авторов приводят направления
систематизации методов расчета бюджета
рекламных затрат: например, Ян В. Виктор
предлагает подразделить все методы на 4
группы: теоретические, аналитико-экспериментальные, прагматичные и ориентированные на достижение намеченной цели [7].
Х. Мефферт и Й. Больц разделяют методы

рекламного бюджетирования на точные теоретические и оперативные, связанные с опытом организации [8]. По нашему мнению,
оба направления группировки методов требуют корректировки, т.к. в первом случае не
учтены возможности экспертных расчетов, а
во втором случае не учитывается возможность математического моделирования рекламного бюджета.
Изучение сущности различных методов определения рекламного бюджета позволило нам провести их систематизацию по
следующим направлениям: теоретические
методы, расчетно-аналитические методы,
рациональные, прогностические и экспертные методы. Результаты систематизации методов формирования рекламного бюджета
приводятся в таблице 2.

Таблица 2
Систематизация методических подходов к определению размеров рекламного
бюджета хозяйствующих субъектов
Группировка
методов
Теоретические методы

Расчетноаналитические
методы

Рациональные методы

Прогностические
методы
Экспертные
методы
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Название метода
Метод, основанный на определении рекламного бюджета в условиях конкуренции
Метод, основанный на определении рекламного бюджета в условиях монополии
Модель затрат
В процентах к сумме продаж (или к продажной цене товара)
Метод, основанный на выделении процента от суммы накладных расходов и прибыли
Метод расчета затрат на каждую единицу продаваемого товара
Метод определения затрат на каждого потребителя целевой аудитории
Метод расчета рекламного бюджета для устоявшихся торговых марок в нескольких регионах
(метод Шроера)
Метод планирования затрат
Модель зависимости между уровнем коммуникации и поведением потребителя
Метод заданий
Метод, ориентированный на продажи (эконометрическая модель М.Л. Видейля-Х.Б.Вольфа)
Метод, ориентированный на изменение доли рынка (эконометрическая модель Р.С. Вайнберга)
рыночная доля компании ≠ рыночной доле конкурента
Метод, основанный на учете доли рынка компании (метод долевого участия в рынке) рыночная
доля компании = рыночной доле конкурента
Метод технического бюджета (метод рентабельности (безубыточности) рекламы)
В зависимости от финансовых возможностей (остаточный метод)
Метод конкурентного паритета
Метод фиксированного бюджета
Инерционный метод
Метод отклонения от среднего уровня рекламного бюджета на рынке (отрасли)
Экспериментальный метод
Метод, основанный на целях и задачах деятельности
Метод конечных задач рекламной кампании
Метод, основанный на субъективном формировании бюджета («все, что мы можем себе
позволить»)
Метод независимого усредненного прогноза (IAF –метод)
Метод пяти вопросов (метод 5 Q или метод Л.М. Лодиша)
Модель ADBUDG (модель Дж. Литла)
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При разработке рекламного бюджета,
по мнению Дж. Р. Росситера и Л. Перси, организации должны придерживаться трех советов: 1) оценить общие расходы на рекламные цели; 2) использовать два и более методов; 3) обеспечить адаптивность исполнения
бюджета рекламы [6]. В этом случае компания может рассчитывать на то, что рекламный бюджет будет соответствовать ее миссии на рынке, обеспечивать достижение поставленных целей в области рекламирования, маркетинга, сбыта, а также будет способствовать получению максимальной прибыли организации. Оптимальным рекламным бюджетом следует считать такую величину финансирования рекламных мероприятий, которая обеспечивает получение максимальной прибыли как приоритетной цели
компании на рынке. Данное условие отражает правило теории продукции, которое устанавливает в качестве необходимого условия
получения максимальной прибыли соответствие крайней выручки и крайней стоимости.
Оптимизация размеров рекламного
бюджета возможна только на основе определения критериев его оптимальности, которые могут быть определены по одному из
двух вариантов:
– максимизация объемов продвижения (продажи) рекламируемых объектов при
определенном уровне затрат на рекламу;
– минимизация размера рекламных
затрат при заданном уровне объемов продвижения (продажи) рекламируемых объектов.
В обоих случаях компания должна
получить максимальный размер прибыли.
Задача оптимизации рекламного
бюджета реализуется как в объемном, так и
в структурном выражении. Структура рекламного бюджета включает разнообразные
по назначению виды расходов. По мнению
П.С. Завьялова, все виды расходов на рекламу можно подразделить на три группы: покрываемые исключительно из рекламного
бюджета; расходы, которые могут быть
включены в рекламный бюджет по усмотрению организации; расходы, которые не
включаются в сумму рекламного бюджета и
финансируются по статье «Общие расходы».
Основная группа затрат на рекламные цели,
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покрываемая за счет средств рекламного
бюджета, включает три подгруппы: затраты
на осуществление рекламной деятельности,
административные расходы, операционные
расходы [4].
Структуризация рекламного бюджета может быть произведена также по видам
рекламируемых товаров (услуг, работ) и по
регионам покрытия рекламными акциями. В
этом случае расходы должны быть распределены с учетом охвата данного региона
конкретными носителями рекламы.
Важным моментом в оптимизации
рекламного бюджета является распределение средств по видам медиаканалов и носителей рекламы. Основной задачей при этом
следует считать выбор таких рекламных
средств, которые бы обеспечили максимальную отдачу от рекламного воздействия на
потребительскую аудиторию в заданном
временном и пространственном интервале.
Одновременно необходимо гармонизировать соотношение способов подачи рекламного послания: например, основная часть
рекламного воздействия может осуществляться посредством телевидения, обеспечивающего наиболее широкий охват потребительской аудитории и требующего, соответственно, больших затрат на рекламу, дополнительно рекламное воздействие может
быть обеспечено за счет размещения рекламных объявлений на радио, в газетах,
журналах, на носителях наружной рекламы
и т.д., кроме этого, для рекламных целей могут быть использованы PR-акции, ярмарки,
выставки, презентации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
В статье рассмотрены критерии эффективности самообслуживания, приведена классификация показателей и даны методические подходы к оценке использования самообслуживания в
розничной торговле.
Ключевые слова: самообслуживание, критерии эффективности, показатели оценки.

Розничная торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики не только в
России, но и в зарубежных странах.
На предприятиях розничной торговли завершается процесс кругооборота
средств, вложенных в производственные
предметы потребления, происходит превращение товарной стоимости в денежную, создается экономическая основа для
возобновления производства товаров и
создаются стартовые возможности для
нового цикла производства. Являясь источником поступления денежных средств,
торговля тем самым формирует основы
финансовой стабильности государства.
Доля торговой отрасли в стоимости конечного общественного продукта развитых стран колеблется от 15 до 25%. А в
валовом внутреннем продукте России доля торговли превышает 22% [4].
Рост производства товаров массового потребления, расширение и усложнение их ассортимента, особенности запросов покупателей вызвали необходимость внедрения в торговую практику новых наиболее рациональных и эффективных методов торгового обслуживания. В
связи с этим неоспоримое преимущество
имеет такой метод торгового обслуживания, как самообслуживание.
Самообслуживание представляет
собой один из эффективных методов продажи товаров в розничной торговле, при
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котором покупателям обеспечивается открытый доступ к товарам, представленным в торговом зале, самостоятельный их
отбор, что сопровождается сокращением
времени на совершение комплексных покупок.
Развитие самообслуживания усиливает воздействие на экономические результаты хозяйственной деятельности
розничных торговых предприятий, влияет
на рост объема оборота и увеличение
прибыли.
В этой связи значительный научный и практический интерес представляет
выбор обоснованных критериев и показателей оценки работы магазинов самообслуживания.
Обслуживание покупателей в магазине находит выражение в достижении
поставленных предприятием задач по достижению определенной экономической и
социальной эффективности.
Критериями эффективности самообслуживания являются экономический и
социальный эффект, полученные в результате использования магазинами данного метода продажи товаров.
Экономический эффект этого метода продажи выражается в увеличении
пропускной способности магазина, росте
оборота, улучшении использования торговых
площадей
и
торговотехнологического оборудования, повыше283
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нии производительности труда торговых
работников.
Для определения эффективности
метода самообслуживания применяют
следующие способы:
– сравнение результатов деятельности розничных торговых предприятий
до и после перевода на самообслуживание;
– сравнение результатов деятельности однотипных розничных торговых
предприятий за один и тот же период, но
осуществляющих продажу товаров по методу самообслуживания и традиционным
методом;
– сравнение результатов деятельности розничных торговых предприятий
самообслуживания между собой.
Способ выбирают в зависимости от
конкретных условий работы магазина.
Для выявления эффективности перевода магазина на самообслуживание
при использовании первого способа необходимо обеспечить при расчетах сопоставимость результатов прежде всего по времени, а также по структуре ассортимента,
так как при переводе отдельные товары
могут быть исключены из ассортимента, а
другие включены в него, может меняться
торговая площадь. Необходимо учитывать
и другие факторы, например, могли произойти изменения в численности населения района деятельности данного магазина, в обеспеченности населения розничной торговой сетью. В этих условиях
трудно определить влияние каждого фактора на результаты работы магазина.
Второй способ расчета более точен, так как в этом случае анализируются
однотипные по товарному профилю магазины и обеспечивается сопоставимость
результатов по влиянию различных факторов во времени, например изменение
цен, конъюнктуры торговли. Сложность
здесь заключается в том, что трудно найти
равные условия функционирования таких
магазинов по району деятельности, контингенту обслуживаемых покупателей,
транспортным связям.
Показатели магазинов самообслуживания сравниваются в том случае, если
необходимо выявить предприятия, имею284

щие наиболее высокие показатели, и распространить условия их работы на другие
магазины [3].
Росту экономической эффективности самообслуживания способствует увеличение времени работы магазина, изменение структуры ассортимента товаров,
расширение ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, ускорение оборачиваемости товарных запасов, изменение структуры площадей, увеличение торговой площади и
сокращение издержек обращения.
В общем виде экономический эффект магазинов самообслуживания можно
определить по следующей формуле:

Ээ=И-И1,

где
Ээ – экономический эффект, полученный в магазине самообслуживания;
И – сумма издержек обращения за
определенный период до внедрения самообслуживания;
И1 – сумма издержек обращения за
аналогичный период после внедрения самообслуживания.
Социальный эффект магазинов самообслуживания проявляется в повышении культуры обслуживания, экономии
времени покупателей на приобретение
товаров и улучшении условий труда персонала магазина.
Это достигается за счет расширения фронта выкладки товаров, что дает
возможность осматривать и отбирать товары практически всем покупателям одновременно. Время на приобретение покупки сокращается за счет рациональной
организации расчетных операций. Коренным образом изменяется труд продавца.
Он освобождается от трудоемких операций, связанных с показом и отпуском товаров через прилавок обслуживания, и
выступает в роли консультанта.
Социальный эффект метода самообслуживания может быть рассчитан по
следующей формуле:
Эс=Пi(З-З1),
где
Эс – экономия времени покупателей в магазине от использования метода
самообслуживания;
Пi – число покупок, совершенных в
магазине за изучаемый период;
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

З и З1 – средние затраты времени
на совершение одной покупки до и после
перевода магазина на самообслуживание.
Оценка экономической эффективности самообслуживания может быть получена также сравнением размера прибыли на один рубль издержек обращения в
магазине до и после его перевода на самообслуживание или в магазине, осуществляющем продажу по методу самообслуживания, и в магазине аналогичного профиля и примерно равных условий работы,
где используется традиционный метод
продажи. Расчет проводится по формуле:
П
Э ,
И
где
Э – эффективность;
П – прибыль, руб.;
И – издержки обращения, руб.
Отсюда коэффициент эффективности самообслуживания будет равен:
Э
Кэ  с ,
Эт
где
Эс – эффективность магазина после
перевода на самообслуживание;
Эт – эффективность магазина до перевода на самообслуживание.
Если К≤1, то внедрение самообслуживания не дало экономического эффекта. Если К>1, то самообслуживание
положительно отразилось на экономической эффективности работы магазина.
Аналогичным путем можно оценивать результаты деятельности магазинов самообслуживания между собой.
Абсолютные и относительные показатели, на основании которых выполняются расчеты перечисленными выше
способами, можно условно разделить на
следующие три группы: экономические,
технико-технологические, социальные.
Среди основных экономических
показателей можно выделить следующие
(рис. 1):
Оборот розничной торговли – это
денежное выражение стоимости реализованных товаров, тыс. руб.
Оборот розничной торговли на 1 м2
общей площади магазина – это отношение
оборота розничной торговли к общей
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площади магазина, рассчитывается по
формуле:
ОРТ
,
ОРТ о 
Sо
где
ОРТо – оборот розничной торговли
на 1 м2 общей площади магазина, тыс.
руб.;
ОРТ – оборот розничной торговли,
тыс. руб.;
Sо – общая площадь магазина, м2.
Оборот розничной торговли на 1 м2
торговой площади – это отношение оборота розничной торговли к площади торгового зала, рассчитывается по формуле:
ОРТ
,
ОРТ т 
Sт
где
ОРТт – оборот розничной торговли
на 1 м2 торговой площади магазина, тыс.
руб.;
Sт – торговая площадь магазина, м2.
Оборот розничной торговли на
1 работника магазина – это отношение
оборота розничной торговли к численности работников магазина, рассчитывается
по формуле:
ОРТ
ОРТ р 
,
Чр
где
ОРТр – оборот розничной торговли
на 1 работника магазина, тыс. руб.;
Чр – численность работников магазина, чел.
Оборот розничной торговли на 1
работника торгового зала – это отношение
оборота розничной торговли к численности работников торгового зала, рассчитывается по формуле:
ОРТ
ОРТ рз 
,
Ч рз
где
ОРТрз – оборот розничной торговли
на 1 работника торгового зала, тыс. руб.;
Ч рз – численность работников торгового зала, чел.
Чистая прибыль на 1 м2 торгового
зала – это отношение чистой прибыли к
площади торгового зала, рассчитывается
по формуле:
П
Пт 
,
Sт
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где
Пт – чистая прибыль на 1 м2 торгового зала, руб.;

П – чистая прибыль, руб.

Оборот розничной торговли
Площадь магазина, в т.ч. торговая

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Оборот розничной торговли на 1 м2 общей площади
магазина
Оборот розничной торговли на 1 м2 торговой площади
магазина
Оборот розничной торговли на 1 работника
магазина
Оборот розничной торговли на 1 работника торгового зала
магазина
Численность работников магазина
Численность работников торгового зала магазина
Чистая прибыль на 1 м2 торгового зала
Товарооборачиваемость в днях оборота
Рентабельность оборота
Рис. 1. Экономические показатели оценки использования самообслуживания
в розничной торговле

Товарооборачиваемость в днях
оборота – это отношение средней суммы
товарных запасов к однодневному обороту розничной торговли, рассчитывается по
формуле:
ТЗ
ТО 
,
ОРТ д
где
ТО – товарооборачиваемость, дн.;
ТЗ – средняя сумма товарных запасов, тыс. руб.;
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ОРТд – однодневный оборот розничной торговли, тыс. руб.
Рентабельность – это отношение
чистой прибыли к объему оборота розничной торговли, рассчитывается по формуле:
П
,
Р
ОРТ
где
Р – рентабельность, %.
Экономические показатели магазинов самообслуживания находятся в пряВестник БУПК
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

мой зависимости от формирования ассортимента товаров, планировки торгового
зала, его насыщенности товарами, способов расстановки оборудования, показа и
демонстрации товаров, от организации

торгово-технологического процесса и
квалификации работников.
Для оценки коммерческой деятельности, а также использования площадей
магазина
анализируются
техникотехнологические показатели (рис. 2):

Доля товарных запасов, размещенных в торговом
зале магазина
Доля площади торгового зала в общей площади
магазина

Сумма товарных запасов, размещенных на 1 м2
площади торгового зала магазина

Коэффициент установочной площади магазина

Коэффициент демонстрационной площади магазина

Коэффициент емкости оборудования
Количество разновидностей товаров, реализуемых
в магазине

Рис. 2. Технико-технологические показатели оценки использования самообслуживания
в розничной торговле

Доля товарных запасов, размещенных в торговом зале магазина, – это отношение суммы товарных запасов, реализуемых в торговом зале к сумме товарных
запасов, находящихся в магазине, рассчитывается по формуле:
ТЗ
ТЗд  m  100% ,
ТЗ м
где
ТЗд – доля товарных запасов, размещенных в торговом зале магазина, %;
ТЗm – сумма товарных запасов,
размещенных в торговом зале, тыс. руб.;
ТЗм – сумма товарных запасов,
находящихся в магазине, тыс. руб.;
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Доля площади торгового зала в
общей площади магазина – это отношение площади торгового зала к общей
площади магазина, рассчитывается по
формуле:
S
S д  m  100% ,
Sо
где
Sд – доля площади торгового зала в
общей площади магазина, %;
Sm – площадь торгового зала, м2;
Sо – общая площадь магазина, м2.
Сумма товарных запасов, размещенных на 1 м2 площади торгового зала
магазина – это отношение суммы товарных запасов, размещенных в торговом за287
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ле к площади торгового зала магазина,
рассчитывается по формуле:
ТЗ
ТЗтм 2  т ,
Sт
где
ТЗтм 2 – сумма товарных запасов,
размещенных на 1 м2 площади торгового
зала магазина, тыс. руб.
Коэффициент установочной площади – это отношение площади занятой
торговым оборудованием к площади торгового зала, рассчитывается по формуле:
S
К у  об ,
Sm
где
Ку – коэффициент установочной
площади;
Sоб – площадь, занятая оборудованием, м2.
Коэффициент демонстрационной
площади магазина – это отношение торговой площади, занятой под выкладку товаров, к площади торгового зала, рассчитывается по формуле:
S
Кд м  в ,
Sm
где
Kдм – коэффициент демонстрационной площади магазина;
Sв – площадь, занятая под выкладку
товаров, м2.
Коэффициент емкости оборудования – отношение коэффициента демонстрационной площади к коэффициенту
установочной площади, рассчитывается
по формуле:
К
Ке  д ,
Ку
где
Ке – коэффициент емкости оборудования.
Изложенные показатели характеризуют эффективность коммерческой деятельности и использования площади магазина
и
применяемого
торговотехнологического оборудования.
В магазинах самообслуживания
доля торговых помещений увеличивается
в связи с особенностями торговотехнологического процесса и может быть
доведена до 70–80% общей площади магазина.
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Оптимальное использование площади торгового зала достигается в случае,
если коэффициент установочной площади
равен 0,27–0,30, а коэффициент демонстрационной площади для магазинов самообслуживания достигает 0,72–0,75 [3].
Кроме экономических и техникотехнологических показателей важную
роль при оценке самообслуживания играют социальные показатели (рис. 3).
Общие затраты времени на совершение покупок составляют затраты времени на поиск товаров в торговом зале,
затраты времени на осмотр и выбор товаров, затраты времени на консультацию,
затраты времени на расчет за покупку.
Замеры производятся по каждому элементу в отдельности, затем суммируются по
формуле:
Зобщ  Зп  Зо  Зк  З р ,
где
Зобщ – общие затраты времени на
совершение покупок, сек.;
Зп – затраты времени на поиск товаров в торговом зале, сек.;
Зо – затраты времени на осмотр и
выбор товаров, сек.;
Зк – затраты времени на консультацию, сек.;
Зр – затраты времени на расчет за
покупку, сек.
Средняя стоимость покупки определяется по данным кассовой ленты контрольно-кассового аппарата магазина.
Количество покупателей, приобретающих за день товары в данном магазине –
это отношение оборота розничной торговли
за определенный период к средней стоимости покупки, рассчитывается по формуле:
ОРТ
Кп 
,
Псс
где
Кп – количество покупателей, приобретающих за день товары в данном магазине, чел.;
ОРТ – оборот розничной торговли за
определенный период, тыс. руб.;
Псс – средняя стоимость покупки,
руб.
Коэффициент затрат времени покупателей на ожидание обслуживания – это
отношение средних фактических затрат
времени покупателей на ожидание обслужиВестник БУПК
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вания к оптимальным затратам времени покупателей на ожидание обслуживания.
З
Ко  ф ,
Зо
где
Ко – коэффициент затрат времени
покупателей на ожидание обслуживания;

Зф – средние фактические затраты
времени покупателей на ожидание обслуживания, сек.;
Зо – оптимальные затраты времени
покупателей на ожидание обслуживания,
сек.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общие затраты времени на совершение покупок

Средняя стоимость покупки

Количество покупателей, приобретающих
за день товары в данном магазине

Коэффициент затрат времени покупателей
на ожидание обслуживания

Коэффициент завершенности покупки

Коэффициент полноты оказания услуг
потребителей
Рис. 3. Социальные показатели оценки использования самообслуживания
в розничной торговле

Коэффициент завершенности покупки – это отношение фактического
среднедневного количества покупок к
среднедневному числу покупателей, посетивших магазин. Рассчитывается по результатам проведенного наблюдения в
магазине в течение дня:
П
Кз  с ,
Чп
где
Кз – коэффициент завершенности
покупки;
Пс – количество покупателей совершивших покупки, чел.;
Чп – количество покупателей посетивших магазин, чел.
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Коэффициент полноты оказания
услуг потребителям – это отношение количества услуг, фактически оказываемых
потребителям в магазине, к количеству
видов услуг по ассортиментному перечню
для данного типа магазина, рассчитывается по формуле:
Уф
К пу 
,
Уп
где
Кпу – коэффициент полноты оказания услуг потребителям;
Уф – количество видов услуг, фактически оказываемых потребителям в магазине, ед.;
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Уп – количество видов услуг по ассортиментному перечню для конкретного
типа магазина, ед.
Перечисленные социальные показатели характеризуют общие затраты времени на совершение покупки в магазине,
степень завершенности покупки и являются одними из важных показателей, так
как определяют привлекательность предприятия для покупателей.
Для оценки метода самообслуживания в розничных торговых предприятиях предлагается также проводить расчеты,
позволяющие определить численность
контролеров-кассиров, так как от количества касс зависит пропускная способность
магазина самообслуживания и эффективность обслуживания покупателей.
Разная интенсивность покупательских потоков по дням недели и часам рабочего дня позволяет маневрировать численностью контролеров-кассиров и продавцов в торговом зале для повышения
качества обслуживания покупателей. Для
этих целей могут быть использованы методы теории массового обслуживания.
Количество покупателей, проходящих через торговый зал, время их обслуживания и другие параметры системы
являются случайными величинами, поэтому они могут быть проанализированы
и описаны с помощью математикостатистических методов теории вероятностей. Поток покупателей может быть описан распределением Пуассона:

(  t ) k t
e ,
k!
где
Pk(t) – вероятность того, что в течение интервала времени обслуживания t
в торговый зал войдет k покупателей;
 – среднее число покупателей,
вошедших в торговый зал в единицу времени (интенсивность входящего потока);
t – время обслуживания.
Время, затрачиваемое контролерами-кассирами на обслуживание покупателей, может быть распределено по показательному закону:
f (t )  e  t ,
где
f(t) – функция плотностей распределения вероятностей;
Pk (t ) 
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 – среднее число покупателей,
обслуженных контролером-кассиром в
единицу времени (интенсивность обслуживания);
e =2,71… – основание натуральных
логарифмов.
Отношение показателя интенсивности входящего потока покупателей (  )
к интенсивности обслуживания покупателей (  ) называется интенсивностью
нагрузки системы обслуживания (  ), т.е.

 .

Этот показатель характеризует эффективность работы системы массового
обслуживания. Чем ближе значение Р к
интервалу 2–1, тем лучше работает система. Это достигается или увеличением параметра  (расширение торгового зала,
установочной площади, фронта выкладки), или уменьшением параметра  , т.е.
увеличением числа контролеров-кассиров,
повышением их квалификации. Последнее
часто является более возможным. Поэтому результатом решения задачи массового
обслуживания является определение количества контролеров-кассиров, чтобы
очередь покупателей в узел расчета не
превышала k человек (k обычно считается
равным 2–3). Это требование выполняется
при достаточно высокой вероятности, которая определяется так: для одного узла
расчета
Pk  1   n 1 ,
m=1

для нескольких (m) узлов расчета
1
Pk1m 
 P m  k  P0 ,
k
m!m
Pk1m – вероятность того, что в очегде
реди находится k требований при т контролерах-кассирах;
Р0 – вероятность того, что в момент
времени t в системе нет требований (в
торговом зале нет покупателей).
Чтобы гарантировать высокое качество обслуживания и отсутствие очереди (более двух-трех человек), необходимо
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подобрать такие параметры m и  , чтобы Pk1m находилось в интервале 0,94–0,98.
Для определения полезности розничного торгового предприятия, использующего метод самообслуживания, рассмотрим математические модели Рейсли и
Хаффа, позволяющие сделать соответствующие расчеты.
Согласно модели Рейсли сосредоточение группы магазинов увеличивает их
привлекательность, а граница торговых
зон двух центров розничной торговли
определяется расстоянием между центрами и их относительными размерами. В
ней впервые признана взаимосвязь между
стоимостью поездки покупателя и привлекательностью торгового центра.
Расчет полезности предлагается
проводить по следующей формуле:
b
U ij  A ja  Dij ,
U ij – полезность торгового центра j
где
для i-того покупателя;
A j – мера привлекательности торгового центра – (уровень сосредоточения
магазинов);
Dij – расстояние до торгового центра j, которое должен преодолеть покупатель i;
a, b – эмпирические коэффициенты.
В основу модели Хаффа положена
гипотеза, что привлекательность отдельного магазина зависит от размера его торгового зала. Значение полезности выражается через вероятность посещения покупателем конкретного магазина:
n
U ij
Pij 
,
aU ik
k=1
Pij
где
– вероятность посещения

n – число магазинов, которые рассматриваются i-м покупателем для посещения (k = 1…n).
Большинство исследований подтверждают пригодность модели Хаффа
для оценки успешного функционирования
магазинов самообслуживания.
Таким образом, для успешного поиска резервов дальнейшего повышения
экономической эффективности магазинов
самообслуживания существенное значение имеет совершенствование методов ее
оценки. Предложенные подходы позволят
достаточно объективно оценить результативность внедрения самообслуживания в
розничных торговых предприятиях.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ И ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье приводится анализ эффективности использования оборотного капитала в целом и
отдельных его элементов, оценивается влияние оборачиваемости оборотных средств на выручку
от продаж и прибыль. Для обобщающей оценки эффективности использования оборотного капитала применен интегральный показатель, учитывающий темпы изменения оборачиваемости оборотного капитала и его рентабельность. Объектом исследования выступает Чернянское районное
потребительское общество.
Ключевые слова: оборотный капитал, финансовый цикл, рентабельность, выручка от реализации, прибыль, оборачиваемость.

Уровень эффективности использования оборотного капитала в целом и отдельных его элементов характеризуется
системой показателей, включающей коэффициенты рентабельности и оборачиваемости оборотного капитала в днях и количестве оборотов.
Показатели оборачиваемости отражают эффективность использования
оборотных средств. Ускорение оборачиваемости средств предприятия оказывает
серьезное влияние на укрепление его ликвидности и на повышение рентабельности
собственных средств.
Обычно рассчитывают показатели
эффективности использования оборотного
капитала в целом и таких его элементов,
как запасы (З), дебиторская задолженность (ДЗ) и денежные средства (ДС).
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов (Коб) предприятия
можно определить следующим образом:
Коб = В / А2 ср,

(1)

где
В – выручка от реализации продукции;
А2ср – средняя величина оборотных активов за период.
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Коэффициент
оборачиваемости
(другое название «скорость оборота») показывает, сколько оборотов совершали
оборотные средства предприятия за какой-либо период, а также какова величина
выручки от продаж на 1 руб. оборотных
средств предприятия.
Также в ходе анализа эффективности оборотного капитала следует рассчитать время обращения каждого его элемента с целью определения их роли в
фактической оборачиваемости оборотных
активов.
О = ОК  Д = Д ,
(2)
В
К ОБр

З Д
,
В
ОДЗ= ДЗ  Д ,
ОЗ=

(3)

(4)
В
ОДС= ДС  Д ,
(5)
В
где
О – время обращения оборотного
капитала, в днях;
О3 – время обращения запасов, в
днях;
ОДЗ – время обращения дебиторской задолженности, в днях;
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ОДС – время обращения денежных
средств, в днях;
Д – количество дней в периоде.
Таким образом, показатели оборачиваемости отражают интенсивность использования оборотных средств как в целом, так и по всем стадиям кругооборота:
денежной, производственной и товарной,
а также по отдельным элементам и группам оборотных средств. В связи с этим
для предприятия имеет большое значение
управление отдельными циклами его деятельности.
Значение показателей оборотных
средств для предприятия довольно большое:
 показатели отражают эффективность использования оборотных средств;
 в ряде случаев используются
при планировании; например, на основе
коэффициента оборачиваемости определяется потребность в оборотных средствах за отчетный год и планируемой на
следующий год выручки от продаж;
 являются основой для расчета,
планирования и управления циклами различной деятельности предприятия.
Показателями эффективности использования оборотных средств являются
также показатели рентабельности, рассчитанные на основе оборотных средств как
отношение прибыли к их средней сумме
за год.
Одним из факторов, влияющих на
денежные потоки предприятия, является
величина так называемого финансового
цикла. Это время, в течение которого денежные средства предприятий вложены в
созданные запасы (с момента их оплаты),
незавершенное производство, готовую
продукцию и дебиторскую задолженность
с учетом времени обращения кредиторской задолженности, так как она компенсирует отвлечение средств в дебиторскую
задолженность. Таким образом, время
финансового цикла в днях можно рассчитать по следующей формуле:
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ФЦ = Оз + Одз – Окз,

(6)

где

ФЦ – время финансового цикла;
Окз – время обращения кредиторской задолженности в днях.
В свою очередь:
Окз = КЗ х Д / В.

(7)

Финансовый цикл включает в себя,
таким образом, время нахождения оборотных средств в двух стадиях кругооборота – производственной и товарной – и
не включает время их нахождения в денежной стадии.
Кроме финансового цикла предприятия в своей деятельности оперируют
еще двумя циклами: производственным и
операционным. Производственный цикл
(ПЦ) – это время обращения запасов
(ПЦ = Оз), а операционный (ОЦ) – это
производственный цикл плюс время обращения дебиторской задолженности, т.е.:
ОЦ = Оз + Одз.

(8)

В случае если предприятие выдает
или получает авансы, оно должно скорректировать финансовый цикл на время
их оборота.
Управление финансовым циклом
представляет собой основное содержание
управления финансами предприятия и его
денежными потоками. Оптимизация финансового цикла – одна из главных целей
деятельности финансовых служб предприятия, так как это дает ему значительный эффект. Очевидно, что пути сокращения финансового цикла состоят в
уменьшении времени оборота дебиторской задолженности, увеличении времени
оборота кредиторской задолженности.
Динамика показателей эффективности использования оборотного капитала Чернянского райпо за 2008 год представлена в таблице 1.

293

Голобородько А.И.

Таблица 1
Динамика показателей эффективности использования оборотного капитала
Чернянского райпо за 2008 год
Показатели

2007 г.

2008 г.

Отклонение (+/-)

150 110

165 194

15 084

112 251
16 489,5

119 129
14 689

6878
-1802,5

1487

1701

214

Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности,
тыс. руб.
Среднегодовая стоимость денежных средств, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость запасов, тыс. руб.
Время обращения оборотного капитала, дней
Оборачиваемость оборотного капитала, раз
Рентабельность оборотного капитала, %
Время обращения запасов, дней
Оборачиваемость запасов, раз

16 643
202,5
14 798
40
9,1
14,61
36
10,1

21 107,5
166,5
12 821,5
32
11,2
24,41
28
12,9

4464,5
-36
-1976,5
-8
2,1
9,8
-8
2,8

Рентабельность запасов, %
Время обращения дебиторской задолженности, дней
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Рентабельность дебиторской задолженности, %
Время обращения денежных средств, дней

16,28
4
100,95
162,0
0,5

27,96
4
97,12
210,76
0,4

11,68
0
-3,83
48,76
-0,1

Оборачиваемость денежных средств, раз
Рентабельность денежных средств, %
Время обращения кредиторской задолженности, дней

741,28
1189,63
40

992,17
2153,15
46

250,89
963,52
6

9,02
-

7,83
-14
28
32

-1,19
-

Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг,
тыс. руб.
Среднегодовая стоимость оборотного капитала, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности,
тыс. руб.

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
Продолжительность финансового цикла, дней
Продолжительность производственного цикла, дней
Продолжительность операционного цикла, дней

Из таблицы 1 видно, что оборачиваемость всего оборотного капитала и отдельных его элементов на протяжении исследуемого периода ускорилась как в
днях, так и в количестве оборотов. К концу года оборачиваемость оборотного капитала ускорилась на 8 дней, или 2,1 оборота, запасов на 8 дней, или на 2,8 оборота, время обращения денежных средств
снизилось на 0,1 дня, что увеличило оборачиваемость в 250,89 раз, оборачиваемость дебиторской задолженности в днях
осталась без изменений по сравнению с
началом года, а в оборотах снизилась на
3,83 раза.
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В исследуемом периоде ускорение
оборачиваемости практически всех элементов оборотного капитала невелико и
может быть следствием увеличения выручки от продаж наряду с уменьшением
суммы оборотного капитала. Снижение
же скорости оборачиваемости дебиторской задолженности может быть связано
как с нерациональной кредитной политикой по отношению к покупателям, возможной неплатежеспособностью некоторых из них, так и с расширением объёмов
деятельности.
Ускорение оборачиваемости оборотного капитала в целом и запасов в
частности может свидетельствовать о том,
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что Чернянское райпо достаточно эффективно использует имеющиеся у него ресурсы, уменьшая при этом срок возвращения к организации её оборотного капитала в виде выручки от продаж, тем самым увеличивая свою платежеспособность и улучшая финансовое состояние.
Если говорить отдельно об ускорении
оборачиваемости запасов в составе оборотного капитала, то, с одной стороны,
данное явление можно оценить отрицательно. Так, в условиях экономической
нестабильности в стране при высоком
уровне инфляции, в случае резкого повышения цен, наибольший инфляционный
выигрыш (за счёт удорожания запасов)
получает предприятие с наиболее низкой
их оборачиваемостью. Наряду с этим
также отрицательным моментом является
замедление оборачиваемости дебиторской
задолженности и денежных средств.
Положительно можно оценить то,
что продолжительность финансового цикла составила 14 дней. То есть предприятие
использует самый дешевый источник (по
сравнению с собственными средствами и
кредитом) и воздействует на финансовый
цикл в сторону его уменьшения, ускоряя
тем самым оборачиваемость оборотных
средств.
Но необходимо обратить внимание
на рост кредиторской задолженности, доля которой как источника оборотных
средств не должна превышать нормы
(20–25%), и рост ее не должен превышать
5–10%.
В противном случае нарушится
нормальная структура источников оборотных средств, возникнут финансовые
трудности, пострадает престиж предприятия в глазах банков, поставщиков и других субъектов.
Таким образом, показатели оборачиваемости имеют большое значение для
организации потребительской кооперации
по следующим причинам. Во-первых, от
скорости оборота средств зависит размер
годового оборота; во-вторых, с размерами
оборота, а следовательно, и с оборачивае-
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мостью связана относительная величина
условно-постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот
приходится этих расходов; в-третьих,
ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечёт за собой
ускорение оборота и на других стадиях.
В связи с этим аналитическая работа
на предприятии должна быть направлена на
выявление возможности ускорения оборота
по этим важнейшим направлениям. Ускорение оборачиваемости оборотного капитала
уменьшает потребность в нём, что позволяет
высвободить часть оборотных активов как
для увеличения объёмов деятельности, так и
для решения других задач организации. В
результате ускорения оборачиваемости высвобождаются вещественные элементы оборотного капитала, меньше требуется запасов
сырья, материалов, топлива, а следовательно, высвобождаются и денежные ресурсы,
ранее вложенные в эти запасы. Высвобожденные денежные средства откладываются
на счёте организации, что способствует
улучшению её финансового состояния,
укреплению платежеспособности. Если оборачиваемость замедляется, то предприятию
приходится вовлекать в оборот дополнительные денежные ресурсы.
Относительное высвобождение характеризует эффективность использования оборотного капитала в результате изменения его оборачиваемости.
Voтн = В1  (О1 - О0),
(9)
Д

где
Voтн – относительное высвобождение из оборота (-) либо вовлечение в него
(+) оборотного капитала;
В1 – выручка от продажи товаров,
работ, услуг отчётного периода;
О1, О0 – оборачиваемость оборотного капитала в отчётном и предшествующем годах в днях.
Определим относительное высвобождение из оборота (дополнительное вовлечение в оборот) оборотного капитала
Черянского райпо за 2006–2008 годы
(табл. 2).
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Таблица 2
Динамика относительного высвобождения (дополнительного вовлечения)
оборотного капитала Чернянского райпо за 2008 год
Показатели
Оборачиваемость оборотного капитала, дней

2007 г.
40

2008 г.
32

Выручка от продаж отчётного периода, тыс. руб.
Относительное высвобождение (-) или вовлечение в
оборот (+), тыс. руб.

150 110

165 194

-

-3670,98

Оценивая данные таблицы 2, можно сказать, что в Чернянском райпо на
протяжении исследуемого периода времени наблюдается дополнительное высвобождение оборотного капитала из оборота
предприятия. Сравнительно большую
сумму
высвобожденных
оборотных
средств мы видим в 2008 году, где в результате уменьшения времени обращения
оборотного капитала с 40 до 32 дней было
высвобождено 3670,98 тысяч рублей.
Наблюдаемая тенденция положительно
влияет на эффективность работы Чернянского райпо и свидетельствует о том, что
организации не нужно привлекать в оборот дополнительные финансовые ресурсы
для продолжения своей хозяйственной
деятельности хотя бы на уровне прошлого
периода.
Таким образом, оборачиваемость
оборотного капитала имеет большое значение для повышения эффективности деятельности организации. Изменение оборачиваемости оборотных средств, которое
выражается в их экономии или перерасходе, оказывает непосредственное влияние на общий уровень издержек предприятия и, в частности, на расходы по пользованию кредитом, убыль товаров, расходы по их хранению. Ускорение оборота
капитала путём сокращения периода реализации и высвобождение в результате
этого оборотных средств позволяет организации направить их по своему усмотрению на развитие предпринимательской
деятельности и обойтись без привлечения
дополнительных финансовых ресурсов.
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Следовательно, на финансовые результаты деятельности организации, то есть выручку от продаж, оказывает влияние два
фактора: размер оборотного капитала и
его оборачиваемость.
В = Об р  ОК ,

(10)

В (об) =  Об  ОК1 ,

(11)

В (ок) =  ОК  Об 0 ,

(12)

где

В – выручка от продаж;
В (об) – изменение выручки за
счёт динамики оборачиваемости за период;
В (ок) – изменение выручки за
счёт динамики средней величины оборотного капитала за период;
ОК , ОК1 – средний размер оборотного капитала общий и за отчётный год соответственно;
ОК – изменение оборотного капитала за исследуемый период;
Об р ; Об 0 – оборачиваемость оборотного капитала в количестве оборотов
общая и за предшествующий период;
Об – изменение оборачиваемости оборотного капитала за данный период.
Используя формулы (10–12), рассмотрим влияние указанных факторов на
выручку от продаж Чернянского райпо.
Расчёты представим в таблице 3.
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Таблица 3
Динамика влияния оборотного капитала и его оборачиваемости на выручку
от продаж Чернянского райпо за 2008 год
Показатели

Оборачиваемость (Об), раз
Оборотный капитал (ОК), тыс. руб.
Выручка от продаж товаров и услуг (В),
тыс. руб.
Оценивая данные, приведённые в
таблице 3, видно, что в 2008 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
финансовые результаты деятельности Чернянского райпо также увеличились в целом
на 15 084 тысячи рублей.
На увеличение выручки огромное
влияние оказало ускорение оборачиваемости
оборотного капитала на 2,1 оборота, вследствие чего выручка возросла бы на
31 474 тысячи рублей, но снижение размера
оборотного капитала на 1800,5 тысяч рублей
снизило выручку от продаж на 16 390 тысяч
рублей.
Таким образом, видно, что на рост
выручки Чернянского райпо за исследуемый
период основное воздействие оказало ускорение оборачиваемости оборотного капитала. Такое влияние на эффективность деятельности предприятия можно рассматривать двояко. С одной стороны, снижение абсолютной суммы оборотного капитала может свидетельствовать о снижении ресурсного потенциала организации, о стремлении
путём вложений в основной капитал защитить свои денежные средства от обесценения под воздействием инфляции. С другой
стороны, из структуры оборотного капитала
видно, что основной удельный вес в нем занимают запасы, которые уменьшаются на
протяжении исследуемого периода. Это может говорить о рациональности выбранной
хозяйственной стратегии, вследствие которой значительная часть текущих активов,
иммобилизованная в запасы, ликвидность
которых может быть невысокой, распределяется между другими, более ликвидными
оборотными активами, вследствие чего оборачиваемость оборотного капитала за иссле2009, № 3

2007 г.

2008 г.

9,1

11,2

16 489,5

14 689

Изменение В (+/-)
в целом в том числе за счет
Об
ОК
2,1

150 110 165 194 15 084

-1800,5
31 474

-16 390

дуемый период ускорилась. Подобное положение дел может привести к снижению
кредиторской задолженности и улучшению
финансового состояния предприятия, что
очень важно в условиях нестабильной экономической обстановки. Проведение такой
оценки позволяет в какой-то степени определить вклад каждого подразделения организации в повышение эффективности оборотного капитала.
Также заметное влияние оказывает
эффективность использования оборотного
капитала и, в частности, его оборачиваемость на конечный результат деятельности
организации – прибыль. В связи с этим важным в оценке эффективности управления
оборотным капиталом предприятия представляется исследование взаимосвязи динамики оборачиваемости и изменения суммы
прибыли. Прирост суммы прибыли под воздействием ускорения оборачиваемости оборотного капитала можно рассчитать следующим образом:
П(Коб) = П 0  Коб 1  П 0 ,
(13)
Коб 0
где
П(Коб) – изменение суммы прибыли за счёт ускорения оборачиваемости;
П 0 – сумма прибыли предшествующего года;
Коб 0 ; Коб 1 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в предшествующем и текущем году в количестве
оборотов.
Используя данную формулу, рассмотрим влияние изменения оборачиваемости Чернянского райпо на прирост или снижение прибыли (табл. 4).
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Таблица 4
Динамика влияния изменения оборачиваемости оборотного капитала на прибыль
Чернянского райпо за 2008 год
Показатели

Коэффициент оборачиваемости (Коб), раз
Прибыль до налогообложения (П), тыс. руб.
Очевидно, что данные таблицы 4
свидетельствуют о положительном влиянии
ускорения оборачиваемости оборотного капитала Чернянского райпо на конечный результат деятельности предприятия.
В 2008 году рост прибыли до налогообложения ее составил 1176 тысяч рублей, в
том числе и за счет ускорения оборачиваемости оборотного капитала на 567 тысяч
рублей. В связи с этим можно сделать вывод, что на увеличение суммы прибыли до
налогообложения существенное влияние
оказало именно ускорение оборачиваемости
оборотного капитала.
Таким образом, Чернянское райпо
уделяет первостепенное внимание ускорению оборачиваемости оборотного капитала,
так как он обеспечивает оборот всех ресурсов организации. Сокращение времени оборота позволяет повысить эффективность использования оборотных средств, увеличить

2007 г.

2008 г.

Изменение
прибыли (+/-)
в целом А Коб

9,1

11,2

-

2,1

2409

3585

1176

567

их отдачу, то есть рентабельность. Рентабельность используемых активов является
основным финансовым показателем предприятия, характеризующим эффективность
работы с рациональной (финансовой) точки
зрения. В конечном счёте для успешного
функционирования организации имеют значение не производительность мер по реализации, а именно рентабельность, так как
только соотношение прибыли к применяемому капиталу показывает, насколько
успешно он был использован, то есть какое
количество прибыли было получено на единицу вложенного капитала. Показатели рентабельности являются мерой доходности
предприятия в долгосрочном периоде.
Показатели рентабельности оборотного капитала Чернянского райпо в целом и
отдельных его элементов представлены в
таблице 5.
Таблица 5

Динамика показателей рентабельности оборотного капитала
Чернянского райпо за 2008 год
Показатели

2007 г.

2008 г.

Отклонение (+/-)

Среднегодовая стоимость оборотного капитала, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности,
тыс. руб.

16 489,5

14 689

-1802,5

1487

1701

214

16 643
202,5
14 798
2409
14,61
16,28
162,0
1189,63

21 107,5
166,5
12 821,5
3585
24,41
27,96
210,76
2153,15

4464,5
-36
-1976,5
1176
9,8
11,68
48,76
963,52

Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности,
тыс. руб.
Среднегодовая стоимость денежных средств, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость запасов, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Рентабельность оборотного капитала, %
Рентабельность запасов, %
Рентабельность дебиторской задолженности, %
Рентабельность денежных средств, %
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В 2008 году рентабельность оборотного капитала, запасов, дебиторской
задолженности и денежных средств увеличилась на 9,8; 11,68; 48,76 и 963,52
процентных пункта соответственно. Очевидно, что увеличение рентабельности
можно назвать положительным явлением
в деятельности райпо, так как это свидетельствует о росте чистой прибыли и
улучшении финансового положения хозяйствующего субъекта.
При проведении оценки эффективности использования оборотного капитала
выявляют зависимость его доходности
или рентабельности от изменения суммы
прибыли и оборотного капитала. Исследуем данную зависимость в Чернянском
районном потребительском обществе в

2008 году, используя следующие расчётные формулы:
(14)
R ок = П1  100% ,
ОК

П
П1
 0 ,
ОК1 ОК1
Rок = П 0  П 0 .
ОК1 ОК 0
Rп =

(15)
(16)

Оценивая данные приведённой
таблицы 6, видно, что рентабельность
оборотного капитала снижается на протяжении исследуемого периода времени. На
её сокращение оказало влияние изменение
сумм прибыли и оборотного капитала
следующим образом.

Таблица 6
Динамика влияния оборотного капитала и прибыли
на рентабельность оборотного капитала Чернянского райпо за 2008 год
Показатели

Прибыль (П), тыс. руб.
Оборотный капитал (ОК), тыс. руб.
Рентабельность оборотного капитала (R), %

В 2008 году рентабельность оборотного капитала возросла на 9,8 процентных пункта, за счет снижение суммы
оборотного капитала на 1800,5 тысяч рублей рентабельность возросла на 1,79 процентных пункта. В свою очередь, повышение суммы прибыли до налогообложения положительно отразилось на изменении рентабельности оборотных средств,
которая в результате этого возросла на
8,01 процента.
В настоящее время в управлении
оборотным
капиталом
предприятия
наибольшее распространение получает
интегральный анализ эффективности использования активов, получивший название «Модель Дюпона», в основе которой
коэффициент рентабельности оборотного
капитала представляет собой произведение коэффициента рентабельности продаж на коэффициент оборачиваемости ис2009, № 3

2007 г.

2008 г.

2409
16 489,5
14,61

3585
14 689
24,41

Изменение R (+/-)
в целом в том числе за
счет
П
ОК
1176
9,8

8,01

-1800,5
1,79

пользуемого капитала. Такой подход имеет большую практическую значимость,
так как обращает особое внимание не
только на соотношение прибыли и объёма
продажи товаров, но и на скорость сделок
по продаже продукции, общие объёмы
продаж, то есть на оборачиваемость оборотных средств, которая зависит от политики формирования оборотного капитала,
его достаточности, своевременности ввода в оборот в процессе выпуска и реализации продукции.
Рассмотрим, как изменяется рентабельность оборотного капитала под влиянием изменения рентабельности продаж и
их оборачиваемости (табл. 7), расчет произведем на основе развёрнутой формулы
Дюпона:
Rок = П/ОК х 100% х В/ОК =
= Rпр xOбр,
(17)
299

Голобородько А.И.

Rок (Rnn) =Rпр x Oб0,
Rок (Об) = Oб x Rпр1.

(18)
(19)

Данные таблицы 7 позволяют судить о том, что на увеличение рентабель-

ности оборотного капитала в 2008 году
положительное влияние оказало как увеличение рентабельности продаж, так и
ускорение оборачиваемости оборотного
капитала.
Таблица 7

Динамика влияния рентабельности продаж и оборачиваемости оборотного капитала
на рентабельность Чернянского райпо за 2008 год
Показатели

Рентабельность продаж (Rnp), %
Оборачиваемость (Об), раз
Рентабельность оборотного капитала (ROK),
%
Так, в 2008 году доходность оборотного капитала улучшилась в целом на
9,8 процента. Увеличение рентабельности
произошло за счёт ускорения оборачиваемости на 2,1 оборота и составило 4,63
процента. В результате роста рентабельности продаж доходность оборотного капитала увеличилась на 5,17 пункта. Данное увеличение рентабельности оборотного капитала является показателем стабильности, так как в условиях конкурентного рынка обеспечить одновременно высокую рентабельность продаж и оборачиваемость оборотного капитала для организации потребительской кооперации достаточно трудно.
Для обобщающей оценки эффективности использования оборотного капитала рассчитывают интегральный показатель, определяемый путём извлечения
квадратного корня из произведения темпов роста или снижения оборачиваемости
оборотных средств (в количестве оборотов) и их рентабельности:
(20)
Иок  Т Роб  R ОК ,
где
Иок – интегральный показатель
эффективности использования оборотного
капитала;
Т Роб – темп роста или снижения
оборачиваемости оборотного капитала;
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2007 г.

2008 г.

1,6
9,1

2,17
11,2

14,61

24,41

Изменение ROK (+,-)
в
в том числе
целом
за счет
Rnp
Об
0,57
2,1
9,8

5,17

4,63

R ОК – рентабельность оборотного
капитала.
Данный показатель эффективности
изучают по темпам его изменения за ряд
лет, его рост свидетельствует об улучшении эффективности использования оборотного капитала.
Рассчитаем интегральный показатель эффективности использования оборотного капитала Чернянского райпо за
2008 год, данные расчетов отразим в таблице 8.
Исходя из представленных в таблице 8 данных, можно сделать следующий
вывод. Интегральный показатель эффективности использования оборотного капитала Чернянского райпо за исследуемый
период
времени
увеличивается.
В
2008 году в сопоставлении с аналогичным
периодом прошлого года он увеличился
на 1,45 пункта. Как видно из расчётов, на
изменение данного показателя повлияло
ускорение оборачиваемости оборотного
капитала и повышение его рентабельности.
Таким образом, можно судить о
повышении эффективности использования оборотного капитала в Чернянском
районном потребительском обществе. Об
этом также свидетельствуют высокие показатели рентабельности и ускорение
оборачиваемости оборотного капитала. В
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свою очередь, улучшение эффективности
использования данного вида активов оказало положительное воздействие на финансовые результаты деятельности предприятия. Оценив влияние таких факторов,
как изменение суммы и оборачиваемости
оборотного капитала, видно, что конечные результаты в виде выручки и прибыли возросли под их положительным воз-

действием. Однако организации следует
уделить внимание не только ускорению
движения капитала на всех стадиях кругооборота, но и стремиться к его максимальной отдаче, которая выражается в повышении суммы прибыли на 1 рубль оборотного капитала, укрепив тем самым
свою платежеспособность и финансовую
устойчивость.
Таблица 8
Динамика интегрального показателя эффективности использования
оборотного капитала Чернянского райпо за 2008 год

№
п/п
1
2
3

Показатели

Темп роста (снижения) оборачиваемости
оборотного капитала (Троб), раз
Рентабельность оборотного капитала
(ROK), %
Интегральный показатель эффективности
использования оборотного капитала (Иок), %

Таким образом, эффективность использования оборотного капитала является одной из важнейших составляющих
общей эффективности деятельности организации. Поэтому для дальнейшего поступательного развития субъекта кооперативного хозяйствования необходим поиск
путей повышения эффективности использования оборотного капитала и улучшения его качественного состояния, а также
совершенствование экономического инструментария по его оценке.
Список литературы
1. Гусаров В.М. Статистика: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИДАНА, 2003. – 463 с.
2. Давыдова Л.В., Быковская О.А.
Определение сбалансированной потребности в оборотном капитале // Управленческий учет. – 2007. – № 6. – С. 66–71.
3. Данилина Е.И. Оборачиваемость
оборотного капитала и финансовая отчетность // Российское предпринимательство. –
2009. – № 3. – Вып. 1. – С. 78–82.
4. Данилина Е.И. Оборотный капитал производственного предприятия //

2009, № 3

2007 г.

2008 г.

Отклонение (+/-)

1,11

1,231

0,121

14,61

24,41

9,8

4,03

5,48

1,45

Российское
предпринимательство.
–
2009. – № 4. – С. 86–89.
5. Емельянова М.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – Белгород:
Кооперативное образование, 2002. – 55 с.
6. Зимин Н.Е., Солопова В.Н. Анализ
и
диагностика
финансовохозяйственной деятельности на предприятии. – М.: КолосС, 2007. – 384 с.
7. Слабинская И.А., Короткова В.В.
Анализ финансовой отчетности: учебное
пособие. – Белгород: Кооперативное образование, 2005. – 478 с.
8. Снитко Л.Т., Висторобская Е.Н.,
Бугаева Т.Ю. Управление капиталом торговой организации: Экономический аспект:
учебное пособие. – М.: Издательство РДЛ,
2004. – 320 с.
9. Чорба П.М. Финансы потребительской кооперации: учебное пособие. –
Белгород: Изд-во БУПК, 2000. – 185 с.
10. Скляренко В.К., Прудников В.М.
Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2004. – 256 с.
anjelika.15@mail.ru

301

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658.012.1
Шевцова Н.В., ст. преподаватель кафедры финансов и кредита Белгородского
университета потребительской кооперации

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье обосновано значение и предложена авторская трактовка понятия диагностики
экономической состоятельности организации. Автором определены ее цель и задачи, представлена
классификация видов и методов, применяемых для своевременного выявления признаков кризисного состояния организации.
Ключевые слова: кризис, несостоятельность, банкротство, антикризисное управление, диагностика экономической состоятельности.

Развитие мирового экономического
кризиса оказало непосредственное влияние на деятельность российских предприятий и организаций, что проявилось в появлении значительного количества неплатежеспособных хозяйствующих субъектов, кризисное положение которых обусловлено рядом факторов объективного и
субъективного характера.
Результатом развития кризисного
состояния экономического субъекта, когда организация проходит путь от эпизодической до устойчивой (хронической)
неспособности удовлетворять требования
кредиторов, является институт банкротства (несостоятельности). Устранение с
рынка обанкротившихся предпринимательских структур – непременное условие
эффективного рыночного механизма. Однако предотвратить банкротство, обеспечить развитие и повышение эффективности этих структур в настоящее время –
задача значительно более важная.
В сложившихся условиях возникает объективная потребность в разработке
новых и развитии уже существующих методов антикризисного управления, позволяющих выявлять и достоверно идентифицировать признаки кризисной ситуации в организации ее до появления явных
симптомов несостоятельности, выбирать
единственно правильное антикризисное
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управленческое решение, осуществлять
его аналитическую подготовку на научной
основе, формулировать реальные антикризисные программы и мероприятия.
Своевременное распознавание признаков и природы несостоятельности, как
составляющего элемента проявления кризисной ситуации, возможно только в процессе проведения систематической диагностики экономической состоятельности
организаций.
Под диагностикой экономической
состоятельности организации нами понимается систематический мониторинг,
комплексный анализ с последующей
оценкой экономического состояния и отдельных
результатов
финансовохозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в целях своевременного
выявления признаков несостоятельности,
угрозы риска банкротства и выработки
адекватных мер по их устранению в процессе управления организацией.
Основной целью диагностики состоятельности
организации
является
определение и выделение наиболее существенных проблем (узких мест) в деятельности хозяйствующего субъекта, установление причин возникновения и локализация нежелательных воздействий, которые
могут привести к его экономической
несостоятельности.
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Диагностика экономической состоятельности как элемента системы управле-

ния организацией представлена на рисунке
1.

Диагностика экономической состоятельности организации

Объект – социально-экономическая система (организация) и ее элементы
Субъекты – собственники, руководители, специализированные
подразделения организации (планово-экономический отдел,
отдел анализа и планирования)

Цель – своевременное распознавание признаков и причин несостоятельности, локализация кризиса, преодоление негативных последствий кризиса, восстановление устойчивого
экономического состояния (абсолютной экономической состоятельности)

Задачи – определение критериев и показателей, необходимых для характеристики диагностируемого объекта; анализ экономической состоятельности объекта; постановка диагноза о состоянии объекта исследования; разработка мер, направленных на отлаживание
работы всех составляющих элементов системы, и способов их реализации

Этапы диагностики экономической состоятельности:
 установление принадлежности объекта к определенному классу или группе;
 определение наиболее оптимальных и рациональных методов диагностики экономического состояния объекта диагностирования;
 выявление отличий диагностируемого объекта от объектов своего класса путем сравнения его фактических параметров с базовыми;
 определение допустимых отклонений от базовых показателей;
 разработка методики институциональных норм в качестве базовых показателей;
 исследование динамики развития фактических параметров за последние несколько лет
(3–5 лет);
 установление факта наличия либо отсутствия признаков экономической несостоятельности объекта диагностирования;
 выявление факторов, оказавших негативное воздействие на экономическое состояние диагностируемого объекта;
 определение масштабов кризисного состояния и локальных очагов его возникновения;
 разработка оперативных или стратегических мер по нейтрализации кризисного и восстановлению устойчивого экономического состояния объекта диагностики

Рис. 1. Диагностика экономической состоятельности
как элемент системы управления организацией

Диагностика экономической состоятельности организации может быть классифицирована по последовательности и
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цели осуществления
обследования (рис. 2).

диагностического
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В

И

Д

Ы

Ц

Е

Л

Ь

Экспресс-диагностика
экономической
состоятельности

раннее обнаружение признаков кризисного
развития и текущий мониторинг изменений
экономического состояния организации

Комплексная диагностика экономической
состоятельности

выявление явных и неявных (внутренних и
внешних) факторов экономической состоятельности, выявление локальных очагов
кризисного состояния, разработка мер по
стабилизации состояния организации

диагностика рыночной состоятельности

оценка деятельности организации
на рынке

диагностика производственной
состоятельности

оценка операционной деятельности
организации

диагностика инвестиционной
состоятельности

оценка инвестиционной политики и инвестиционной привлекательности организации

диагностика социальной состоятельности

оценка уровня социальной ответственности бизнеса

диагностика экологической
состоятельности

оценка экологической обстановки, сложившейся в организации

диагностика информационной
состоятельности

оценка уровня информационного обеспечения организации

диагностика финансовой состоятельности

оценка финансовых результатов и финансового состояния организации

Рис. 2. Классификация видов диагностики
экономической состоятельности организации

Для постановки диагноза экономического состояния организации используются
разнообразные методы, позволяющие всесторонне рассмотреть и оценить различные
стороны ее деятельности. Обзор законодательно-нормативных документов по антикризисному управлению, отечественной и
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зарубежной литературы по проблемам диагностики кризисных ситуаций в организациях позволил нам объединить рассматриваемые методы и модели оценки вероятности
несостоятельности и угрозы банкротства
субъектов хозяйствования в группы, приведенные на рисунке 3.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Качественные
подходы

методические

Количественные
подходы

методические

SWOT-анализ

Методы дискриминантного
анализа

Метод «А-счета»
(показатель Аргенти)

Методы рейтинговой оценки

Модель М. Портера

Методы факторного анализа

Методика Комитета по
обобщению практики
аудирования

Методы
диагностики,
закрепленные нормативнозаконодательными актами

Экспресс-диагностика
финансового состояния

Методы анализа денежных
потоков

Диагностика
структурного
изменения имущества и капитала
Формализованные
диагностики

Диагностика
финансовоэкономического состояния

методы

Рис. 3. Классификация существующих методических подходов диагностики
экономической состоятельности организации

Таким образом, диагностика экономической состоятельности представляет собой специфический метод управления организацией, позволяющий своевременно распознать признаки кризисной ситуации путем систематического мониторинга различных аспектов деятельности
субъекта хозяйствования и слежения за их
основной тенденцией. С ее помощью руководство организации имеет возможность получить своевременную и объективную оценку экономической устойчивости организации для обоснования комплекса мер по прогнозированию кризисных ситуаций и выходу из них посредством применения различных методов,
2009, № 3

сочетающих как количественные, так и
качественные процедуры.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
В статье излагаются факторы формирования экономического механизма управления бизнес-процессами на предприятиях розничной торговли. Рассматриваются подходы к созданию механизмов формирования добавленной стоимости, самоокупаемости, самофинансирования, бюджетирования процессов.
Ключевые слова: бизнес-процесс, экономический механизм, розничная торговля, добавленная ценность (стоимость), самоокупаемость процесса, самофинансирование инвестиций.

Функционирование
бизнеспроцессов на предприятии торговли происходит под действием множества факторов, которые имеют разную силу воздействия на результативность и эффективность процессов.
Прежде всего, функционирование
бизнес-процесса всегда связано с вложением ресурсов. При этом ресурсы, которые поступают на вход процесса, должны
обязательно выйти из процесса в любой
форме. Надо полагать, что результат процесса будет сопровождаться получением
нового продукта, имеющего определённую ценность. Экономический смысл
этой ценности будет состоять в том, что
она, во-первых, должна окупить затраты
на процесс и, во-вторых, дать прирост
ценности, формирующий прибыльную
работу предприятия.
Далее, поскольку любой бизнеспроцесс протекает в определенном режиме времени, то экономика процесса будет
сопровождаться условиями эффективного
использования времени каждого цикла
бизнес-процесса. С этой точки зрения
важными показателями функционирования бизнес-процессов должны являться
коэффициент использования ресурсов
процесса во времени и производитель2009, № 3

ность процесса. Коэффициент использования ресурсов во времени представляет
собой отношение времени, в течение которого вложенные ресурсы фактически
используются, ко времени, которое считается нормированным или доступным для
оптимального использования. Коэффициенты использования целесообразно исчислять по отношению к каждому виду
ресурсов, как, например, использованию
живого труда, материальных ресурсов,
финансовых ресурсов и т.п.
Производительность
бизнеспроцесса представляет собой отношение
результата, получаемого на выходе из
процесса, к тому, что поступает на вход
процесса. В завершенном виде показатель
оценки
производительности
бизнеспроцесса должен быть стоимостным, т.е.
измеряться в рублях. Вместе с тем следует
иметь в виду, что производительность отдельных операций и некоторых видов
процессов не всегда может быть измерена
прямыми стоимостными показателями. В
этом случае производительность процесса
может быть измерена каким-либо наиболее видимым фактором его осуществления. При этом для измерения производительности бизнес-процессов должна быть
разработана сбалансированная система
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финансовых и нефинансовых показателей,
а также, по возможности, коэффициенты
пересчета нефинансовых показателей в
финансовые. Только на этой основе можно будет вывести общий результат производительности бизнес-процесса как отношение суммарного выхода к суммарному входу.
С экономической точки зрения
бизнес-процесс должен быть эффективным. Эффективность отражает отношение
фактического результата на выходе процесса к установленной норме (плану,
стандарту, критерию). Понятие эффективности процесса важно для того, чтобы
оценить выигрыш при использовании той
или иной технологии процесса и при
сравнении его с аналогичными процессами в других формах, а также для измерения проигрыша или убытка.
Важным фактором, обусловливающим экономическую целесообразность
бизнес-процессов, является непрерывное
совершенствование процессов. Совершенствование чаще всего связано с инновациями, т.е. внедрением новых технологий,
проектов, изобретений, усовершенствований, сопровождающихся вложениями инвестиций в различных формах. Инвестиции в бизнес-процесс важны для того,
чтобы повысить ценность продукта на
выходе и тем самым обеспечить получение предприятием более высоких прибылей.
С точки зрения изложенного функционирование бизнес-процессов на розничном торговом предприятии сопровождается действием следующих составляющих экономического механизма:
 механизмом создания добавленной ценности (стоимости) в бизнеспроцессе;
 механизмом самоокупаемости
бизнес-процесса;
 механизмом бюджетирования
бизнес-процесса;
 механизмом самофинансирования инвестиций в бизнес-процессе;
 механизмом управления временными ресурсами в бизнес-процессе;
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 механизмом управления потенциалом живого труда;
 механизмом внутрихозяйственного регулирования бизнес-процессов.
Формирование добавленной стоимости, а с нею и производительности основных бизнес-процессов, происходит по
следующим стадиям:
1 стадия – моделирование бизнеспроцессов;
2 стадия – формирование пакета
ресурсов;
3 стадия – операционная деятельность в бизнес-процессах;
4 стадия – создание выходных продуктов;
5 стадия – оценка стоимости выходных продуктов, исчисление добавленной стоимости и производительности
процессов.
Моделирование бизнес-процессов
организуется высшим руководством торгового предприятия под контролем учредителя. Во внимание принимаются существующие и прогнозируемые факторы
внешней среды, жизненного цикла развития предприятия, его стратегические цели и задачи.
Вся основополагающая информация данной стадии отражается на интерфейсе руководителя предприятия.
На основе моделирования бизнеспроцессов создаются бизнес-комплексы
основных процессов по одному из наиболее существенных для предприятия признаков: товарному, потребительскому,
принадлежности к поставщикам или др.
Генеральный руководитель предприятия,
по согласованию с учредителем, назначает исполнительного руководителя блока
основных бизнес-комплексов. Данное лицо является держателем ресурсов всех основных бизнес-комплексов. Информация
о структуре бизнес-комплексов и составе
ресурсов отражается на интерфейсе держателя ресурсов. Руководитель – держатель ресурсов назначает, по согласованию
с генеральным руководителем, управляющих бизнес-комплексами.
На второй стадии экономического
механизма создания добавленной ценноВестник БУПК
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сти происходит формирование пакета ресурсов (входных продуктов) по каждому
бизнес-комплексу. Пакет ресурсов включает стоимость потребляемых продуктов
действующих бизнес-процессов, стоимость рабочих мест операторов бизнеспроцессов, стоимость живого труда, занятого в бизнес-процессах, и стоимость распределяемых затрат.
Стоимость продуктов действующих бизнес-процессов отражается на интерфейсе каждого пользователя и передается на интерфейс держателя ресурсов.
Каждый управляющий того или иного
бизнес-комплекса рассчитывает необходимый объём потребности в производимых бизнес-продуктах.
Стоимость рабочих мест операторов
бизнес-процессов включает объём затрачиваемых материальных, товарных и финансовых ресурсов на конструирование и бесперебойное обслуживание всех рабочих мест
операторов, входящих в состав каждого бизнес-процесса и комплекса в целом. Данные
стоимости рабочих мест операторов должны
входить в систему управленческого учета на
предприятии и отражаться на интерфейсах
пользователей.
Стоимость живого труда, занятого
в бизнес-процессах, определяется как
суммированные расходы на оплату, стимулирование и социальное обеспечение
бесперебойной трудовой деятельности.
Стоимость распределяемых затрат
по каждому бизнес-комплексу рассчитывается по наиболее характерному драйверу распределения.
На третьей стадии экономического
механизма создания добавленной стоимости происходит формирование операционной деятельности по каждому бизнеспроцессу. Операционная деятельность ведётся по рабочим местам работниковоператоров, участвующих в бизнеспроцессе. Операционная деятельность ведётся строго в разрезе выделенных ресурсов. За результат использования ресурсов
и производство бизнес-продукта несёт ответственность владелец бизнес-процесса.
Владелец может быть освобожденным
лицом (заведующим, начальником), если
он имеет в подчинении число работников,
2009, № 3

соответствующее нормам управляемости,
или старшим по должности – при более
низком числе операторов.
На четвёртой стадии механизма
формирования добавленной стоимости
происходит создание выходного продукта. Выходной продукт может иметь материальную и нематериальную форму.
Обычно состав ресурсов планируется достаточным для производства основного
продукта бизнес-процесса. Основной продукт важен для внешнего потребления
или для формирования других бизнеспродуктов, которые предназначены для
внешнего потребления. В то же время при
производстве основного продукта появляется дополнительная возможность для получения вторичных продуктов. Производство вторичных продуктов целесообразно
в том случае, если они могут оказаться
востребованными у внешних и внутренних потребителей. Вместе с тем при проектировании продуктов каждого бизнеспроцесса следует следить за тем, чтобы
вторичные продукты были самоокупаемыми. По суммарной стоимости совокупный выходной бизнес-продукт должен
иметь более высокую стоимость, чем
входной продукт.
На пятой стадии механизма создания добавленной стоимости происходит
оценка произведённого основного и вторичных продуктов в составе каждого бизнес-процесса и бизнес-комплекса. Для
оценки необходимо выработать критерии
ценности. Это могут быть прямые финансовые показатели, а также нефинансовые
показатели. Состав критериев ценности
должен быть включён в систему управленческого учёта. При этом для выражения суммарной стоимости выходного
продукта необходимо выработать систему
пересчёта нефинансовых критериев ценности в финансовые.
Суммарная стоимость выходного
продукта каждого бизнес-процесса должна быть выше суммарной стоимости
входного продукта. Только в этом случае
можно судить о реализации механизма
формирования добавленной стоимости.
Получение добавленной стоимости будет
свидетельствовать о росте производи309
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тельности процесса, и чем выше объём
добавленной стоимости, тем более высокой будет являться производительность
бизнес-процесса.
Несколько иначе строится механизм создания добавленной стоимости в
управляющих процессах. Управляющие
бизнес-процессы производят продукт, который оказывает управляющее действие
по отношению к другим процессам, то
есть «запускает» другие процессы. Здесь
особую роль играет степень полезности и
качества продуктов управления. В то же
время продукты управляющих процессов
важны и для внешнего потребления, особенно у органов государственного регулирования торговли, партнёров по хозяйственным связям, а также у конкурирующих организаций.
Особенность выходных продуктов
управляющих процессов состоит в том,
что они не могут быть выражены прямыми стоимостными показателями и требуют разработки методов пересчёта нефинансовых критериев ценности в финансовые. Только в этом случае появляется
возможность исчисления добавленной
стоимости, создаваемой в управляющих
процессах.
Достигнутый уровень производительности даёт возможность обеспечить
самоокупаемость бизнес-процессов.
Относительно группы основных бизнес-процессов, ориентированных, преимущественно, на внешнее потребление, можно
говорить о самоокупаемости в разрезе бизнес-комплексов, которые в завершенном виде дают выход на конечный бизнес-продукт.
Так, процесс обеспечения самоокупаемости
товарного бизнес-комплекса можно изобразить в виде схемы, приведенной на рисунке.
Из приведённой схемы следует, что
основой для формирования доходов товарного бизнес-комплекса является произведённая суммарная выходная стоимость продуктов. Суммарный продукт реализуется по
двум направлениям:
– посредством продажи товаров и
услуг конечному потребителю (товарооборот);
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– посредством продажи информации
внешним и внутренним потребителям (информационная рента).
Далее формирование доходов происходит следующим образом:
– из объёма реализации товаров и
услуг конечному потребителю вычитаются
затраты на покупку товаров и процесс их
продажи (издержки обращения) и образуется доход от продажи товаров и услуг;
– из объёма реализованной информации (информационной ренты) вычитаются
затраты на производство, покупку и продажу информации (информационные издержки) и образуется доход от продажи информации;
– доход от продажи товаров и услуг
потребителям и доход от продажи информации составляют суммарный доход товарного
бизнес-комплекса; суммарному доходу товарного бизнес-комплекса добавляется сальдовый результат общефирменных доходов и
расходов, распределяемый между основными бизнес-комплексами на основе выбранного драйвера распределения. Например,
драйвером может являться удельный вес
объёма деятельности бизнес-комплекса в
общем объёме деятельности фирмы;
– из суммарного дохода товарного
бизнес-комплекса с учётом распределённого
сальдового результата общефирменных доходов и расходов вычитается доля налоговых платежей. Оставшаяся после этого
часть прибыли будет составлять чистую
прибыль товарного бизнес-комплекса.
О
самоокупаемости
бизнескомплекса можно будет судить не только по
сумме полученной чистой прибыли, но и по
запасу финансовой прочности, которую она
создаёт.
Механизм бюджетирования бизнеспроцессов предусматривает планирование,
учёт и контроль использования ресурсов,
доходов и расходов организации в разрезе
моделируемых бизнес-процессов.
Для распределения ресурсного обеспечения бизнес-процессов важно оптимально смоделировать временной цикл каждого
бизнес-процесса. Для оптимизации временного цикла бизнес-процесса следует применять различные методики сбережения времени. В зависимости от длительности одноВестник БУПК
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го цикла бизнес-процесса рассчитывается

его оборачиваемость.

Суммарная выходная
стоимость продуктов товарного
бизнес-комплекса
1
Реализовано посредством
продажи товаров и услуг
прямому потребителю
(товарооборот)

Реализовано посредством
продажи информации внешним и
внутренним потребителям
(информационная рента) 3
3
(-)

2

(-)
Стоимость затрат на покупку
товаров и процесс их продажи
(издержки обращения)
4

Стоимость затрат на покупку,
производство и продажу информации (информационные
издержки)
5
3

Доход от продажи товаров и
услуг конечному потребителю

Доход от продажи информации
внешним и внутренним
потребителям
7

(+)

6

Суммарная прибыль товарного
бизнес-комплекса
8
(-)

(+)
Распределяемый сальдовый
результат общефирменных
доходов и расходов

Доля налоговых платежей
9

10

Чистая прибыль
бизнес-комплекса

Рис. Схема формирования доходов товарного бизнес-комплекса

Для распределения ресурсов на
каждый вид бизнес-процессов необходимо выработать тип «драйвера» затрат.
Драйвер затрат – это счётчик, показыва2009, № 3

ющий, сколько раз данный процесс был
повторен (обернулся) либо использован
для другого процесса. Если разделить
стоимость процесса за период на величи311
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ну «драйвера», то получим стоимость однократного выполнения процесса. Зная
эти величины можно просчитать затраты
на бизнес-процесс и забюджетировать их.
Формировать затраты на бизнес-процесс
целесообразно с достаточно подробной их
детализацией. Затраты должны быть увязаны с ресурсами.
В механизме бюджетирования
важную роль играет формирование результатов каждого бизнес-процесса. Для
этого целесообразно выработать оптимальный состав показателей, максимально
полно отражающий ключевые точки операционной деятельности и конечного результата процесса. Состав показателей
должен входить в общую систему управленческого учёта.
Результат действия механизма
бюджетирования должен вести к повышению эффективности бизнес-процессов.
Для этого целесообразно выработать методику оценки эффективности бизнеспроцессов, позволяющую установить,
насколько эффективна деятельность бизнес-процесса при существующей технологии его осуществления и какие резервы
можно найти для дальнейшего повышения
эффективности бизнес-процессов.
Важной частью экономического
механизма управления бизнес-процессами
является создание условий для самофинансирования инвестиций в бизнеспроцессе. Механизм самофинансирования
инвестиций призван обеспечивать непрерывное развитие и совершенствование
бизнес-процессов. Для его формирования
важно выработать оптимальный методический подход к формированию цены на
продукт бизнес-процесса. В целом цена
любого продукта устанавливается затратным способом, т.е. «цена = издержки +
+ прибыль». В экономической практике
применяется множество подходов к калькулированию цен, однако реальные условия конкуренции в большинстве случаев
делают полную фактическую калькуляцию почти бессмысленной, так как цена в
условиях рынка подвержена большим колебаниям под влиянием спроса и предложения.
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В условиях процессного подхода к
организации деятельности предприятия
важно правильно выбрать политику
трансфертного ценообразования.
Трансфертное
ценообразование
может проводиться следующими наиболее часто применяемыми методами:
– на основе рыночных цен;
– на основе себестоимости (переменной или полной) продукции, работ,
услуг, по принципу «себестоимость
плюс»;
– на основе договорных цен, сформированных под воздействием рыночной
конъюнктуры и затрат на производство
продукции (оказание услуги).
Наиболее приемлемым для розничного торгового предприятия является
трансфертное ценообразование на основе
нормативных затрат. В этом случае рассчитывается нормативная трансфертная
цена. Превышение фактической трансфертной цены продукта над нормативной
будет свидетельствовать об убыточности
бизнес-процесса, а её снижение, наоборот,
об эффективности процесса. Мы полагаем, что нормативный подход к формированию трансфертной цены на продукты
бизнес-процессов наиболее приемлем,
особенно для групп управленческих и
вспомогательных процессов.
Существует также достаточно эффективный метод формирования трансфертной цены на основе переменной себестоимости, поскольку он менее всего подвержен влиянию инфляционных процессов. При этом методе, однако, владелец
процесса не будет заинтересован в снижении себестоимости, а следовательно, снизятся стимулы к сокращению издержек.
Вместе с тем выбор системы
трансфертного ценообразования на продукцию бизнес-процессов должен носить
гибкий характер, то-есть в зависимости от
сложившейся или прогнозируемой экономической ситуации можно выбирать
наиболее эффективный метод формирования цены.
Самофинансирование инвестиций
может быть реализовано путём внедрения
автоматизированных ERP-систем как инструмента
оптимизации
бизнесВестник БУПК
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процессов. ERP-системы (от английского
Еnterprise Resource Planning System – «система планирования корпоративных ресурсов») позволяют планировать и контролировать все ресурсы на предприятии.
Одним из существенных преимуществ таких систем является построение взаимосвязей между всеми подразделениями
предприятия, в том числе бизнеспроцессами, а также создание единого
информационного хранилища данных.
ERP-решения позволяют не только автоматизировать все бизнес-процессы, но и
сделать их более контролируемыми и эффективными. ERP-системы являются универсальными, то есть могут применяться
на любых типах предприятий, в том числе
и в малом бизнесе.
В экономическом механизме также
необходимо рассматривать механизм
управления потенциалом живого труда,
механизм управления временными ресурсами и механизм внутрихозяйственного
регулирования бизнес-процессов.
Сбалансированный подход к формированию экономического механизма
управления бизнес-процессами способен
обеспечить бесперебойную и высокоэффективную работу на уровне каждого
процесса, что особенно важно для поддержания устойчивого развития предприятия даже в условиях экономического
кризиса.

2009, № 3

Список литературы
1. Бьерн А. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА
«Стандарты и качество», 2003.
2. Козлов А.С. Проектирование и
исследование бизнес-процессов. – М.:
Флинта: МПСИ, 2006. – 272 с.
3. Немировский И.Б., Старожукова И.А. Бюджетирование. От стратегии до
бюджета – пошаговое руководство. – М.:
ООО «ИД “Вильямс”», 2006. – 512 с.
4. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе /
М. Хаммер, Д. Чампи; пер. с англ.
Ю.Е. Корнилович. – М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2006.
5. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н.Дж. Производственный и операционный менеджмент: пер. с англ. –
10-е изд. – М.: ООО «ИД “Вильямс”»,
2007. – 1184 с.

wwsspb@mail.ru

313

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.735
Скрипченко Т.Л., ассистент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского университета потребительской кооперации

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье раскрывается сущность, роль экономического потенциала, рассматриваются его
основные элементы, а также проведена комплексная оценка эффективности использования экономического потенциала организаций потребительской кооперации Белгородской области за
2003–2008 годы.
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, основные средства, оборотные средства, персонал предприятия.

Основой обеспечения устойчивого
экономического развития страны является
экономический потенциал хозяйствующих субъектов экономики. Развитие экономического потенциала организаций потребительской кооперации выступает необходимым условием устойчивого функционирования системы потребительской
кооперации в целом, а также активной реализации её социальной миссии. Темпы
развития экономического потенциала организаций потребительской кооперации в
значительной степени обусловливаются
особенностями его формирования и использования. Поскольку экономический
потенциал организации является важной
характеристикой оценки рыночной стоимости предприятия, от уровня его использования зависят показатели деятельности
предприятия и его конкурентоспособность.
Экономический потенциал предприятия имеет две основные составляющие:
объективную – совокупность материальных, трудовых, финансовых и нематериальных ресурсов для производства продукции; субъективную – способность работников использовать ресурсы с максимальной отдачей. Для определения экономического потенциала предприятия необходимо остановиться на теоретических
характеристиках в исследованиях отече314

ственных
и
зарубежных
ученыхэкономистов, где существуют разнообразные точки зрения, которые различаются
подходами, глубиной, стоимостью и комплексностью рассмотрения проблемы.
Экономический потенциал конкретного
предприятия в рыночных условиях существенно зависит от состояния конкурентной среды, конкурентоспособности
отрасли, состояния макроэкономики.
На сегодняшний день существует
множество различных определений и
трактовок понятий экономического потенциала.
Следует отметить, что термин «потенциал» широко применяется в экономической литературе в качестве количественной оценки и выступает как природный, инвестиционный, интеллектуальный,
экономический, ресурсный, трудовой, а
также представляет собой совокупность
средств, запасов, источников, имеющихся
в наличии, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения цели [4].
Экономический потенциал – способность организаций, ее отраслей и хозяйств осуществлять производственноэкономическую деятельность, выпускать
продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, обеспечивать
развитие производства и потребления [2].
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В.В. Ковалев дает следующее определение, акцентируя внимание на ресурсных и
финансовых составляющих экономического
потенциала: «Потенциал предприятия –
имущественный – совокупность средств
предприятия, находящихся под его контролем. Потенциал предприятия – финансовый – характеристика финансового положения и финансовых возможностей предприятия, находящихся под его контролем. Потенциал предприятия – экономический – совокупность имущественных и финансовых
потенциалов предприятия» [3].
Л.С. Сосненко экономический потенциал определяет как способность предприятия к дальнейшей его деятельности, основанную на наличии ресурсов [5]. Таким образом, можно сказать, что экономический
потенциал – это способность предприятия
создавать, сохранять, развивать и активно
использовать материальные и нематериальные активы с целью создания товаров, услуг
и получения максимального дохода.
Элементами экономического потенциала предприятия можно считать все ресурсы,
которые каким-либо образом связаны с
функционированием и развитием предприятия. Выбор наиболее важных из огромного числа их представляет собой весьма
сложную проблему. Большинство исследователей выделяют в составе экономического потенциала имущество и финансы.
Также важной составляющей является
трудовой потенциал. Но общепризнанными составляющими экономического потенциала предприятия являются: основные
производственные фонды, оборотные фонды
и кадры предприятия.
В последнее время также принято
выделять как специальные элементы экономического потенциала предприятия технологию и информацию.
В связи с увеличением числа предприятий и усилением конкурентной борьбы необходимо более подробно изучать
элементы экономического потенциала.
Основные средства представляют
собой часть производительных средств,
стоимость которых переносится на готовый продукт постепенно в течение ряда
лет и множества кругооборотов, а посему
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возвращаются предприятиям (организациям) по частям [2].
К основным средствам относятся
здания, сооружения, рабочие и силовые
машины и оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности,
рабочий, продуктивный и племенной скот,
многолетние насаждения. К основным средствам относятся также капитальные вложения, осуществляемые предприятием (фирмой) в многолетние насаждения и направляемые на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств. При этом данные
затраты включаются в состав основных
средств ежегодно в суммах, относящихся к
принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ.
Кроме того, в составе основных средств учитываются находящиеся в собственности
фирмы земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) [2]. Следовательно, основные средства – важнейшая экономическая категория и один из главных элементов имущества организации. Они оказывают воздействие на изменение всех показателей деятельности организации – объемы деятельности, производительность
труда, себестоимость, а также выступают
в качестве объекта управленческой деятельности.
Оборотные средства предприятия –
это совокупность денежных и материальных
средств, авансированных в средства производства, однократно участвующих в производственном процессе и полностью переносящих свою стоимость на готовый
продукт [1]. Оборотные средства обеспечивают непрерывность и ритмичность всех
процессов, протекающих на предприятии:
снабжения, производства, сбыта, финансирования. Оборотные средства организации
постоянно находятся в движении, совершая кругооборот. Кругооборот начинается
с оплаты денежными средствами необходимых предприятию материальных ресурсов, а заканчивается возвратом всех затрат
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на всем пути движения средств в виде выручки от реализации готовой продукции.
Затем цикл повторяется. Оборотный капитал – одна из важнейших категорий рыночной экономики. Данная категория занимает ведущее место в совокупности
всего имущества и относится к мобильным активам предприятия, которые являются денежными средствами или могут
быть обращены в них в течение года или
одного производственного цикла. Оборотный капитал (оборотные средства)
предприятия представляет собой экономическую категорию, в которой переплетается множество теоретических и практических аспектов. Среди них весьма
важным является вопрос о сущности, значении и основах организации оборотных
активов, что и определяет сложность и
запутанность оборотных средств именно
как экономической категории. Таким образом, необходимо отметить, что оборотные средства составляют значительную
часть ресурсов предприятия, поэтому
важная роль отводится улучшению их использования. Одним из условий непрерывности деятельности предприятия является постоянное возобновление его материальной основы.
Персонал предприятия – это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой
как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма. Он представляет собой коллектив работников с определенной структурой, соответствующей
научно-техническому уровню производства, условиям обеспечения производства
рабочей силой и установленным нормативно-правовым требованиям [5]. Категория «персонал предприятия» характеризует
кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы производства. Она отражает
совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп,
занятых на предприятии и входящих в его
списочный состав. В списочный состав
включаются все работники, принятые на
работу, связанную как с основной, так и с
неосновной деятельностью предприятия.
Экономический потенциал характеризует не только количественную, но и каче-

316

ственную сторону имеющихся ресурсов. С
количественной точки зрения потенциал
составляют активы предприятия и трудовые
ресурсы, но существенное значение имеет не
стоимостная оценка, а конкретные характеристики качества ресурсов. С качественной точки зрения потенциал характеризуется
наличием и рыночной стоимостью торговой
марки, имиджа предприятия.
Оценка экономического потенциала
предприятия также не может не включать в
себя показатели динамики деятельности
предприятия, тенденции изменения доли
рынка, темпы и особенности обновления основных средств или динамику показателей
оборачиваемости и рентабельности.
Проанализируем систему сложившихся элементов экономического потенциала организаций потребительской кооперации и эффективность их использования.
Анализ динамики отдельных элементов экономического потенциала по райпо
Белгородской области за 2003–2008 годы
позволяет сделать вывод о том, что во
всех исследуемых кооперативных организациях происходил рост как отдельных
видов ресурсов, так и их совокупности
(табл. 1). Наибольший рост ресурсов среди исследуемых кооперативных организаций произошел в Волоконовском райпо.
Основные средства находятся в постоянном движении: они поступают на
предприятие, изнашиваются в процессе
эксплуатации, подвергаются ремонту, перемещаются внутри предприятия, выбывают вследствие ветхости или нецелесообразности дальнейшего использования.
От количества, стоимости, технического
уровня, эффективности использования
основных средств во многом зависят конечные результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния. Показатели
эффективности использования основных
средств райпо Белгородской области за
2003–2008 годы приведены в таблице 2.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Таблица 1
Динамика отдельных элементов экономического потенциала
по райпо Белгородской области за 2003–2008 годы
№
п/п

Наименование кооперативных организаций
Волоконовское
Шебекинское
Прохоровское
р-по
р-по
р-по

Показатели

2003
1

2
3
4

Среднегодовая стоимость основных
средств,
тыс. руб.
Среднегодовая
стоимость оборотных средств,
тыс. руб.
Фонд заработной
платы, тыс. руб.
Совокупные
ресурсы

11543

2008

2003

233 375 17 307

2008

2003

2008

Волок.
р-по
2008/
2003

Темп роста, %
Шебек.
Прох.
р-по
р-по
2008/
2008/
2003
2003

42 108,5

17 627

26341

2021,79

243,30

149,44

10 089

22 919

9786

15 832

13 035

22 973

227,17

161,78

176,24

9575

32 637 10 464

21 342

14 475

46 173

340,86

203,96

318,98

31 207

288 931 37 557

79 282,5

45 137

95 487

925,85

211,1

211,55

Таблица 2
Динамика показателей эффективности использования основных средств
организаций потребительской кооперации Белгородской области за 2003–2008 годы
№
п/п

1

2

3

4

5
6
7
8

9

Показатели
Среднегодовая
стоимость
основных
средств,
тыс. руб.
Выручка от
продаж,
тыс. руб.
Чистая прибыль,
тыс. руб.
Среднесписочная численность работников, чел.
Фондовооруженность, тыс.
руб.
Фондоотдача,
руб.
Фондоемкость, руб.
Фондорентабельность, %
Интегральный коэфф-т
эффективности использования основных средств

Наименование кооперативных организаций
Волоконовское
Шебекинское
Прохоровское
р-по
р-по
р-по

Прох.
р-по
2008/
2003

2003

2008

2003

2008

2003

2008

11 543

233 375

17 307

42 108,5

17 627

26 341

2021,79

243,30

149,44

95 902

257 059

82 199

199 475

115 111

337 710

268,04

242,67

293,38

181

1061

12

808

391

2018

586,2

6733,3

516,1

248

289

224

247

298

392

116,53

110,27

131,54

46,54

807,53

77,26

170,48

59,15

67,2

1735,13

220,66

113,61

8,31

1,10

4,75

4,74

6,53

12,82

13,26

99,74

196,32

0,12

0,91

0,21

0,21

0,15

0,08

754,28

100,26

50,94

1,57

0,67

0,07

8,78

2,22

17,93

43,01

12 659,1

808,33

1,25

0,82

0,26

2,96

1,49

4,23

-

-

-

Анализ динамики показателей эффективности использования основных
средств позволяет определить, какие изменения произошли в деятельности представленных организаций за анализируе2009, № 3

Темп роста, %
Волок.
Шебек.
р-по
р-по
2008/
2008/
2003
2003

мый период. Так, среднегодовая стоимость основных средств возросла во всех
организациях. При этом наибольший рост
наблюдался в Волоконовском райпо, более чем в 20 раз. Подобная динамика ска317
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залась на существенном росте фондовооруженности труда, преимущественно
также в Волоконовском райпо. Опережающее увеличение роста стоимости основных средств над выручкой привело к снижению фондоотдачи (исключение составляет Прохоровское райпо, где темпы роста выручки превышали темпы роста основных средств, что привело к росту фондоотдачи на 96,32%). Что касается показателя фондорентабельности, то в Прохоровском и Шебекинском райпо произошло ее значительное увеличение. Это связано с опережающим ростом чистой при-

были организации над увеличением стоимости основных средств. В свою очередь,
это нашло отражение в динамике интегрального показателя эффективности использования основных средств.
Оборотные средства являются одной из составных частей имущества предприятия, поэтому эффективность их использования является одним из основных
условий успешности деятельности предприятия. От состояния оборотного капитала и эффективности его использования
зависят многие экономические показатели
его хозяйственной деятельности.

Таблица 3
Динамика показателей эффективности использования оборотного капитала
организаций потребительской кооперации Белгородской области за 2003–2008 годы
№
п/п

1

2
3
4

5

Показатели

Среднегодовая
стоимость оборотных
средств,
тыс. руб.
Рентабельность
оборотных
средств, %
Оборачиваемость, дней
Оборачиваемость, раз
Коэффициент
закрепления
оборотных
средств

Наименование кооперативных организаций
Волоконовское
Шебекинское
Прохоровское
р-по
р-по
р-по

Прох.
р-по
2008/
2003

2003

2008

2003

2008

2003

2008

10 089

22 919

9786

15 832

13 035

22 973

227,17

161,78

176,24

1,79

6,87

0,12

23,35

3,11

20,56

-

-

-

38,4

35,8

43,5

29,0

41,3

24,8

93,23

66,67

60,05

9,5

11,2

8,4

12,6

8,8

14,7

117,89

150

167,05

0,11

0,09

0,12

0,08

0,11

0,07

-

-

-

Анализ показателей использования
оборотного капитала изучаемых организаций за исследуемый период позволяет
сделать вывод о росте суммы оборотных
средств. При этом наибольший рост
наблюдался в Волоконовском райпо – на
127,2%. Об эффективности использования
оборотных средств говорит значительный
рост рентабельности оборотных средств.
Так, за последние 5 лет он вырос в каждой
из выбранных для исследования райпо.
Положительным является ускорение оборачиваемости оборотных средств во всех
райпо. Об эффективности деятельности
также свидетельствует снижение коэффи-

318

Темп роста, %
Шебек.
р-по
2008/
2003

Волок.
р-по
2008/
2003

циента закрепления оборотных средств во
всех исследуемых организациях.
Трудовые ресурсы являются важным элементом экономического потенциала. Достаточная обеспеченность организации нужными трудовыми ресурсами, их
рациональное использование, высокая
производительность труда имеют большое
значение для увеличения объемов реализации продукции, работ, услуг и повышения эффективности хозяйственной деятельности.
В связи с этим проведена оценка
эффективности использования трудовых
ресурсов отдельных райпо Белгородской
области за 2003–2008 годы (табл. 4).
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Таблица 4
Динамика показателей эффективности использования трудовых ресурсов
организаций потребительской кооперации Белгородской области за 2003–2008 годы
№
п/п

1
2

3

4

5
6

Показатели

Выручка от
продаж,
тыс. руб.
Численность,
чел.
Фонд заработной платы,
тыс. руб.
Производительность труда, тыс. руб.
Прибыль на
одного работника, тыс. руб.
Трудоёмкость, руб.

Наименование кооперативных организаций
Волоконовское
Шебекинское
Прохоровское
р-по
р-по
р-по
2003

2008

2003

2008

2003

2008

95 902

257 059

82 199

199 475

115 111

337 710

268,04

242,67

293,38

248

289

224

247

298

392

116,53

110,27

131,54

9575

32 637

10 464

21 342

14 475

46 173

340,86

203,96

318,98

386,7

889,48

366,96

807,59

386,28

861,51

230,02

220,08

223,03

0,73

5,45

0,05

14,96

1,31

15,85

746,58

29 920

1209,92

0,1

0,13

0,13

0,11

0,13

0,14

130

84,62

107,7

Таким образом, на основании таблицы 4 можно сделать вывод о том, что
численность работников исследуемых
райпо за анализируемый период возрастала. Наибольший рост наблюдался в Прохоровском райпо – на 31,54%. За исследуемый период существенный рост трудоемкости наблюдался только в Волоконовском райпо – на 30%. Изменение данного
показателя в других райпо было незначительным. Преимущественно, прирост выручки по сравнению с приростом численности привел к увеличению производительности труда более чем в 2 раза во всех
райпо. Что касается прибыли, приходящейся на 1 работника, то ее рост еще более значительный. Все это свидетельствует о том, что за последние 6 лет существенно повысилась эффективность использования трудовых ресурсов.
Так как экономический потенциал
рассматривается преимущественно как
общность имущественных, финансовых и
кадровых возможностей экономических
субъектов, способствующих достижению
цели и обеспечивающих запас устойчивости в кризисных ситуациях, нами предлагается проводить комплексный анализ
эффективности использования экономического потенциала организаций потреби2009, № 3

Темп роста, %
Шебек.
Прох.
р-по
р-по
2008/
2008/
2003
2003

Волок.
р-по
2008/
2003

тельской кооперации с использованием
обобщающих показателей эффективности
использования ресурсов организации,
эффективности финансовой деятельности,
эффективности трудовой деятельности.
Показатель эффективности использования ресурсов организации, или ресурсоотдача (Ро), позволяет оценить эффективность использования ресурсов организации, сравнить имеющиеся у него ресурсы с основным конечным результатом деятельности – оборотом розничной торговли. Чем выше значимость этого показателя, тем лучше организация выполняет
свою основную функцию – обеспечение
потребностей населения в товарах и услугах, и тем эффективнее используются ресурсы организации.
Показатель эффективности финансовой деятельности, или ресурсорентабельность (Рр), позволяет оценить, при
каких ресурсах достигается основной финансовый результат деятельности организации и насколько эффективно используются ресурсы.
Показатель эффективности трудовой деятельности (Эт) характеризует прирост производительности труда на каждый рубль увеличения средней заработной платы. Он может быть также рассчи319
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тан как отношение оборота розничной
торговли к сумме расходов на заработную
плату.
На основании трех вышеперечисленных обобщающих показателей можно
рассчитать интегральный показатель эффективности использования экономического потенциала (Ээп).

Э эп  3 Ро  Рр  Эт .
О динамике повышения или снижения эффективности использования экономического потенциала организации
можно сделать вывод, рассчитав темпы
изменения интегрального показателя.

Таблица 5
Динамика обобщающего и интегрального показателей эффективности
использования экономического потенциала организаций
потребительской кооперации Белгородской области за 2003–2008 годы
№
п/п

Показатели

Наименование кооперативных организаций
Волоконовское
Шебекинское
Прохоровское
р-по
р-по
р-по
2003

1
2
3

4

Ресурсоотдача,
руб.
Ресурсорентабельность, %
Эффективность
трудовой деятельности, руб.
Интегральный
показатель эффективности
использования
экономического
потенциала

2008

2003

2008

2008

Темп роста, %
Шебек.
р-по
2008/
2003

Прох.
р-по
2008/
2003

3,07

0,89

2,19

2,52

2,55

3,54

28,99

115,07

138,82

0,58

0,37

0,03

1,02

0,87

2,11

63,8

3400

242,5

10,02

7,88

7,86

9,35

7,95

7,31

78,6

119,0

91,9

2,61

1,37

0,80

2,88

2,60

3,79

52,4

360

145,8

Проанализировав обобщающие показатели использования ресурсов отдельных
райпо Белгородской области за 2003–
2008 гг., можно сделать вывод о том, что
только в одной из исследуемых организаций,
а именно в Волоконовском райпо, наблюдалось снижение ресурсоотдачи и ресурсорентабельности, а в двух других исследуемых
райпо – в Прохоровском и Шебекинском –
ресурсоотдача и ресурсорентабельность возросли. Показатель эффективности трудовой
деятельности в Волоконовском и Прохоровском райпо снизился, а увеличился в Шебекинском. Рассчитанный интегральный показатель эффективности использования экономического потенциала позволяет сделать
вывод, что в 2003 году эффективность использования экономического потенциала в
Волоконовском и Прохоровском райпо была
примерно на одном уровне, а в Шебекинском ниже. К 2008 году картина изменилась. Наиболее эффективно использовался
экономический потенциал Прохоровского
райпо, чуть ниже показатель в Шебекинском
320

2003

Волок.
р-по
2008/
2003

райпо и Волоконовском. Динамика интегрального показателя, рассчитанного по исследуемым райпо за 2003–2008 годы, свидетельствует о том, что в Шебекинском райпо
наблюдались наибольшие темпы роста эффективности использования экономического
потенциала. Прохоровское райпо повысило
эффективность использования экономического потенциала, но более низкими темпами, чем Шебекинское райпо. Снижение эффективности использования экономического
потенциала произошло в Волоконовском
райпо, преимущественно за счет снижения
эффективности использования основных
средств.
Таким образом, экономический потенциал на предприятиях формируется как
результат использования всех ресурсов при
условии их активизации с учетом факторов
внешней среды. В условиях усиливающихся
сложностей развития экономики определение ресурсных возможностей должно стать
приоритетным направлением стратегии развития каждого хозяйствующего субъекта.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Анализ экономического потенциала исследуемых райпо Белгородской области позволил сделать вывод, что Прохоровское и Шебекинское райпо способны обеспечивать
свое долговременное функционирование и
достижение стратегических целей на основе
использования системы наличных ресурсов,
а Волоконовскому райпо требуется наиболее
полно использовать все имеющиеся резервы
с целью повышения эффективности использования экономического потенциала для
дальнейшего развития.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.46:642.5
Королев А.В., ассистент кафедры сервиса и туризма Белгородского университета потребительской кооперации, аспирант

ПРИМЕНЕНИЕ КЛИЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
В статье рассмотрена суть клиенто-ориентированного подхода, комплекс управления взаимоотношениями с клиентами (customer relationship management, CRM). Также представлены условия
успешной деятельности CRM, рассмотрены основные этапы CRM-технологии и приведены примеры
клиенто-ориентированного подхода к общественному питанию.
Ключевые слова: общественное питание, клиенто-ориентированный подход, технология, лояльность, маркетинг, стратегия.

Либерализация мировой экономики
и постоянное расширение ВТО обеспечили для многих стран возможность территориальной экспансии своей деятельности. Постоянное развитие интерактивных
технологий, в том числе Интернета, позволили удешевить и, как следствие, сделать коммуникации с потребителями более доступными и эффективными. В свою
очередь у потребителей появилась возможность получать доступ практически к
любой информации в любое время. На
фоне этого последнее десятилетие ознаменовалось
становлением
клиентоориентированного
подхода,
который
пришел
на
смену
маркетинговоориентированному, главной целью которого была борьба с конкурентами за долю
рынка и стремление выделить свой продукт за счет формирования его уникального образа. Это произошло по причине
общедоступности производственных и
маркетинговых технологий. На современном этапе развития экономики они являются необходимыми, но не достаточными,
и не могут обеспечить компании долгосрочное лидерство.
Другими словами, понятие «конкурентное преимущество» в последнее время изменило свою содержательную ценность, сменив акцент с желания обойти
конкурента на стремление привлечь по322

требителя. При этом преимущество достигается за счет исключительных отличительных черт услуги, воспринимаемых
клиентами как высшая ценность, за которую они согласны платить и оставаться
клиентами. Поэтому с точки зрения современного маркетинга стратегии компаний должны быть направлены на завоевание доверия потребителя [1].
Целью клиенто-ориентированного
подхода стало построение индивидуальных отношений с каждым из клиентов
компании. Суть этого подхода можно свести к трем основным характеристикам:
– ориентация на удержание клиентов. Поскольку увеличение доли рынка и
привлечение новых покупателей стали
обходиться дорого, компаниям оказалось
выгоднее использовать потенциал уже
существующей клиентской базы и обеспечивать рост продаж за счет повышения
интенсивности потребления своей продукции уже существующими клиентами;
– индивидуальные коммуникации с
клиентами. С целью учета персональных
особенностей каждого потребителя и
предложения ему наибольшей ценности
возникла необходимость обеспечения
личного интерактивного взаимодействия
между ним и компанией;
– сотрудничество, основанное на
отношениях, а не на продукте. Поскольку
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товары и услуги становятся однообразными, основой сотрудничества компании
и клиента оказались отношения [2].
Таким образом, клиенто-ориентированной является организация, чьи задачи,
структура и основные процессы разработаны с расчетом на оптимизацию ее взаимодействия с клиентами.
Возникновение
клиенто-ориентированного подхода дополнило комплекс
функций организационного менеджмента
еще одной – управлением взаимоотношениями с клиентами (customer relationship
management, CRM).
За относительно короткое время
CRM возвели в ранг «стратегического
проекта корпоративного уровня» наряду с
электронным бизнесом. Существует множество определений CRM. Сложность
точного определения CRM объясняется
многообразием контекстов. У продавцов
есть свои взгляды на это явление, у предприятий сферы услуг – свои, клиенты (те,
которые вообще об этом знают) также
имеют свою точку зрения.
Продавцы технологий склонны
подразумевать под CRM все, что они
предлагают. Вот некоторые примеры систем и технологий, предлагаемых как
«CRM-решения»:
– «Список рассылки» теперь называют «CRM-системой»;
– «Домашняя страница» стала
«e-CRM»;
– Центр заказов теперь именуется
«CRM-каналом»;
– «Исследования и анализ» называются «аналитическим CRM».
Продавцы систем, стараясь добавить лоска своим продуктам, но предлагаемые ими системы весьма разнородны и
предназначены для совершенно разных
целей, причем некоторые их них не имеют
ничего общего с заботой о клиентах.
CRM-технологии обычно разделяют
на две категории – операционные и аналитические. Операционные CRM-технологии в
основном относятся к тем товарам, услугам
и операционным возможностям, которые
позволяют организации «заботиться о своих
клиентах». Центры обслуживания клиентов,
системы агрегирования данных, веб-сайты –
2009, № 3

это только некоторые из примеров. Аналитические CRM-технологии относятся к стратегиям и механизмам, которые управляют
бизнес-решениями, ориентированными на
клиента.
Основой успешной деятельности
CRM является наличие технологии управления взаимоотношениями с клиентами,
которая обеспечивает выработку модели
поведения компании по отношению к различным клиентским группам. Рассмотрим
основные этапы CRM-технологии.
1. Упорядочение клиентской базы.
2. Сегментация клиентов.
3. Разработка индивидуальных предложений.
4. Реинжиниринг клиенто-ориентированных бизнес-процессов.
5. Разработка стратегии контактов.
6. Построение долгосрочных отношений с клиентами и управление ими.
С целью постоянного развития и
повышения качества работы с клиентами
отдельные этапы CRM-технологии или весь
процесс целиком могут быть повторены несколько раз. Изменения могут быть проведены при разработке новой продуктовой
линейки, выходе на новые географические
рынки, переориентации на качественно новые потребительские сегменты или при
идеологическом преобразовании компании
(ребрендинге).
Велика важность преобразований,
которые должны быть проведены компанией
в
ходе
реализации
клиентоориентированного подхода. Изменения
должны затронуть все основные организационные элементы: структуру, бизнеспроцессы и культуру компании. Базовой
составляющей конкурентоспособности на
рынке становится сервис, ориентированный
на построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами. Результатом является поддержание лояльности отдельных групп клиентов исходя из их значимости для организации. Общая ценностная позиция клиентов и компании, разделение интересов друг друга обеспечивают
возможность построения сотрудничества,
высокую степень приверженности и заинтересованность в создании совместного будущего.
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Рассмотрим
клиенто-ориентированный подход применительно к общественному питанию, а в его рамках сконцентрируем внимание на ресторанном бизнесе. В условиях экономического кризиса
обострилась выдача кредитов, снизились
доходы населения, что привело к увеличению рисков ресторанного бизнеса в несколько раз. По оценкам участников рынка и экспертов, в 2009 году обороты сетевых ресторанов в России могут сократиться на четверть [3].
Если в ноябре 2008 года расходы
на питание вне дома в своих семейных
бюджетах сократили 38% жителей, то в
феврале и марте 2009 года таких стало
54%. Согласно исследованию аналитической компании «КОМКОН», 27% респондентов, отказавшихся от посещения ресторанов и кафе, в возрасте 25–34 лет,
14% опрошенных – в возрасте 18–24 лет.
Самая высокая доля сокращений расходов
на посещение кафе и ресторанов приходится на возрастную группу 35–45 лет
(60%). В дорогих заведениях наблюдается
все меньшее число клиентов, а те, кто всетаки посещает их, заказывают блюда более низкой ценовой категории.
Это еще раз доказывает, что ресторанный бизнес как никакой другой зависит от постоянных клиентов, поэтому рано или поздно любой ресторан задумывается о способах работы со своими клиентами, а самые прогрессивные разрабатывают свою собственную программу поощрения и удержания своих клиентов.
Многие компании понимают под
этим предоставление скидок, но не все
осознают, что скидка – это оплата за уже
совершенную покупку, она не сделает потребителя лояльным. Скидки сами по себе
не воспитывают в потребителе лояльность. Скидки направлены на всех, а значит, ни на кого, они безлики, таким образом, компания тратит деньги на тех, кому
это не интересно. Во избежание этого
необходимо применять CRM-технологии,
а именно первый этап, в рамках которого
происходит исследование и анализ клиентской базы. На Западе многие рестораны
имеют собственные программы поощрения постоянных клиентов. Среди спосо324

бов удержания клиентов европейские специалисты в первую очередь называют
программы лояльности, основанные на
бонусной системе. В западных странах
такие программы уже практически вытеснили дисконтные системы. Одна из самых
известных программ лояльности на Западе – iDine, национальная поощрительная
обеденная программа, которая позволяет,
пользуясь обычной кредитной картой, получать мили за обеды в более чем
8000 ресторанах Америки. Участникам
просто нужно зарегистрировать свою кредитную карту в программе iDine. И тогда
они будут получать мили в авиакомпаниях America West, American, Delta и других. Кроме того, участники iDine получают скидки и поощрения в некоторых отелях, театрах и других заведениях. Участник программы живет в обычном режиме,
ходит за покупками, играет в боулинг,
обедает в ресторанах. Единственное его
отличие от других – он постепенно перенаправляет свое потребление, меняет свои
привычки, начиная тратить большую
часть денег только в предприятияхпартнерах программы лояльности. Иначе
он не заработает свои бонусы.
Коалиционная программа лояльности позволяет не только получить первоначальные данные о потребителях (пол,
возраст, социальный статус и т.д.), но и
дает возможность предприятию учитывать потребительские предпочтения в разных аспектах потребления, отслеживая
его покупки.
Предприятию необходимо учитывать предпочтения потребителей. Если
потребитель часто проводит в ресторане
время с большой компанией, можно предложить отпраздновать день рождения или
устроить вечеринку в ресторане, подарить подарок, здесь начинает работать
вторая группа этапов, которые можно
представить как организационные изменения.
Таким образом, на сегодняшний
день программы лояльности – практически единственный маркетинговый инструмент, создающий ситуацию, когда
каждая из сторон оказывается в выигрыше. Ресторан увеличивает, с одной стороВестник БУПК
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ны, количество клиентов (в т.ч. и количество постоянных клиентов), то есть происходит построение долгосрочных отношений и возможность управлять ими, с
другой стороны – потребитель получает
подарки и бонусы за приверженность к
ресторану.
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СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье показана сущность и систематизировано понятие маркетинговых исследований,
показана концепция проведения маркетинговых исследований и представлена типовая схема их
проведения. Обоснована роль маркетинговых исследований в повышении эффективности деятельности предприятий общественного питания.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, предприятия общественного питания.

В условиях высокой конкуренции
хозяйственная деятельность предприятий
общественного питания требует постоянного развития, совершенствования и обновления. Предприятия самостоятельно
вырабатывают стратегию и тактику своей
деятельности на основе маркетинговых
исследований рынка, внедрения последних достижений научно-технического
прогресса, новых технологий, эффективных форм хозяйствования и управления,
активизации предпринимательства, инициативы.
Формирование рыночного механизма хозяйствования поставило перед
наукой и практикой серьезную проблему,
связанную с необходимостью освоения и
использования маркетинга как рыночной
концепции управления во всех отраслях и
сферах деятельности, в т.ч. и в общественном питании. Успешное функционирование предприятий на принципах маркетинга возможно при условии проведения систематических исследований, позволяющих получать адекватную действительности картину состояния рынка и
осуществлять мониторинг внешней среды,
одним из главных элементов которой является потребитель.
По-нашему мнению, для предприятий общественного питания вопросы исследования спроса имеют особую значи326

мость, что обусловлено спецификой
функций, выполняемых предприятиями
питания, и тем, что они непосредственно
контактируют с потребителями, выступая
на рынке как самостоятельные производители, продавцы и организаторы потребления своего продукта.
Определение перспектив развития
рынка на территориальном уровне и выбор направлений организации маркетинговой деятельности предприятий должны
базироваться на изучении реальных и потенциальных желаний, мотивов, покупательских возможностей населения. Поэтому для общественного питания особую
актуальность и практическую значимость
представляет комплексное исследование
спроса и процессов его формирования на
продукт (услугу).
По нашему мнению, маркетинговые исследования являются основой всех
проводимых хозяйствующим субъектом
маркетинговых, производственных и финансовых действий, поэтому термин маркетинговые исследования, как нам кажется, нуждается в уточнении.
В научной литературе, а также и на
практике употребляются различные понятия, относящиеся в той или иной степени
к содержанию маркетинговых исследований рынка: исследование сбыта, исследование мотивов, исследование потенциала,
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маркетинговая разведка, социальные исследования, исследование лучшего опыта
организации производства и путей повышения производительности на предприятиях своих партнеров и конкурентов,
включая смежные отрасли – бенчмаркинг1.
По мнению современных экономистов, маркетинговое исследование – это
процесс поиска, сбора, обработки данных
и подготовки информации для принятия
оперативных и стратегических решений в
системе предпринимательства. Такое
определение можно считать интегральным, исходя из формализации этого понятия в значительном ряде зарубежных источников, обобщенных российскими учеными, в частности Г.Л. Багиевым, который считает, что маркетинговые исследования – это экономически целесообразный
способ определения того, в чем люди
нуждаются, чего желают, о чем думают,
во что верят или что делают. Это информация, которая не может быть получена
никаким иным способом. Результаты маркетинговых исследований помогают производить товары и проводить политику в
соответствии с требованиями потребителей общества [1].
Н. Малхотра высказывает мнение,
что «маркетинговое исследование – это систематический и объективный поиск, сбор,
анализ и распространение информации, которые предпринимаются для совершенствования принятия решений, относящихся к
идентификации и решению проблем маркетинга. Маркетинговое исследование включает выделение, сбор, анализ и распространение информации» [7].
Маркетинговые исследования в
англо-американской литературе нередко
связываются с понятием «информационная или осведомительная, разведывательная системы» [2].
Классическое определение маркетингового исследования [5] дополняется в
настоящее время необходимостью использования внешних факторов, фактиче1
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ски или потенциально влияющих на поведение фирмы и ее продукции на рынке, на
ее взаимодействие с партнерами и конкурентами. В связи с этим не только возникла объективная необходимость проведения классических маркетинговых исследований, но потребовались философия и
функция, связанные с идентифицированием, поиском результатов практики на
фирмах партнеров, конкурентов и в смежных отраслях, с целью их использования
на собственных фирмах для повышения
производительности.
В.А. Гончарук отмечает, что маркетинговое исследование – это систематический поиск, сбор, анализ и представление данных и сведений, относящихся к
конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться предприятию.
Маркетинговое исследование можно также определить как систематический сбор,
учет и анализ данных по маркетингу и
маркетинговым проблемам в целях совершенствования качества процедур принятия решений и контроля в маркетинговой среде [3].
Принципиальной
особенностью
маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа внутренней и
внешней текущей информации, является
его целевая направленность на решение
определенной проблемы или комплекса
проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование.
Цели маркетинговых исследований
вытекают из выявленных проблем, достижение этих целей позволяет получить
информацию, необходимую для решения
этих проблем. Они характеризуют тот информационный вакуум, который должен
быть ликвидирован для предоставления
менеджерам возможности решать маркетинговые проблемы.
По мнению Г.Л. Багиева, «главное
назначение маркетинговых исследований –
это генерирование маркетинговой информации для принятия решений в области взаимодействия (коммуникаций) субъектов маркетинговой системы, которые обеспечивали
бы требуемые рынком количество и качество товарных и сервисных сделок при со327
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блюдении требования основных факторов
внешней среды и потребителя» [1].
Таким образом, главная цель маркетинговых исследований заключается в
разработке концепции общего представления о структуре и закономерностях динамики рынка и об обосновании необходимости и возможностей конкретной

фирмы для более эффективной адаптации
ее производства, технологий и структуры,
а также выводимой на рынок продукции
или услуг к спросу и требованиям конечного потребителя.
На рисунке 1 показана концепция
проведения маркетингового исследования [4].

Разработка концепции исследования

ПРОЦЕДУРЫ
МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ



Определение целей



Постановка проблемы



Формирование гипотезы



Определение системы показателей


Получение и анализ эмпирических данных


Разработка рабочего инструментария



Процесс получения данных



Обработка и анализ данных

Формулирование основных выводов и оформление результатов исследования


Разработка выводов и рекомендаций



Оформление результатов исследования

Рис. 1. Концепция проведения маркетингового исследования

Маркетинг связывает деятельность
предприятия с тем, что его окружает: с покупателями, посредниками, поставщиками,
конкурентами, с экономикой страны. Для
достижения более глубокого понимания
происходящих в бизнесе процессов используются маркетинговые исследования.
Р.В. Марушков считает, что маркетинговые исследования представляют собой
процесс, включающий определение проблемы, целевой сбор и анализ данных, а также
выработку рекомендаций по различным аспектам маркетинговой деятельности с целью
совершенствования принятия эффективных
управленческих решений [6].
На наш взгляд, маркетинговые исследования позволяют определить покупательские потребности и расходы, направления развития сбыта, затраты на рекламу и
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тенденцию их изменения, мероприятия по
продвижению товара, возможности расширения рынка, дать более точную характеристику покупателей (возраст, состав семьи,
уровень доходов, образование и т.п.), определить мотивацию покупки, коммуникации,
провести исследование продаж и т.д.
Маркетинговое исследование начинается с постановки целей и задач, выбора
типа исследования (качественное или количественное), метода сбора данных, проектирования выборки, на основании которой будут сделаны обобщающие выводы. Немаловажно определить заранее источники ошибок при опросах. После того как выбор в
пользу одного из видов сбора данных
(интервью, телефонные или Интернетопросы) сделан, необходимо детально
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проработать анкету и разработать шкалу
оценки результатов.

На рисунке 2 показана типовая схема
поэтапного проведения маркетингового исследования [4].

1-й этап. Обоснование целесообразности проведения исследования

2-й этап. Описание и постановка проблемы исследования (определение предмета
исследования)
3-й этап. Определение конкретной цели и задач исследования

4-й этап. Формирование плана исследования на основе определяющих его факторов

5-й этап. Сбор, систематизация и анализ вторичной информации в рамках определенной
проблемы
6-й этап. Корректировка разделов плана исследования, ориентированных на получение
первичной информации
7-й этап. Проведение исследования и сбор первичных данных

8-й этап. Систематизация и анализ полученных данных

9-й этап. Обработка результатов, формулирование выводов и результатов

10-й этап. Подготовка и представление отчета с окончательными результатами
исследования
11-й этап. Использование результатов исследования

12-й этап. Оценка результатов осуществленных мероприятий, предпринятых на основе
проведенных исследований («обратная связь»)
Рис. 2. Типовая схема поэтапного проведения маркетингового исследования

Результаты маркетинговых исследований используются при разработке страте2009, № 3

гии организации, её технической, ассортиментной и сбытовой политики. Рынок под329
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вержен постоянным изменениям, что обусловливает необходимость проведения маркетинговых исследований.
Содержание маркетингового исследования находит отражение в его структуре,
которая состоит из двух взаимосвязанных
частей и предполагает исследование конкретного рынка или его сегмента и исследование потенциальных возможностей своей
организации. Из этого следует, что исследование рынка является частью маркетингового исследования, и эти понятия не следует
смешивать [1].
Исследование рынка предполагает
определение его конъюнктуры и тенденций
развития, что позволяет выявить недостатки
в конкурентной позиции организации и
обосновать направления их укрепления.
Исследование рынка включает:
– изучение и анализ рыночной конъюнктуры, которая предполагает исследование спроса, предложения, конкуренции, цен,
новых товаров и др.;
– изучение субъектов рынка, форм и
методов торговли на рынке, а именно: анализ и оценку деятельности на рынке организаций-конкурентов; изучение организацийпоставщиков, анализ форм и методов их работы на рынке; изучение коммерческой
практики, транспортных, правовых, торговополитических условий.
Маркетинговые исследования потенциальных возможностей организации позволяют провести анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия, анализ
конкурентоспособности продукции собственной организации, дать оценку конкурентных возможностей организации.
Анализ результатов хозяйственной
деятельности предприятия нацелен на определение эффективности деятельности организации и оценку финансового состояния.
Он содержит оценку экономического потенциала предприятия и включает сведения: о
количестве и стоимости произведенной продукции за изучаемый период; о числе и размещении производственных и сбытовых
предприятий организации; об инфраструктуре организации; о размерах и размещении
прямых капиталовложений; о научноисследовательском капитале предприятия.
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Анализ конкурентоспособности выпускаемой предприятием продукции на конкретном рынке является одной из важнейших задач маркетингового исследования.
Оценить конкурентоспособность продукции
позволяет исследование потребностей покупателей, требований рынка, на котором товары, конкурируя между собой, проходят
сравнение и проверку на соответствие конкретным потребностям покупателей. Поэтому для объективной оценки конкурентоспособности своего товара на рынке производитель должен при анализе использовать технико-экономические показатели (параметры), которые использует потребитель. В тех
случаях, когда на рынке уже есть продуктыаналоги, за основу анализа, как правило, берутся не потребности, а образец, который
пользуется спросом у покупателя и отвечает
его потребностям.
Оценка конкурентных возможностей
организации на конкретном рынке или его
сегменте основывается на тщательном анализе собственных возможностей в области
технологии, производства, финансов и сбыта, на основании которых разрабатываются
мероприятия для обеспечения конкурентных
позиций [7].
В маркетинге, который призван удовлетворять потребности людей, исследования имеют большое значение. В условиях
рынка получают преимущества те организации, которые лучше других знают эти потребности и производят товары, способные
их удовлетворить. Но рынок постоянно меняется, потребности людей под воздействием различных факторов также меняются,
поэтому организации, чтобы получить прибыль, должны постоянно следить за конъюнктурой рынка. Именно с помощью маркетинговых исследований предприятия могут
осуществлять отслеживание изменений потребностей покупателей.
Маркетинговые исследования необходимы предприятиям не только для привлечения новых клиентов, но и для сохранения своих постоянных покупателей. Достоверность маркетинговой информации является одним из самых необходимых условий
для правильного позиционирования товаров
и услуг на рынке в условиях жесткой конкурентной борьбы.
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В условиях рыночной экономики повышается роль и влияние маркетинговых
исследований на результаты деятельности
предприятия. С их помощью можно достичь
значительных преимуществ в конкурентной
борьбе и снизить неэффективные затраты.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что маркетинговые исследования являются важным инструментом принятия
маркетинговых управленческих решений,
позволяющим прогнозировать и просчитывать будущее организации.
С помощью маркетинговых исследований ее владелец получает ответы на главные интересующие его вопросы: какой товар
предлагать, кому продавать, как продавать.
Маркетинговые исследования позволяют узнать действующих в данном сегменте рынка игроков – конкурентов, досконально изучить их ценовую политику, выявить
слабые стороны и позаимствовать накопленный ими положительный опыт. В современной высококонкурентной бизнес-среде
любая, даже небольшая, компания вынуждена соблюдать главное правило маркетинга: «Изучай потребности покупателей и удовлетворяй их» [1].
В своей хозяйственной деятельности
предприятие вынуждено приспосабливаться
к не поддающимся воздействию факторам
внешней среды, поэтому один из важнейших
принципов маркетинговой деятельности –
постоянное отслеживание всех изменений,
происходящих во внешней среде, их оценка
и выработка соответствующих контрмер,
особенно при возникновении неблагоприятных внешних обстоятельств, для выживания
предприятия. А чтобы приспособиться к изменяющимся обстоятельствам, необходимо
постоянно проводить маркетинговые исследования.
Маркетинговые исследования, как
глобальная функция управления предприя-
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тием в условиях рынка, позволяют снизить
коммерческий риск и достичь положительных результатов хозяйственной деятельности, определить последовательность в проведении аналитической работы, выявить
наиболее благоприятные сегменты рынка,
управлять поведением потребителей и формировать благоприятный имидж организации. Именно поэтому маркетинговые исследования должны быть главным элементом
генеральной политики предприятия при выборе стратегических направлений развития.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 337.735(571.56)
Егорова А.В., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Статья посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности потребительской кооперации Республики Саха (Якутия) за 2004–2008 годы. На основе анализа определены направления развития потребительской кооперации. Обоснована необходимость перехода потребительской
кооперации на инновационный путь развития.
Ключевые слова: потребительская кооперация, розничная торговля, общественное питание, производство, закупки сельскохозяйственных товаров, услуги, инновационное развитие.

Потребительская кооперация Якутии представлена Союзом потребительских обществ «Холбос» и обслуживает
население 17 районов из 35 административных единиц республики, в том числе
13 сельских. Это более 260 населенных
пунктов, из которых 113 относятся к отдаленным труднодоступным поселениям.
В составе системы «Холбос» действуют союзы Вилюйского и Хангалас-

ского районов, районные потребительские
общества «Нюрбинское» и
«УстьАлданское», 31 сельское потребительское
общество, пять организаций, учрежденных потребительской кооперацией.
За 2004–2008 годы организационная структура Союза потребительских
обществ «Холбос» подверглась определенным изменениям (табл. 1).
Таблица 1

Организационная структура Союза потребительских обществ «Холбос»
Республики Саха (Якутия) за 2004–2008 годы, ед.
Организации
Сельские потребительские общества
Районные потребительские общества
Районные союзы потребительских
обществ
Другие
Прекратившие деятельность
Всего организаций

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

24
1

24
1

23
1

23
1

31
2

Абс. изменение (6–2)
+7
+1

4
7
25
61

5
7
23
60

4
8
22
58

3
5
18
50

3
5
19
60

-1
-2
-6
-1

За период исследования количество
сельских потребительских обществ возросло
на 7 ед., что объясняется распадом двух районных потребительских союзов (Олекминского и Верхневилюйского районов). Ежегодно проводятся реорганизации кооперативных организаций в форме выделения из
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состава одного, а то и двух-трех небольших
потребительских обществ либо, наоборот,
соединения двух-трех потребительских обществ. Изменение количества действующих
кооперативных организаций повлияло на
численность пайщиков и обслуживаемого
населения.
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За период с 2004 по 2008 год численность населения, обслуживаемого потребительской кооперацией, сократилась более
чем на 66 тыс. человек, в том числе сельского населения на 53 тыс. человек (рис. 1).
Численность пайщиков сократилась
на 28%, или на 18 тыс. человек. Наибольшее
тыс. чел.

336,2

319,4

350
Численность
обслуж иваемого
населения
Численность
обслуж иваемого
сельского
населения
Численность
пайщиков

снижение произошло в 2008 году – на 20%.
Это было выявлено в результате уточнения
списков пайщиков всего двух районов. Данные цифры свидетельствуют о недостаточном привлечении, мотивации, повышении
экономической заинтересованности пайщиков.
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Рис. 1. Динамика численности обслуживаемого населения и численности пайщиков
Союза потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия)
за 2004–2008 годы, тыс. человек

Многие кооперативные организации «уходят» из труднодоступных отдаленных населенных пунктов, ссылаясь на
убыточность магазинов, хлебопекарен,
объектов общественного питания и отсутствие собственных оборотных средств.
Количество хлебопекарен системы потре-

бительской кооперации за 2004–2008 годы
сократилось на 58 ед., или на 28%. Сокращение количества розничных торговых предприятий составило 114 ед., или
22%, объектов общественного питания –
15 ед., или 22% (табл. 2).
Таблица 2

Количество предприятий Союза потребительских обществ «Холбос»
Республики Саха (Якутия) за 2004–2008 годы, ед.
Показатели
Хлебопекарни,
хлебозаводы
Розничные предприятия
Предприятия питания

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абс.
изменение
(6–2)

205

186

178

154

147

-58

525
79

490
63

433
56

403
62

411
62

-114
-15

Внушительное сокращение количества значимых социально-экономических
объектов отрицательно характеризует работу потребительских обществ по сохранению кооперативной собственности.
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Совокупный объем хозяйственной
деятельности Союза потребительских обществ «Холбос» за 2008 год составил
2 млрд. 502 млн. руб. Он увеличился по
сравнению с 2003 годом на 319 млн. руб.,
или на 14,6% (табл. 3).
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Таблица 3
Совокупный объем хозяйственной деятельности
Союза потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия)
за 2004–2008 годы
Показатели по видам
деятельности
Совокупный объем
деятельности
Доля в совокупном объеме
деятельности:
Розничная торговля
Общественное питание
Оптовая торговля
Промышленность
Заготовки
Платные услуги

Ед. изм.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абс.
изменение (7–3)

млн. руб.

2183

2220

2181

2248

2502

+319

%
%
%
%
%

69
6
6
15
4
1

69
5
5
15
4
1

72
6
3
14
3
1

71
7
2
15
3
1

71
8
3
14
2
2

+3
+2
-3
-1
-2
+1

В сопоставимой оценке снижение
совокупного объема хозяйственной деятельности с темпом роста 100,2% приостановлено только в 2008 году. Доля розничной торговли в совокупном объеме хозяйственной
деятельности возросла на 3%, общественного питания – на 2%, объема услуг – на 1%. В
два раза снижена доля объема закупок сельхозпродукции, а также оборота оптовой торговли. На 1% снижена доля объема промышленного производства.
Розничная торговля является ведущей отраслью деятельности потребительской кооперации республики. Прирост оборота розничной торговли в действующих
ценах составил 280,6 млн. руб., или более
18%. В 2004 году среднегодовой оборот одного магазина составил 2854 тыс. руб.

(1 498 544 тыс. руб. : 525 ед.), а в 2008 году –
4329 тыс. руб.(1779182 тыс. руб. : 411 ед.).
Данный показатель в течение анализируемого периода возрос на 50% и означает, что в
среднем все магазины системы «Холбос»
увеличили свой оборот в 1,5 раза.
В анализируемом периоде общественное питание развивалось более динамично. Существенный прирост оборота общественного питания – более чем на 30% –
получен в 2007 году, а за 2008 год он увеличен на 19%. За анализируемый период оборот общественного питания возрос на 73
млн. руб., или на 60%.
Динамика товарооборота розничной
торговли, включая оборот общественного
питания, представлена в таблице 4.
Таблица 4

Динамика товарооборота розничной торговли, включая оборот
общественного питания Союза потребительских обществ «Холбос»
Республики Саха (Якутия) за 2004–2008 годы
Ед. изм.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абс.
изменение (7–
3)

млн. руб.

1621,7

1660,3

1697,5

1767,9

1975,4

+353,7

розничной торговли

млн. руб.

1498,5

1542,8

1573,6

1603,4

1779,2

+280,7

общественного питания

млн. руб.

123,2

117,5

123,9

164,5

196,2

+73,0

%

92,0

93,0

91,6

96,0

100,7

-

%

19,7

17,8

16,3

13,0

12,3

-7,4

Показатели
Товарооборот всего, в т.ч.:

Весь товарооборот в сопоставимых ценах
Доля потребительской кооперации в товарообороте обслуживаемых сельских районов

334

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Динамика товарооборота в сопоставимой оценке за последние два года
имеет положительную тенденцию. Однако
доля потребительской кооперации в товарообороте розничной торговли республики и обслуживаемых сельских районов,
включая оборот общественного питания,
сократилась на 1,2%, что обусловлено
усилением конкуренции.
Кооперативы сохранили свою нишу на рынке товаров и услуг, в некоторых
районах она достигает 30%. В других районах доля кооператоров мала, а в среднем
по обслуживаемым сельским районам она
составила 12%.
В обороте общественного питания
доля потребительской кооперации достаточно высока. В отдельных районах она
составляет 50% и выше. В среднем по обслуживаемым сельским районам доля
оборота общественного питания системы
«Холбос» составила 27%.
Как показывает анализ, доля потребительской кооперации в общем това-

рообороте республики незначительна
(2,1%) и продолжает снижаться.
По итогам 2008 года оборот оптовой торговли Союза потребительских обществ «Холбос» на 86% состоит из продаж в социальной сфере. Как уже отмечалось выше, оборот оптовой торговли в течение анализируемого периода снизился
вдвое, или на 69,5 млн. руб.
Развитие
розничной
торговли
«тормозит» отсутствие оптового звена,
что ведет к удорожанию транспортных
расходов и невозможности установления
конкурентоспособных цен на товары. Одной из причин снижения оборота оптовой
торговли является нежелание кооперативных организаций участвовать в тендерах,
проводимых администрацией района, или
невыполнение требований конкурса.
Производство промышленной продукции системы «Холбос» ежегодно снижается (табл. 5).
Таблица 5

Динамика объема промышленного производства по видам продукции
Союза потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия)
за 2004–2008 годы
Виды продукции
Объем продукции, в т.ч.:
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Кондитерские изделия
Колбасные изделия
Макаронные изделия
Цельномолочная продукция

Ед. изм.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абс.
изменение
(7–3)

млн. руб.

322,1

328,7

316,0

330,2

361,7

+39,6

тонн

16 942

16 094

14 842

13 769

12 593

-4349

тонн
тонн
тонн
тонн

101
16
21
2843

198
7
20
2356

216
8
17
1330

185
3
1
919

167
3
3
553

+66
-13
-18
-2290

Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий за анализируемый период снижена на
4350 тонн в год, или на 25%, производство
цельномолочной продукции составляет всего 20% от уровня на начало периода, а производство масла животного – 30%. Резкий
рост производства кондитерских изделий в
2005 году по сравнению с предыдущим годом объясняется переводом кондитерских
цехов предприятий общественного питания
на промышленное производство в целях оптимизации налогообложения. В 2004 году от
общего производства кондитерских изделий,
2009, № 3

включая производство в общественном питании, в промышленности производилось
18%, а в 2008 году – 42%. Некоторый рост
достигнут в производстве полуфабрикатов в
2005 и 2006 годах, но с 2007 года начинается
снижение. В денежном измерении объем
промышленной продукции увеличен на
39,6 млн. руб. по сравнению с началом периода.
Хлебопечение является главным
направлением производственной деятельности потребительской кооперации республики. Организации потребительской коопера335
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ции за 2008 год выпустили 27% от общего
объема выпуска хлеба и хлебобулочных изделий по республике, а по 16 обслуживаемым сельским улусам – 67%.
Система потребительской кооперации республики в последние годы проводит
закупки по восьми видам сельскохозяй-

ственной, промысловой продукции и сырья
в 15 районах.
Объем закупок по системе также
продолжает снижаться. В 2008 году закуплено сельхозпродуктов по всем видам в 2–3
раза меньше, чем в 2004 году (табл. 6).
Таблица 6

Динамика закупок по видам сельскохозяйственной продукции
Союза потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия)
за 2004–2008 годы
Виды продукции

Ед. изм.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абс.
изменение
(7–3)

Общий объем закупок

тыс. руб.

88 061

94 764

75 741

71 469

56 930

-31 131

Мясо в живом весе
Молоко
Яйцо
Картофель
Овощи
Ягоды

тонн
тонн
тыс. шт.
тонн
тонн
тонн

1211
12 273
40
741
471
45

1056
9822
40
1006
748
31

735
7918
149
631
427
12

592
5336
46
477
390
9

445
3884
156
134
12

-766
-8389
-40
-585
-337
-37

Работа на давальческом сырье заготовителей не поддержана Министерством
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), хотя она имела положительные стороны и для переработчиков, и для заготовителей. Потребительские общества как организации АПК не имеют доступа к получению
долгосрочных кредитов через ОАО «Россельхозбанк» и не вошли в инвестиционную

программу по финансированию модернизации, реконструкции, строительства производственно-промышленных объектов.
Кооперативные организации системы «Холбос» не уделяют достаточного внимания развитию сферы услуг. Объем бытовых услуг, оказанных населению, снижен на
45% по сравнению с 2004 годом (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика объема платных услуг Союза потребительских обществ «Холбос»
Республики Саха (Якутия) за 2004–2008 годы, тыс. руб.
.
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Существенный прирост объема
предоставленных
услуг
объясняется
включением с 2008 года образовательных
услуг Якутского торгово-экономического
колледжа потребительской кооперации. В
2008 году по системе действовало всего
три парикмахерских, по одному пункту
пошива одежды, ремонта бытовой техники, предоставления ритуальных услуг.

Потребительская кооперация республики 2007–2008 годы завершает с
прибылью (табл. 7). В разрезе видов деятельности прибыль получена по торговле,
промышленности, бытовым и другим
услугам. Общественное питание убыточно.

Таблица 7
Количество прибыльных и убыточных организаций
Союза потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия)
за 2004–2008 годы
Показатели

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Прибыльные
Убыточные
Прекратившие деятельность
Всего организаций
Финансовый результат, млн. руб.

13
28
20
61
-71,0

27
15
22
64
-4,1

19
13
23
55
-27,0

19
13
19
51
12,5

26
15
19
60
3,0

В состав системы «Холбос» входят
кооперативные организации, прекратившие
свою деятельность, но не исключенные из
списка ЕГРЮЛ, которые подлежат банкротству. По этой причине сводный бухгалтерский баланс системы «Холбос» не отражает
реальную платежеспособность функционирующих организаций потребительской кооперации. Как видно из таблицы, количество
прекративших деятельность организаций
колеблется в пределах 35% от общего числа.
Количество прибыльных организаций увеличилось с 13 до 26 и составило 43%. Соответственно, число убыточных организаций
сократилось до 15 и составило 25%.
В потребительских обществах не
уделяется должного внимания управлению
дебиторской и кредиторской задолженностью. Сумма дебиторской задолженности
действующих кооперативных организаций
составила 197,8 млн. руб., что приводит к
значительному отвлечению средств из оборота. Размер кредиторской задолженности
значительно превышает дебиторскую задолженность и составляет 373,8 млн. руб.
Уровень дебиторской задолженности к общей сумме активов составил 19%, уровень
кредиторской задолженности – 39%. В основном это задолженность перед поставщиками и подрядчиками, а также по налогам и
2009, № 3

Абс.
изменение
(6–2)
+13
-13
-1
-1
+74,0

сборам. Следовательно, организациям потребительской кооперации угрожает неплатежеспособность и банкротство.
Проведенный анализ позволяет установить приоритетные задачи кооперативных
организаций Союза потребительских обществ «Холбос» на ближайшие годы, такие
как:
– системная работа по кооперированию населения, сохранение и увеличение
численности пайщиков;
– улучшение
информированности
пайщиков об их правах и обязанностях, результатах деятельности потребительского
общества и системы «Холбос» в целом;
– оптимизация
организационной
структуры потребительской кооперации и
системы управления, гармонизация взаимодействий между пайщиками, потребительскими обществами и Союзом потребительских обществ;
– обеспечение сохранности кооперативной собственности;
– расширение зоны обслуживания
населения, включая отдаленные труднодоступные пункты;
– расширение спектра оказываемых
услуг населению;
– системная модернизация торговой
деятельности, общественного питания, про337
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изводства товаров народного потребления,
закупок сельхозпродукции на основе реализации инновационных проектов в целях повышения конкурентоспособности кооперативных организаций;
– приостановление снижения и увеличение доли потребительской кооперации в
обороте розничной торговли, общественного
питания, производства, закупок сельхозпродукции каждого района и республики в целом;
– усиление взаимодействия с органами власти путем заключения соглашений и
их применение в реальной жизни;
– другие.
Потребительская кооперация концентрирует значительные по масштабам и
разнообразию материальные, финансовые,
человеческие и иные ресурсы, благодаря которым и решаются многие социальнобытовые, экономические и культурные проблемы села. В целях сохранения потребительской кооперации республики как неотъемлемой части социальной защиты сельского населения необходимо принять ряд мер.
Общим собранием представителей 17 декабря 2007 года принята Программа развития
Союза потребительских обществ «Холбос»
Республики Саха (Якутия) на 2008–2011 годы, которая нацеливала на устойчивое развитие потребительской кооперации, повышение ее роли и социально-экономической
значимости в республике. К сожалению,
прогнозные данные Программы на 2008 год
по разным причинам не выполнены. По
мнению автора, главная причина – отсутствие реального механизма воплощения в
практику направлений развития, заложенных в Программу, и безответственность руководителей кооперативных организаций.
Разработать направления совершенствования социально-экономической деятельности потребительской кооперации – не
достаточно. Помимо этого, весьма актуальна
разработка самого механизма реализации
поставленных целей и задач.
Переход на новый уровень управления автор рассматривает во внедрении инновационной деятельности в организациях
потребительской кооперации.
Повышенная кризисность кооперативного сектора экономики республики, не338

способность действующих систем управления обеспечить экономическое оздоровление потребительской кооперации вызывает
необходимость перехода на инновационный
путь развития [2, 3].
Актуальность заключается в необходимости создания и совершенствования
управления инновационной деятельностью в
организациях потребительской кооперации,
являющихся основными предпосылками в
создании конкурентных преимуществ на
рынке.
Конкурентоспособность кооперативных организаций Союза потребительских
обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия) может быть достигнута только на основе новых подходов к управлению, использования стратегии внедрения новшеств в организации производства и торговли, модернизации оборудования и внедрения последних
достижений в технологии. Инновации необходимы для повышения качества продукции,
снижения издержек, повышения производительности труда.
Инновационная модель российской
экономики позволит повысить качество социально-экономического развития страны.
Потребительская кооперация наравне с государственной политикой должна также менять приоритеты деятельности, стремиться к
инновационному пути развития. Без комплексного внедрения инноваций потребительская кооперация Республики Саха (Якутия) не сможет конкурировать с другими
субъектами рынка.
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Уточнена характеристика инвестиции как процесса. Проанализированы этапы инвестиционных процессов при финансовых и реальных инвестициях. Определено содержание технологии
инвестиционной деятельности предприятия и даны критерии уровня ее развития. Показано различие между субъектом инвестиционной деятельности и субъектом управления технологией инвестиционной деятельности. Обоснована необходимость технологических подходов при осуществлении инвестиционной деятельности предприятий.
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Актуализация всех составляющих
инвестиционной проблематики в процессе
нарастания мирового финансово-экономического кризиса привела к пересмотру
многих известных, классических представлений о сущности инвестиций, течении инвестиционных процессов, объектах
и источниках финансирования инвестиционной деятельности и т.д. При этом, с одной стороны, сохраняют значимость известные фундаментальные положения инвестиционной науки, выработанные ее основоположниками и подтвержденные хозяйственной практикой, с другой стороны,
требуется переосмысление этих положений с учетом уроков кризиса и потребностей будущего послекризисного мирового
хозяйства.
На наш взгляд, сегодня попрежнему наиболее содержательным выступает
определение
инвестиции
У.Ф. Шарпа. В понимании этого известнейшего автора инвестиция (investment) –
это «отказ от определенной ценности в
настоящий момент за, возможно, неопределенную ценность в будущем» [13,
с. 979]. В рамках данной концепции также
неоспоримо, что в основе инвестиций ле2009, № 3

жат «Savings – сбережения, разность между текущим доходом и потреблением»
[13, с. 991], а сбережения – это отложенное потребление. У.Ф. Шарп как крупнейший представитель западных школ
инвестиционного менеджмента строит
свои модели инвестиционных процессов
на понимании того, что основными участниками рынка сбережений являются фирмы, домохозяйства, финансовые организации и государство, что соответствует
макроэкономическим
характеристикам
инвестиционных процессов, приведенным
в классических учебниках и монографиях
западных и российских ученых. Многие
выводы и заключения современной науки
об инвестициях строятся на фундаменте,
заложенном У.Ф. Шарпом и иными зарубежными исследователями.
По нашему мнению, положения,
разработанные У.Ф. Шарпом, отражают
классические представления об инвестициях. Докризисная хозяйственная практика в стране и за рубежом постоянно подтверждала тот факт, что сбережения вышеуказанных инвесторов, как правило,
направляются в ценные бумаги, и таким
образом возникают финансовые инвести339
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ции (financial investments) как контракты,
написанные на бумаге, в виде обыкновенных акций и облигаций [13, с. 1]. В свою
очередь, привлеченные ресурсы направляются в реальные инвестиции, или инвестиции в какой-либо тип материально осязаемых активов, таких как земля, оборудование, заводы [13, с. 1]. В то же время в
кризисных ситуациях процесс трансформации финансовых инвестиций в реальные инвестиции, по сути своей инвестиционный процесс, нарушается. Сбережения потенциальных инвесторов не только
не направляются в ценные бумаги, но
изымаются с финансовых рынков и превращаются в ликвидность, ресурсы не
привлекаются, следовательно, нет реальных инвестиций, а наоборот, возникает
дивестирование. Очевидно, однако, что
такое положение не может быть удовлетворительным ни для одной экономики и,
значит, требуется корректировка моделей
инвестиционных процессов.
В то же время речь не идет об отступлении от сущностного понимания
инвестиций, тем более что в зарубежной и
отечественной науке и практике большая
часть инвестиционных терминов и понятий обоснована и подтверждена. Так,
Г. Бирман и С. Шмидт используют понятие инвестиции «для обозначения расходования ресурсов в надежде на получение
доходов в будущем по истечении достаточно длительного периода времени»
[3, с. 13]. Дж. К. Ван Хорн определяет инвестиции как «ассигнования на инвестиционные предложения, прибыли от которых ожидаются в будущем» [5, с. 15].
Трактовки инвестиций у указанных авторов не противоречат У.Ф. Шарпу, в то же
время есть и элементы развития понятийного аппарата, например путем введения в
исследование денежных потоков традиционного, заемного и нетрадиционного
типов и разработки капитального бюджета при проведении инвестиционной деятельности, что указывает на возможные
направления корректировки классических
инвестиционных процессов.
Необходимо подчеркнуть, что
определения инвестиции, данные зарубежными исследователями, дополняются,
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уточняются и адаптируются к российской
практике
отечественными
учеными.
Например, в монографии [6, с. 32] инвестиция характеризуется как поток вложений средств, отвлеченных с определенной
целью от непосредственного потребления.
Как видно, данное определение не противоречит положениям зарубежной инвестиционной науки, в то же время сделан
акцент на инвестицию как на поток или,
говоря другими словами, как на процесс.
В другой работе [2, с. 294] содержится
мнение, что инвестиции – это денежные
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объект предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. По нашему мнению, в
данном определении также подтверждается процессный характер инвестиционной
деятельности и описаны возможные источники ее финансирования, представленные как в стоимостной, так и натуральной форме.
В целом терминологический аппарат инвестиционной науки, сложившийся
в стране и за рубежом, описывает различные стороны инвестиции как процесса
[1, 4, 8, 9, 12]. При этом обязательными
сторонами инвестиционного процесса являются субъект инвестиционной деятельности, источник финансирования инвестиции и объект инвестиции. В этой связи
отметим следующее. Хотя, как отмечалось, в широком смысле слова субъектами
инвестиционной деятельности (СИД) выступают фирмы, домохозяйства, финансовые организации и государство, мы, в целях нашего исследования, принимаем в
качестве СИД только фирмы или, говоря
другими словами, предприятия промышленности, взаимодействующие в своей
инвестиционной деятельности с домохозяйствами, финансовыми организациями
и государством. Источник финансирования инвестиций представляет собой собственные и заемные средства предприятий, объект инвестиций – финансовые и
реальные активы.
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Представляется, что процессная
характеристика инвестиции играет большую роль в ее понимании. Не случайно,
описывая инвестиции, У.Ф. Шарп периодизирует инвестиционный процесс, разделяя его на этапы, которых пять: первый –
выбор цели инвестирования с учетом доходности и риска и определение объема
инвестируемых средств; второй – технический и фундаментальный анализ ценных бумаг с оценкой ставки дисконтирования; третий – формирование портфеля и
распределение капитала между активами
с учетом диверсификации; четвертый –
пересмотр портфеля; пятый – оценка эффективности портфеля [13, с. 10–14].
Рассмотренная периодизация инвестиционного процесса полностью применима к любой категории инвестора, в том
числе к промышленному предприятию.
Это означает, что при финансовых инвестициях хозяйствующего субъекта он, как
СИД, пройдет все обозначенные этапы от
выбора цели до оценки эффективности
портфеля. Отметим, однако, что финансовые инвестиции не являются профильным
видом
деятельности
промышленных
предприятий, это прерогатива профессиональных участников фондового рынка –
инвестиционных фондов и кредитных организаций, хозяйствующие субъекты
имеют дело, как правило, с реальными
инвестициями. Однако, хотя периодизация создавалась по отношению к финансовым инвестициям, она подходит и к реальным инвестициям, учитывая их взаимозависимость.
По нашему мнению, принципиальная разница между инвестиционными
процессами по финансовым и реальным
инвестициям отсутствует, отличаются в
первую очередь объекты инвестиций. В
первом случае это ценные бумаги, во втором – реальные активы. Что же касается
последовательности этапов инвестиционного процесса, то она одна и та же. Обозначим этапы в общем виде следующим
образом: первый – выбор цели инвестирования с учетом доходности и риска (ценные бумаги или внеобортные активы
предприятия) и определение объема инвестируемых средств (подбор источника
2009, № 3

финансирования); второй – анализ динамики движения цен активов (ценных бумаг или внеобортных активов предприятия)
с
применением
финансовоэкономического инструментария (технический и фундаментальный анализ ценных бумаг или анализ динамики цен внеоборотных активов с оценкой ставки дисконтирования); третий – формирование
портфеля и распределение капитала между финансовыми и реальными активами с
учетом диверсификации; четвертый – пересмотр портфеля финансовых и реальных активов; пятый – оценка эффективности портфеля финансовых и реальных активов.
Вернемся от обобщенной характеристики этапов инвестиционного процесса к анализу этапов инвестиционного
процесса при реальном инвестировании и
уточним их параметры с учетом роли
каждой из его сторон. На первом этапе
СИД выбирает цели инвестирования, он
анализирует различные виды внеобортных активов предприятия с учетом генерируемых ими доходности и риска и одновременно определяет необходимый
объем инвестируемых средств за счет
подбора возможного источника финансирования в виде собственных и заемных
средств. На втором этапе прогнозируется
динамика изменения цен внеобротных активов (рост или падение), на третьем этапе – приобретается не какой-то один внеобротный актив, а группа или портфель
данных активов, на четвертом – сформированный портфель пересматривается, и
на пятом – оценивается эффективность
портфеля. Очевидно, что при инвестициях
в реальные активы, при значимости всех
этапов, наиболее важным выступает первый этап. Именно здесь СИД подбирает
объекты инвестиций и адекватный им источник финансирования, второй этап по
своей сути представляет прогноз, третий –
создание портфеля, четвертый – его пересмотр и пятый – оценку эффективности.
Следовательно, реальное инвестирование
требует максимальных усилий СИД на
первом этапе, без которого не состоятся
иные этапы и не будет обеспечено взаи-
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модействие сторон инвестиционного процесса.
Представляется, что инициирование и реализация инвестиционного процесса в условиях кризиса и в посткризисный
период требуют разработки и внедрения инвестиционных технологий. Следует также
подчеркнуть, что само понятие «технология» достаточно прочно вошло в современный деловой оборот и применяется по отношению к бизнесу, инновациям, финансам,
кредиту и т.д., определенным пробелом в
этом смысле можно считать инвестиции.
Под технологией вообще (от гр. techne – искусство, мастерство + logos – учение) обычно понимают «совокупность средств, процессов, операций, методов, с помощью которых входящие в производство элементы
преобразуются в выходящие, она охватывает
машины, механизмы и инструменты, навыки
и знания» [11, с. 905]. Интересно, что еще
В.И. Даль считал технологию наукой техники, а технику определял как «заводское и
ремесловое искусство, знание, умение, приемы работы и приложение их к делу, обиход,
сноровка» [7, с. 404]. Можно констатировать, что понимание технологии как системы взаимосвязанных способов обработки
материалов и приемов изготовления продукции в производственном процессе или
совокупности методов обработки, изготовления, изменения состояния свойств, формы
сырья, материала или полуфабриката в процессе производства [10, с. 421] прочно закрепилось в современной экономической
литературе. На наш взгляд, все приведенные определения в полной мере подходят
и к характеристике инвестиционной технологии, при этом инвестиция как процесс выступает в качестве «материала»,
«сырья» или «полуфабриката», к которым
необходимо применять способы и методы
обработки и приемы изготовления. В этом
смысле инвестиционный процесс может
считаться объектом воздействия инвестиционных технологий.
Таким
образом,
совокупность
средств, операций, методов, способов и
приемов, взятых в системе, основанных на
знаниях, умениях и искусстве субъекта
управления технологией инвестиционной
деятельности (СУТИД), воздействует на
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входящие элементы инвестиционного
процесса, преобразуемые в выходящие
элементы инвестиционного процесса, заключающиеся в изменении состояния его
свойств. Поскольку сторонами инвестиционного процесса, как отмечалось, являются субъект инвестиционной деятельности, источник финансирования инвестиции и объект инвестиции, данное воздействие оказывается на все эти стороны.
Можно предположить, что результатом
такого воздействия станут некоторые из
субъектов инвестиционной деятельности,
источников финансирования инвестиции
и объектов инвестиции.
Также закономерно, что в зависимости от уровня инвестиционной технологии будет формироваться различное качество инвестиций. Так, на стадии раннего капитализма СИД, будучи свободным
предпринимателем, опирался на собственные источники финансирования инвестиционной деятельности (свои сбережения и сбережения членов семьи), самостоятельно инициировал инвестиционный
процесс и подбирал объект инвестиций.
Анализ показывает, что при этом, как
правило, инвестиционный процесс не выходил за пределы своего первого этапа,
аналитические функции, конверсия внеоборотных активов, оценка эффективности инвестиций у СИД отсутствовали, в
рамках этой первой технологии инвестиционной деятельности (ТИД), назовем ее
ТИД 1-го уровня, СИД и СУТИД были
тождественны.
Дальнейшее развитие капитализма
вызвало к жизни усложнение инвестиционного процесса и, естественно, иные инвестиционные технологии. На смену отдельному
предпринимателю приходят смешанные и
полные товарищества (общества с ограниченной ответственностью). Меняется структура источника финансирования инвестиции, СИД выступает уже не как один, а как
несколько участников предприятия, принимающих инвестиционные решения, постепенно начинают развиваться аналитические
функции, в научном плане вырабатываются
подходы к оценке эффективности. Возникает вторая, более развитая, ТИД 2-го уровня,
хотя СИД и СУТИД все еще одно и то же.
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Следующая стадия – возникновение акционерных обществ, в их рамках
инвестиционный процесс продолжает совершенствоваться. Усложняется структура собственного капитала, возникает
множество
акционеров-совладельцев
предприятия, часть их них мажоритарные,
другая часть – миноритарные. Кто-то является владельцем обыкновенных акций,
другие – привилегированных акций, предлагаются долговые инвестиционные инструменты – облигации и векселя. В условиях акционерных обществ появляются
наемные менеджеры, в том числе инвестиционные менеджеры, функция последних – управление инвестициями, для этого требуется осуществление всех аналитических функций и всех этапов инвестиционного процесса. СИД и СУТИД разделяются, СИД – это инвестиционные менеджеры, СУТИД – владельцы бизнеса,
контролирующие его и несущие за него
ответственность, это ТИД 3-го уровня.
На постиндустриальной стадии
развития рыночной экономики на смену
обычным акционерным обществам приходят вертикально и горизонтально интегрированные корпоративные структуры,
разделение СИД и СУТИД сохраняется,
их организационные структуры усложняются, хотя качество инвестиционных процессов принципиально не меняется, ТИД
продолжают совершенствоваться и доходят до 4-го уровня. На основе прогрессирующей инвестиционной науки разработаны разнообразные методики и подходы
к оценке качества внеоборотных активов,
прогнозирования изменения их цены, способов
конверсии,
реструктуризации,
«портфелизации» и т.д. С точки зрения
источников финансирования получили
развитие производные финансовые инструменты, позволяющие гибко привлекать различные инвестиционные ресурсы.
Четко функционирует финансовый и инвестиционный рынок, обеспеченный инфраструктурно и институционально.
Наконец, в условиях нынешнего
кризиса и в будущий послекризисный период проводится, как отмечалось, фундаментальная ревизия всех составляющих
инвестиционного процесса, что требует
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ТИД 5-го уровня, учитывающих все
предшествующие достижения и результаты и адаптированных к новым условиям и
потребностям инвестиционного развития.
Следовательно, имеет место эволюция
технологий инвестиционной деятельности, происходившая по мере развития рыночных отношений.
Анализ показывает, что с точки
зрения источника финансирования инвестиций ТИД движутся от использования,
преимущественно, индивидуального капитала, через коллективные формы капитала к акционерному капиталу. Последний характерен, с определенными модификациями, для ТИД с 3-го по 5-й уровень. С позиции управления инвестиционной деятельностью 1-й и 2-й уровни
ТИД отличаются тем, что СИД и СУТИД
существуют в одном лице, наоборот, с
3-го по 5-й уровень это уже разные субъекты. В плане реализации этапов инвестиционного процесса ситуация следующая –
в ТИД 1-го уровня в основном присутствует лишь первый этап, в ТИД 2-го
уровня – первый и второй этапы. Для ТИД
с
3-го по 5-й уровень свойственно осуществление всех этапов инвестиционного
процесса. Таким образом, по мере развития рыночных отношений объективно
улучшается качество инвестиций, инвестиционные процессы более высокого качества сопровождаются более развитыми
ТИД. Более того, переход к иному качеству инвестирования требует в виде предпосылки разработки соответствующей
ТИД более высокого уровня.
С учетом проведенных исследований дадим свое определение технологии
инвестиционной деятельности на предприятии. Итак, технология инвестиционной деятельности на предприятии – это
системная совокупность средств, операций, методов, способов и приемов, реализуемых СУТИД, основанных на его знаниях, умениях и искусстве, направленная
на управление субъектом инвестиционной
деятельности, источником финансирования инвестиции и ее объектом в интересах
формирования свойств и параметров инвестиционного процесса, соответствую343
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щих стратегии хозяйствующего субъекта
при максимальной эффективности и минимальных рисках.
По сравнению с традиционными
подходами технологический подход в
изучении инвестиционной деятельности
показывает, что в действительности функционирование всех сторон инвестиционного
процесса обеспечивается не СИД, а СУТИД,
последний создает правила игры для осуществления инвестиций на предприятии в
виде правил, регламентов, процедур, обычаев делового оборота и т.д., которыми руководствуется СИД в управлении инвестиционным процессом. Сам же СУТИД при этом
реализует собственную системную совокупность средств, операций, методов, способов
и приемов. Например, в первом варианте
СУТИД определяет для инвестиционного
процесса следующие условия: организационно-правовая форма предприятия – ООО,
организационная структура хозяйствующего
субъекта – линейно-пирамидальная, источник финансирования инвестиций – собственные средства (капитал), объект инвестиций – промышленные здания. Во втором
варианте предполагается: организационноправовая форма предприятия – ОАО, организационная структура хозяйствующего
субъекта – матричная, источник финансирования – инвестиционные кредиты, объект
инвестиций – станки и оборудование. Третий вариант: смешанная форма собственности, проектная организационная структура,
проектное инвестиционное финансирование
инновационных разработок. Возможны и
иные варианты определяемых СУТИД технологий инвестиционной деятельности
предприятий.
Руководствуясь разработанными и
утвержденными СУТИД технологиями, в
первом варианте ООО готовит соответствующий проект промышленного здания
и возводит его подрядным либо хозяйственным способом, опираясь на собственные средства (капитал). Во втором
варианте ОАО прорабатывает и подает в
кредитную организацию мотивированную
кредитную заявку на получение инвестиционного кредита и подбирает одновременно подходящие для производственного процесса виды станов и оборудования.
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В третьем варианте интегрированная корпоративная структура с государственным
участием разрабатывает инновационный
проект под проектное инвестиционное
финансирование и реализует его с участием инвестиционно-инновационного фонда. Во всех трех случаях мы имеем дело с
разными технологиями инвестиционной
деятельности предприятия. В заключение
подчеркнем, что для управления инвестиционными технологиями необходима разработка соответствующих технологических укладов, что требует дальнейшего
изучения объектов и субъектов инвестиционной деятельности предприятий.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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БАНКО-СТРАХОВАЯ ГРУППА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ И БАНКОВ
В данной статье рассмотрены основные факторы развития национального финансового и
медицинского страхового рынка в условиях глобализации экономики. Изложены социальноэкономические приоритеты взаимоотношения банка и медицинской страховой компании в их совместной работе на российском финансовом рынке, а также их стратегия и эффективность использования взаимодействия в условиях интеграции. Предложено создание интеграционной модели
развития российских банко-страховых групп, обеспечив конкурентные преимущества национальной банковской и медицинской страховой систем в условиях интеграции в национальное и мировое финансовое хозяйство.
Ключевые слова: взаимоотношения медицинских страховых компаний и банков, банкостраховая группа, банко-страховые отношения.

Коренные изменения в российской
экономике, связанные с развитием рыночных отношений, породили множество проблем социального характера. Социальноэкономические трансформации не сопровождались обновлением системы социальной защиты. Переход к рынку происходил в
условиях глубокого экономического кризиса, итогом которого стали снижение и резкая
дифференциация доходов населения, рост
бедности, снижение уровня и ухудшение
качества жизни населения страны.
После восемнадцати лет системных
преобразований в экономике России стала
очевидной пагубность недооценки своевременного решения социальных проблем. Капитальные вложения в социальную сферу, и
особенно в здравоохранение, рассматриваются чиновниками как затраты, вычет из текущих доходов и бюджетных ресурсов, без
учета реальной оценки их отдачи в будущем.
Таким образом, можно сделать вывод о
несоответствии системы социальной защиты
населения
сложившимся
социальноэкономическим условиям в РФ. В связи с
этим возникает необходимость ее совершенствования.
Особо важное значение имеет сохранение гарантии бесплатной медицинской
помощи в сочетании с повышением качества
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медицинских услуг. Для решения этой и
других задач следует развивать механизм
работы медицинских страховых компаний.
Одним из перспективных направлений развития медицинских страховых компаний
является их долгосрочное сотрудничество с
коммерческими банками.
В ближайшем будущем в России будут происходить активные интеграционные
процессы между этими организациями, однако, на сегодня, стратегия их взаимодействия только складывается, обнаруживаются
противоречия системного свойства.
Анализ интеграционных процессов
на финансовом рынке необходимо проводить на основе комплексного взаимоотношения с учетом специфики здравоохранения
как отрасли и существующих видов обязательного и добровольного медицинского
страхования.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) призвано обеспечить всем
гражданам равные возможности в получении определенного уровня медицинских
услуг при возникновении потребности в них.
Оно охватывает не только собственно страхование, но и структуру формирования и
распределения централизованных государственных фондов. Формирование этих фондов осуществляется за счет средств единого
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социального налога, часть которого целевым
образом перечисляется налогоплательщиками в федеральный фонд ОМС и региональный фонд ОМС, а также за счет средств
бюджетов различных уровней, перечисляющих в указанные фонды средства на неработающих граждан.
В добровольном медицинском страховании (ДМС) отсутствует элемент формирования и использования централизованных
государственных фондов. Страховые выплаты перераспределяются через страховые организации, имеющие соответствующие лицензии и договоры с учреждениями здравоохранения в пользу этих учреждений в зависимости от количества оказанных ими медицинских услуг населению. В российской и
международной практике добровольное медицинское страхование предназначено для
финансирования оказания медицинской, медико-социальной и сервисной помощи сверх
социально гарантированного объема, предоставляемого в рамках обязательного медицинского страхования.
Системы добровольного и обязательного медицинского страхования преследуют
одну совместную социальную цель – предоставление гражданам гарантии получения
медицинской помощи на основе страхового
механизма финансирования. При этом общая цель достигается двумя системами разными средствами, что обусловливает существенные их различия по содержанию, характеру страховых отношений, формам
страхового покрытия и ценообразованию.
Рассматривая отношения современного российского банка и медицинской
страховой компании как его клиента, был
выделен перечень основных банковских
услуг, которые могут оказывать российские
коммерческие банки в процессе обслуживания медицинских страховых компаний. К их
числу относятся:
1. Расчетно-кассовое обслуживание
(которое выражается в открытие и ведение
текущих счетов, осуществление расчетов,
кассовое обслуживание, выпуск и обслуживание зарплатных карт).
2. Корпоративное кредитование
(например на покупку несостоятельных
страховых компаний).
3. Инвестиционные услуги, которые
включают в себя:
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а) размещение страховых резервов1
на депозитных счетах;
б) доверительное управление по покупке и продаже ценных бумаг.
4. Выдача банковских гарантий.
5. Трастовые услуги (выполнение доверительных функций по специальным поручениям).
6. Консультационные услуги (аудиторские,
информационно–аналитические
и др.).
7. Прочие услуги (услуги нотариального характера; предоставление копий документов банка; услуги по хранению и
транспортировке ценностей и др.).
Деятельность современного российского банка в отношении медицинской страховой компании как его клиента является
всего лишь одноканальной связью. В связи с
чем необходимо рассмотреть экономические
основы взаимодействия медицинских страховых компании и банков как партнеров, с
точки зрения их взаимовыгодного сотрудничества.
Следует отметить, что размер рынка
страховых услуг во всем мире в 2007 году
оценивался в 4,06 триллиона американских
долларов2. Рынок страховых услуг особенно
велик в развитых странах. Там страхованием, по различным оценкам, охвачено примерно 90–95% всех возможных рисков. Тем
самым многие страховые компании стали
одними из ведущих инвесторов в мире.
В сравнении с развитыми странами
рынок страховых услуг в РФ на сегодня достаточно мал. Общий размер собранных
страховых премий в 2008 году равен
952 млрд. руб.3
Наиболее существенный вклад в рост
страхового рынка в целом и рынка медицинских страховых услуг вносит обязательное
1

Страховые резервы – особые фонды страховой компании, предназначенные для выполнения ими принятых обязательств по выплатам страхового возмещения
(страхового обеспечения), которые должны быть произведены при наступлении страховых случаев. См.
Россик Е.Я., Клюев Ф.Н. Толковый словарь экономических терминов и понятий. – Ростов н/Д: Феникс,
2008.
2
Султанов Д. // По материалам SIGMA Economic Research and Consulting: Swiss Re, sigma. – 2008. – № 3.
3
Из доклада Федеральной службы страхового
надзора «О состоянии и развитии российского
рынка страхования за 2008 год» от 2009 года.
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медицинское страхование (ОМС). В
2008 году размер премий по данному виду
страхования вырос более чем на 110 млрд.
руб., увеличившись на 41% и достигнув
уровня в 396,9 млрд. руб.

Размеры страховых премий, собранных по основным видам медицинского страхования, и их динамика представлены в таблице.
Таблица

Страховые премии по медицинскому страхованию в РФ за 2005–2008 гг.*
млрд. руб.
Показатель
Страховые премии по ОМС
Страховые премии по ДМС
Итого:

2005 г.
138,5
45,6
184,1

2006 г.
200,8
53,4
254,2

2007 г.
281,1
63,9
345

2008 г.
396,9
76,4
473,3

* По данным Федеральной службы страхового надзора

Из приведенной выше таблицы
видно, что доля добровольного медицинского страхования пока достаточно мала.
По итогам 2008 года его объем был около
76,4 млрд. рублей. Для сравнения, размер
взносов по ДМС в странах Европы ещё в
2000 году составлял: в Германии –
20 млрд. евро (521,2 млрд. руб.1), во
Франции – 5,3 млрд. евро (138,1 млрд.
руб.), в Нидерландах – 4,9 млрд. евро
(127,7 млрд. руб.), в Великобритании –
3,5 млрд. евро (91,2 млрд. руб.)2.
Следует отметить, что основу рынка ДМС в России формирует корпоративное страхование: 90–95% полученных
премий приходятся на взносы от юридических лиц, оставшиеся 5–10% на взносы
от физических лиц3.
Тем самым, приведенные данные
свидетельствуют, что у российского рынка медицинских страховых услуг существует большой потенциал к сильному и
быстрому росту, который позволит в ближайшем будущем сравняться с рынками
развитых зарубежных стран. К тому же,
если в России более активно начнет развиваться ДМС, то рост рынка может увеличиться многократно.

В связи с наличием «львиной» доли медицинского страхования в российском страховом рынке, а также с его постоянным и сильным ростом, коммерческим банкам необходимо обратить больше внимания на интересную для них отрасль медицинского страхования и
надлежащим образом использовать все
возможности для совместного взаимовыгодного сотрудничества. К тому же многочисленные результаты проведенных исследований4 свидетельствуют о большом
потенциале развития партнерских взаимоотношений между банками и страховыми
компаниями в ближайшие годы.
Следует также отметить, что банковские услуги и услуги по страхованию
превосходно дополняют друг друга в
предлагаемом едином продуктовом ряду.
В западных странах на банковские сети
приходится до 80% продаж страховых полисов, в РФ – только около 1%5. Продажа
страховых продуктов с помощью банков,
как и продажа банковских услуг с помощью страховых компаний, в России пока
находится в зачаточном состоянии, несмотря на то, что в последнее время стали
4

1

Посчитано по среднегодовому курсу за 2000 год,
рубль/евро (26,06).
2
Моссиалос Э., Томпсон С. Добровольное медицинское страхование в странах Европейского союза: Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2006.
3
Комлева Н. Такие разные: ДМС и ОМС // Эксперт. – 2007. – № 42 (583).
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«Национальное Агентство Финансовых Исследований» (НАФИ) в 2008 году провело исследование
о выявление отношения россиян к сотрудничеству
банков и страховых компаний, в ходе которого
было опрошено 1600 человек на всей территории
РФ (проводилось 15–16 марта 2008 г.).
5
Данные с интернет-портала «Страхование в России» (http://www.allinsurance.ru).
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активно появляться финансовые супермаркеты 1. К тому же данная форма интеграции включает в себя только задачи
предложения клиентам большого количества разнообразных финансовых услуг и
их продажи в одном месте (в офисах банка или страховой компании). Тем самым,
за рамками деятельности финансовых супермаркетов остается ещё масса механизмов, которые представляют огромный интерес в совместной взаимовыгодной деятельности для медицинских страховых
компаний и коммерческих банков. К основным инструментам сотрудничества,
которые являются платформой взаимовыгодной деятельности в процессе их интеграции, можно отнести следующие:
– банковское обслуживание страховой деятельности;
– управление страховыми резервами медицинской страховой компании;
– использование банковских технологий в перестраховании;
– обеспечение полисами медицинского страхования топ-менеджмента и сотрудников банка;
– общее продвижение своих продуктов через канал продаж партнера;
– взаимный обмен клиентами;
– создание и продвижение совместных продуктов и услуг.
Неэффективность и односторонность взаимоотношений страховой и банковской систем в прошлом должны быть
положены в основу переориентации взаимоотношений на сменившуюся экономическую ситуацию, на ее адаптацию к рыночным отношениям, на выработку новых соответствующих форм организации, методов
управления и совместного использования
1

Финансовые супермаркеты – это объединение
(юридическое, маркетинговое или просто территориальное) банка с другими профессиональными
участниками финансового рынка (страховой, лизинговой, инвестиционной, брокерской, консалтинговой компаниями), способное предложить как
можно больший набор различных финансовых
услуг. Финансовые супермаркеты в высокоразвитых странах – отнюдь не новинка. В США они
появились еще в начале 20-х годов XX века.
См. Духовный А. Бизнес-модель «Финансовый
супермаркет» // Комп&ньон. – 2002. – № 24 (280).
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источников финансовых ресурсов, направленных на благо клиентов, как медицинской страховой компании, так и банка.
Очевидно, что будущее за теми
партнерами, которые не только стараются
получить выгоду от продажи своих услуг, а
создают: совместный продукт, совместный
канал его продвижения и совместный бизнес-процесс.
По прогнозам автора, в России одной из самых распространенных форм интеграции медицинских страховых компаний
и коммерческих банков станет альянс сильного банка и значимой на своем рынке медицинской страховой компании. При этом
чем глубже будет эта интеграция, тем проще окажется разрабатывать единые стандарты, обеспечить взаимный доступ к информации о клиентах, сокращать затраты
на персонал, маркетинг и PR. Совместное
использование материальной базы и кадровых ресурсов позволит, с одной стороны,
расширить клиентскую базу, а с другой –
сократить многие расходы, следовательно,
повысить эффективность банковской и медицинской страховой деятельности.
В связи с этим необходимо предложить новую интеграционную форму взаимодействия медицинской страховой компании и коммерческого банка в виде банкостраховой группы. Банко-страховая группа
представляет собой альянс медицинской
страховой компании и коммерческого банка, основанный на договорных отношениях,
главной целью которого является одновременное достижении взаимовыгодных результатов деятельности.
В связи с тем, что банко-страховая
группа создана на договорных отношениях и не предусматривает взаимного участия в капитале друг друга, то соответственно каждый участник группы остается независимым. Создание такого рода
групп российское законодательство разрешает, а западный опыт свидетельствует
об их жизнеспособности.
Основной мотивацией для создания
банко-страховых групп служит стремление
получить синергический эффект от объединения лучших составляющих бизнеса сторон. При организации банко-страховых
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групп синергия1 во многом определяет её
эффективность. Одним из главных показателей экономического эффекта в результате
создания банко-страховой группы будет
приращение чистой прибыли медицинской
страховой компании и банка.
Подводя итог, следует отметить,
что в России сложились все необходимые
предпосылки для развития эффективных,
многоканальных и комплексных финансовых взаимоотношений медицинских страховых компаний и банков, но которые в
настоящее время практикуются очень
редко. В связи с чем в России необходима
принципиально новая форма взаимоотношений, основанная на договорных отношениях (без взаимного участия в капитале) медицинской страховой компании и
коммерческого банка, созданная для: совместного привлечения клиентов, разработки новых банко-страховых продуктов
(преимущественно в сфере здравоохранения), долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества в целом.
Стоит также заметить, что решение
многих, прежде всего региональных финансово-экономических задач здравоохранения, без активного использования
взаимоотношения банка и медицинской
страховой компании представляется менее эффективными. Экономический и социальный эффект от широкого внедрения
банко-страховых групп нельзя оценить
однозначно только с позиции краткосрочного результата, так как это прежде всего
один из стратегических инструментов
стабилизации российского государства и
активного наполнения финансовым потенциалом
региональной
экономики
охраны здоровья.
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Синергия (от греч. Synergos — (syn) вместе
(ergos) действующий, действие) – преимущество,
появляющееся при удачном комбинировании
направлений деятельности, когда эффект от совокупности ее направлений превышает сумму эффектов от каждого направления в отдельности.
См. Россик Е.Я., Клюев Ф. Н. Толковый словарь
экономических терминов и понятий. – Ростов н/Д:
Феникс, 2008.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 316.334.3:334.012.23
Гаврилова Н.В., аспирант Воронежского государственного университета

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
НА СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
В статье рассматривается эволюция подходов к применению социального пакета в организации. В отличие от советского периода финансирование социального пакета на современном
предприятии осуществляется полностью за счет средств организации. Поэтому принятие решения
о составляющих социального пакета становится важной задачей менеджмента организации. Автор
рассматривает структуру элементов социального пакета и предлагает модель её оптимизации.
Ключевые слова: социальный пакет, социальная ответственность, инструмент управления.

Социальный пакет – это система
социальных льгот и выплат, формируемая
на основе социальной политики организации. Социальные льготы представляют
собой дополнительные блага, получаемые
работниками от предприятия, повышающие их благосостояние и качество трудовой жизни. Социальный пакет, наряду с
базовой заработной платой и премиями,
является важным элементом компенсационного пакета организации, а его состав и
структура определяются как законодательством, так и самим работодателем.
Исторически в нашей стране социальному обеспечению работников уделялось большое внимание. В советский период заработная плата поддерживалась на
искусственно низком уровне, но дополнялась предоставлением дополнительных
социальных гарантий, финансируемых из
социальных фондов – частично из
средств,
отчисляемых
предприятием
непосредственно государству и частично
из средств, остающихся на предприятии.
Заработная плата основывалась на принципах уравнительной оплаты и сжатия
дифференциации в доходах. Привлекать и
удерживать работников предприятия пытались с помощью различных льгот и гарантий, активно развивая социальную инфраструктуру и превращаясь для своего
персонала в важнейший канал получения
2009, № 3

социальных благ и услуг. Как отмечает
Р.И. Капелюшников, это было частью неявного контракта, в рамках которого лояльность трудового коллектива по отношению к администрации «обменивалась»
на доступ к разнообразным социальным
услугам. Предприятия создавали разветвленную социальную инфраструктуру,
включавшую ведомственное жилье, общежития, поликлиники, столовые, магазины, дома культуры, стадионы, санатории, дома отдыха, летние детские лагеря,
подсобные хозяйства и т.д. В условиях
экономики дефицита, когда возможность
приобретения подобных услуг вне предприятий была крайне ограничена, неденежная форма компенсации служила эффективным средством привлечения и
удержания кадров [3]. Таким образом, социальные блага были составной частью
системы трудовых отношений, известной
как патернализм. Промышленный патернализм – это тип трудовых отношений,
функционирующий по образцам, которые
ассоциируются с патриархальной общиной или большой семьей, где присутствует Отец-благодетель и его Детиработники, принимающие поддержку и
помощь по самому широкому кругу проблем. Такие отношения характеризуются
приматом коллектива над индивидом,
жесткой внутренней иерархией, подчас
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подкрепленной харизмой человека, облеченного властью, немонитарными формами мотивации труда [5].
С началом экономической реформы этот механизм компенсации в значительной мере утерял смысл, во многом изза начавшейся передачи социальной инфраструктуры предприятий муниципальным властям. Как отмечает Т.Ю. Сидорина, муниципализация социальной сферы
стала практически безальтернативным вариантом трансформации системы обеспечения социальных благ, сложившейся в
СССР [6]. Однако масштабы социальной
поддержки, которая предоставлялась через предприятия, по-прежнему оставались
весьма значительными. Несмотря на
крупномасштабный «сброс» объектов социальной инфраструктуры, доля внутрифирменных льгот и гарантий в суммарной
компенсации рабочей силы продолжала
удерживаться на уровне, близком к дореформенному периоду.
На современном этапе ведущим
фактором при определении объёма социального пакета является экономическое положение предприятия, так как финансирование всех социальных льгот и гарантий
полностью ложится на его плечи. Е. Плотникова отмечает, что в отличие от ситуации
1990-х годов причиной этого становится,
как правило, не дефицит средств и кризисное финансовое положение, а расчет экономического эффекта социальных программ. Можно говорить о тенденции изменения структуры принципов и мотивов менеджмента в предоставлении социальных
льгот на предприятии [4].
Условно можно выделить два подхода к пониманию функций социального
пакета: социальный пакет как инструмент
управления и социальный пакет как проявление корпоративной социальной ответственности (КСО).
В рамках первого подхода предполагается, что наполнение социального пакета сверх требований законодательства
может оказывать существенное влияние
на поведение сотрудников. Как отмечает
А.Л. Жуков, российская культура, традиции, складывающиеся десятилетиями социально-трудовые отношения предопре352

деляют высокую восприимчивость работниками социальных выплат [2]. Таким
образом, социальный пакет может рассматриваться как инструмент для решения
целого ряда управленческих задач, таких
как: повышение привлекательности работодателя; удержание работников и сохранение контролируемого уровня текучести
кадров; повышение мотивации и управление производительностью труда; снижение уровня абсентизма (отсутствия на рабочем месте); обеспечение благоприятного социально-психологического климата;
формирование положительного отношения сотрудников к организационным изменениям, повышение лояльности к компании.
Однако для того чтобы социальный
пакет действительно стал эффективным
инструментом управления персоналом,
необходимо
выполнение
следующих
условий:
 уровень базовой заработной
платы должен быть достаточным, для того
чтобы другие мотивирующие факторы
могли вступить в действие;
 социальные льготы и гарантии
должны выгодно отличаться от среднестатистического аналогичного предложения
на отраслевом или локальном рынке труда
и иметь какую-либо уникальную особенность;
 сотрудники должны быть осведомлены о существующем на предприятии социальном пакете, причем информация должна содержать не только перечень
социальных льгот и гарантий, но и конкретные примеры их предоставления сотрудникам компании;
 предлагаемые бенефиты должны
быть важными и значимыми для сотрудников.
В рамках второго подхода предоставление работникам социальных льгот и
гарантий рассматривается как одно из
направлений корпоративной социальной
ответственности. Сегодня существует
много различных трактовок и пониманий
корпоративной социальной ответственности. Все существующие подходы можно
представить в виде континуума. На одном
полюсе находятся авторы, утверждающие,
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что целью бизнеса является повышение
прибылей или рост ценности компании
для акционеров, а задача повышения общественного благосостояния в целом
должна решаться прежде всего силами
государственных, неприбыльных и религиозных институтов. На другом полюсе –
авторы, полагающие, что бизнес несет
многочисленные социальные, гражданские и моральные обязательства, направленные на рост всеобщего благосостояния
в рамках широкого общественного договора.
В «Докладе о социальных инвестициях в России в 2004 году. Роль бизнеса в
общественном развитии», подготовленном Программой развития ООН (ПРООН)
и Ассоциацией менеджеров России, дается весьма расширенное толкование понятия корпоративная ответственность применительно к России: корпоративная ответственность перед обществом – это философия поведения и концепция выстраивания деловым сообществом, компаниями
и отдельными представителями бизнеса
своей деятельности с акцентом на следующие ориентиры:
 производство качественной продукции и услуг для потребителей;
 создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат и
инвестиции 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;
 вклад в формирование гражданского общества через партнерские программы и проекты развития местного сообщества [1].
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Таким образом, понятию «корпоративная социальная ответственность» дается очень широкая трактовка. Однако, по
данным уже упомянутого исследования
Ассоциации менеджеров России, большая
часть расходов отечественных компаний в
рамках КСО связана с расходами на социальное обеспечение и развитие сотрудников компании, т.е. социальный пакет. Несмотря на то, что доля социальных инвестиций в развитие персонала колеблется в
зависимости от отрасли (от 31,7% до
79,1%), развитие персонала является основной статьей расходов компаний на социальные мероприятия. При рассматриваемом подходе решаются следующие основные задачи:
 обеспечение занятости, безопасных условий труда, минимизация рисков
полной или частичной потери трудоспособности работников;
 обеспечение работников необходимым и достаточным уровнем медицинского обслуживания, предоставление
гарантий защищенности при возникновении непредвиденных обстоятельств и повышение уровня возмещения утраченного
заработка при выходе на пенсию;
 обеспечение
благоприятных
условий труда, жизни и отдыха работников и их семей;
 формирование у существующих
и потенциальных сотрудников восприятия
компании как социально ответственного
работодателя, стремящегося и способного
обеспечить своим работникам достойные
условия и оплату труда, социальную поддержку и защиту.
Отметим, что рассмотренные подходы не являются взаимоисключающими,
а, наоборот, дополняют друг друга. Таким
образом, использование социальных льгот
и гарантий помогает решать различные
актуальные задачи предприятий, а оптимальная структура социального пакета
является важным и необходимым условием стабильности и эффективности функционирования предприятия, повышения
жизненного уровня работников и их семей. Поэтому важным вопросом для любой организации становится оптимизация
социального пакета, а именно принятие
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решения из каких элементов он должен
состоять.
Как правило, в структуре социального пакета сегодня выделяют две основные составляющие: обязательные и добровольные льготы и гарантии. К обязательным относятся льготы и гарантии, законодательно закрепленные государством, такие как:
 Оплата отпуска. В соответствии со
статьей 114 ТК РФ работникам гарантируется предоставление ежегодных отпусков
(продолжительностью 28 дней) с сохранением места работы и оплатой по среднему заработку. Право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной
работы в организации. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком, утверждаемым
работодателем с учетом мнения выборного
профсоюзного органа данной организации
не позднее чем за две недели до наступления
календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
 Оплата периода нетрудоспособности. Основные условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности отражены в Федеральном законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». Согласно данному закону, финансирование
выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
застрахованным лицам осуществляется за
счет средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации за
весь период нетрудоспособности начиная
с 3-го дня, за первые два дня пособие выплачивается за счет средств работодателя.
 Обязательное
медицинское
страхование. Гражданам Российской Федерации в соответствии с законодательством гарантируются предоставление медицинской и лекарственной помощи и ее
оплата через систему обязательного медицинского страхования в объеме и на
условиях действующей на территории
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субъекта Российской Федерации территориальной программы обязательного медицинского страхования. Страхователями
для работающих граждан являются их работодатели, уплачивающие единый социальный налог (который включает в том
числе выплаты в фонды обязательного
медицинского страхования).
К добровольным льготам и гарантиям относятся все дополнительные блага,
которые работодатель предоставляет сотрудникам по своей инициативе и за свой
счет, например, такие как: добровольное
медицинское страхование; негосударственное пенсионное обеспечение; полная
или частичная компенсация питания; полная или частичная компенсация сотовой
связи; предоставление транспорта или
оплата расходов на транспорт; полная или
частичная компенсация занятий в фитнесклубе; служебные квартиры или оплата
аренды за счет фирмы; оплата обучения и
т.д. Перечень таких льгот достаточно широк и по сути именно он является конкурирующим фактором в разнообразных
предложениях о работе.
Несмотря на все преимущества социального пакета, его наполнение ограничено фиксированным набором компонентов, для определения которых мы предлагаем решить задачу оптимизации. Возможные элементы социального пакета
обозначим xi :
x1 – дополнительная (добровольная) медицинская страховка;
x2 – негосударственное пенсионное
обеспечение;
x3 – полная или частичная компенсация сотовой связи;
x4 – полная или частичная компенсация питания;
x5 – предоставление транспорта
или оплата расходов на транспорт;
x6 – полная или частичная компенсация занятий в фитнес-клубе;
x7 – служебные квартиры или оплата аренды за счет фирмы;
x8 – компенсация стоимости путевок для сотрудников;
x9 – компенсация затрат на отдых
детей;
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x10 – денежные выплаты в связи с
рождением ребенка (помимо предусмотренных законодательством);
x11 – предоставление кредитов на
льготных условиях;
x12 – оплата обучения;
x13 – ценные подарки на памятные
даты,
и т.д.
Для корректной постановки задачи
поиска оптимальной структуры социального пакета требуется определить, что является целью деятельности каждого из
субъектов, а что её ограничениями. Целью
работника в данной задаче является максимизация суммарной полезности социального пакета.
Прежде всего необходимо определиться с количественной оценкой полезности различных компонентов социального пакета. Для измерения полезности мы
предлагаем применять психологические
тесты, определяющие приоритеты сотрудников, с последующим количественным выражением результата по шкале от
1 до 100. Таким образом мы получим
среднее значение полезности каждого отдельного элемента социального пакета,
которое обозначим v1, v2, …. vn . Тогда целевая функция (для работников) будет
иметь вид:
v1 x1 + v2 x2 +… + vn xn →max,
где xj =1, если данный элемент входит в
компенсационный пакет=0.
В противном случае ограничением
является величина С, которую организация готова потратить на социальный пакет. Если затраты на каждый элемент социального пакета обозначить как с1, с2, ….
сn, то:
с1 x1 + с2 x2 +… + сn xn <=С.
Определение величины С является
экспертной задачей менеджмента организации. Её значение зависит от периода образования предприятия (бывшее советское
или предприятие нового частного сектора), его размера, экономического положения, стратегических целей, политики в
области управления персоналом.
Приведенная модель является задачей целочисленного линейного программирования, для решения которой
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применяются следующие методы: комбинаторные методы (методы ветвей и границ, Лэнд и Дойг метод); методы отсечений; приближенные методы. Отметим, что
наибольший эффект будет достигнут, если
задача будет решена для каждого конкретного работника, т.е. социальный пакет будет персонифицирован. Однако, в
реальных условиях, такая ситуация встречается крайне редко. Поэтому мы рекомендуем решать данную задачу для отдельных, однородных по своей структуре,
категорий работников. Такими категориями могут быть: топ-менеджеры; руководители среднего звена; специалисты; служащие; рабочие.
Итак, для создания эффективной
системы социальных выплат организации
в первую очередь необходимо четко
сформулировать задачи социальной политики и объём возможных инвестиций в
социальное обеспечение сотрудников. Далее необходимо определить основные потребности получателей социальных гарантий. После этого, решив приведенную
выше задачу оптимизации, определиться с
составными элементами социального пакета и проинформировать всех работников о существующих возможностях получения дополнительных гарантий и льгот.
И, наконец, разработать мониторинг эффективности проводимой социальной политики. Данный комплекс мер позволит
создать эффективную систему социальных льгот и гарантий, отвечающую требованиям современного бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Г. ТВЕРИ
Развитие рыночных отношений предопределило необходимость более широкого использования маркетинга в практической деятельности розничных торговых предприятий. Маркетинг выступает как управленческий процесс, формирующий спрос, направленный на закупку и реализацию необходимых товаров. Автором было проведено исследование организации маркетинга в торговых компаниях г. Твери, выявлены основные проблемы и сложности перехода компаний к маркетинго-ориентированному управлению.
Ключевые слова: маркетинг, розничная торговля, маркетинговая деятельность, маркетинго-ориентированное управление.

Процессы, происходящие в экономике страны и направленные на активное
реформирование всех ключевых звеньев
национальной хозяйственной системы,
наиболее динамичным образом проявляются в сфере торговли и особенно заметны в такой социально значимой ее отрасли, как розничная торговля. Данные государственной статистики свидетельствуют
о том, что среди крупнейших структурообразующих секторов российской экономики именно сектор торговли стал в последние годы наиболее крупным в отечественной экономике.
Торговля является важнейшей отраслью экономики страны, состояние и
эффективность функционирования которой непосредственно влияют как на уровень жизни населения, так и на развитие
производства потребительских товаров.
Она составляет около 27% внутреннего
валового продукта РФ; по размеру налоговых поступлений в федеральный бюджет торговля занимает второе место среди
основных отраслей экономики. В торговой отрасли задействовано более миллиона хозяйствующих субъектов, на которых
работает порядка 5 млн. человек. На долю
государственного сектора в обороте роз2009, № 3

ничной торговли приходится менее 3%.
Отрасль сохраняет лидирующее положение в сфере малого бизнеса, как по числу
предприятий, так и по численности занятых в ней работников1.
Наблюдавшийся в последние годы
10%-й ежегодный прирост объемов торговли и связанный с ним потребительский
бум был обусловлен, с одной стороны,
увеличением доходов населения, с другой
стороны, активным развитием систем потребительского кредитования. Как отмечают специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования2, сфера торговли имеет один из
самых высоких показателей рентабельности (около 10%), что в сочетании с высокой скоростью оборота капитала стимулирует бурный рост инвестиций (до 20% в
год). Имея высокую норму прибыли, торговля является вторым по величине налоговым «донором», обеспечивая поступление в государственную казну до 20% всех
налоговых поступлений.
1

Игнатьев Л. Тренды российского ритейла // Российская торговля. – 2006. – № 12. – С. 17–18.
2
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования // http://www.forecast.ru/
mainframe.asp
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Кроме того, к числу весьма важных
обстоятельств социального плана, особенно актуальных в свете современной
социальной государственной политики,
является то, что сфера торговли в значительной мере выступает сегодня в качестве главного «абсорбента» рабочей силы,
выбывающей по разным причинам из других секторов экономики.
Основное призвание торговли –
эффективное воздействие на производство
товаров и услуг посредством изучения потребностей потенциальных покупателей и
спроса на рынке. Однако, как показывает
статистика, большая часть торгового персонала вообще не изучает покупательский
спрос, объясняя это отсутствием квалифицированных специалистов, огромными
затратами и, естественно, нехваткой времени.
Вследствие этого ритейл не может
качественно выполнять одну из своих
функций – выявлять предпочтения потребителей, изучать покупательский спрос и
на этой основе формировать заказы товаропроизводителям. В то же время торговля должна управлять спросом потребителей, а не просто изучать его.
Развитие рыночных отношений
предопределило необходимость более
широкого использования маркетинга в
практической деятельности розничных
торговых предприятий. Маркетинг – динамичная наука, его терминология и содержание постоянно обновляются, однако
они увязываются с процессом обмена,
развитием форм и методов сбыта, а также
взаимодействием производителей с потребителями товаров. Маркетинг выступает как управленческий процесс, формирующий спрос, направленный на закупку
и реализацию необходимых товаров.
Город Тверь, с точки зрения состояния розничной торговли, – это разноплановый и активно действующий сектор
экономики области в целом. Численность
населения г. Твери порядка 500 тыс. человек, численность же населения области
составляет более 1 млн. человек.
Особенностью розничной торговли
в Тверской области является то, что более
70% компаний сосредоточено на террито358

рии города Твери. На город Тверь приходится 60% численности работников списочного состава, занятых на предприятиях
розничной торговли Тверской области,
более 40% всех основных фондов торговых предприятий области.
По данным Федеральной службы
государственной статистики1, на территории
г. Твери и Тверской области на 1 января
2008 года зарегистрировано 169,8 тыс. организаций розничной торговли, из них компаний крупного и среднего бизнеса 10,9 тыс.
Оборот розничной торговли в 2008 году по
сравнению с 2004 годом увеличился в два с
половиной раза и достиг 103,869 млрд. рублей (рис. 1).
По уровню оборота розничной торговли на душу населения область в
2008 году заняла 41 место по России (в
2007 г. – 39 место). Удельный вес продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 44,3%, а
непродовольственных товаров 55,7% (в
2007 г. – соответственно 47,9 и 52,1%).
Одной из главных причин увеличения доли продаж непродовольственных товаров
следует выделить рост денежных доходов
населения (17,3 процента в 2008 году,
15,6 процента в 2007 году), что дает возможность приобретения товаров длительного пользования, а также широкое использование банковского кредитования
покупок.
Таким образом, удельный вес области по показателю «Оборот розничной
торговли» в общероссийских основных
экономических показателях составил
0,7%.
В 2008 году на 4% увеличился оборот розничной торговли среди предприятий, осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), и
их доля достигла 88,4%, в то время как
доля продажи товаров на рынках уменьшилась на 66,1%.

1

Гохберг Л.М. Регионы России. Социальноэкономические показатели – 2008 г. //
www.gks.ru/bgd/regl/b08_14p/IssWWW.exe/Stg/d2/1
3-02-1.htm.
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Рис. 1. Оборот розничной торговли в г. Твери и Тверской области
(за 2004 – 2008 гг.), млрд. руб.

Данные свидетельствуют об укреплении позиции стационарных объектов
розничной торговли и роста к ним доверия потребителей. Покупатели все чаще
предпочитают пользоваться услугами
предприятий торговли, где существуют
необходимые условия для выкладки и
хранения товаров, обеспечивается более
высокий уровень профессиональной подготовки торгового персонала, что позволяет повысить культуру и качество обслуживания покупателей.
Основными потребителями предприятий розничной торговли г. Твери является местное население, а также жители
Тверской области. Помимо этого их продукцией и услугами пользуются частные
фирмы и предприниматели, государственные учреждения и организации.
Важная роль розничной торговли
заключается в обеспечении большого количество новых рабочих мест, насыщении
рынка новыми товарами и услугами, удовлетворении нужд крупных предприятий,
а также в реализации специальных товаров и услуг.
Итак, для ситуации в сфере розничной торговли г. Твери и Тверской области характерно:
– некоторое замедление роста покупательского спроса и обострение конкуренции;
– повышение уровня потребительских запросов и требований к обслуживанию и качеству товаров;
– снижение прибыльности отрасли;
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– увеличение доли непродовольственных товаров в совокупном объеме
продаж;
– увеличение доли организованной
торговли в общем обороте розничной торговли продовольствием;
– усиление дефицита торговых
площадей;
– снижение уровня административных нарушений за несоблюдение законодательства и нормативных документов
в сфере розничного оборота товаров.
С целью раскрытия отличительных
черт и особенностей организации маркетинга на предприятиях розничной торговли, и самое главное, выявления проблем,
связанных с переходом к маркетингоориентированному управлению, автором
было проведено исследование на тему
«Диагностика организации маркетинговой
деятельности на предприятиях розничной
торговли г. Твери».
Компании подверглись диагностике с двух основных позиций. Были проведены анализ деятельности компаний с
точки зрения организации маркетингового
комплекса и опрос потребителей исследуемых компаний с целью выявления степени удовлетворенности предоставляемыми
услугами.
В рамках исследования была проанализирована маркетинговая деятельность 100 торговых компаний г. Твери,
занятых в различных отраслях: торговля
потребительскими товарами, продукцией
торфопереработки, реализация хлебобу359
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лочных изделий, полиграфия, офисная и
бытовая мебель, информационные технологии и т.д.
Следует отметить, что полученная
выборка нерепрезентативна, но, тем не
менее, мы считаем, что по результатам
исследования можно объективно проанализировать особенности организации
маркетинговой деятельности на предприятиях розничной торговли региона.
Итак, компании подверглись анализу по следующим основным критериям.
Во-первых, структура управления
компанией. К сфере розничной торговли
следует отнести компании, в которых
между высшими руководителями и рядовыми сотрудниками либо нет, либо располагается только одно управленческое звено.
Малозвенность – отличительная
черта современных структур управления.
Она становится возможной за счет внедрения информационных систем, позволяющих сократить число иерархических
уровней и увеличить скорость реакции
компании на рыночные изменения, формирование межфункциональных рабочих
групп для разработки и производства новых товаров, а также налаживание тесных
связей с другими компаниями, позволяющее конкурировать в современных условиях стремительно изменяющегося внешнего окружения1.
Рыночная ориентация предполагает
анализ вертикальной организационной
структуры компании на предмет необходимости ее изменения, требуемой степени ориентации на функциональные процессы и
уровня сотрудничества с другими компаниями и рыночными субъектами для осуществления маркетинговой деятельности.
Самый главный, на наш взгляд,
критерий – уровень организации маркетинговой деятельности. Как показало исследование, вопросами маркетинга (а иногда еще и сбыта в целом) в торговых компаниях чаще всего занимается сам руководитель компании. Иногда руководитель
нанимает помощника, который кроме во1

Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг / Пер. с
англ. – 6-е изд. – М.: Вильямс, 2003. – С. 435.
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просов маркетинга будет заниматься еще
кучей разных других задач.
Заметим, что в современных условиях организации торговли вопросами
маркетинга в организации должен заниматься как минимум менеджер по маркетингу, а как максимум – отдел из 2–5 сотрудников, отвечающих за отдельные
маркетинговые функции: исследования
потребителей и конкурентов, анализ и
планирование, стимулирование сбыта и
продвижение, рекламу и PR.
Однако сегодня еще не редкость,
когда в торговых компаниях нет даже одного менеджера по маркетингу. Но постепенно ситуация должна измениться, так
как проведенные исследования свидетельствуют о том, что все больше компаний
или начинают переходить к регулярному
(и правильному!) маркетингу и менеджменту, или покидают рынок.
Итак, автором на основании проведенного исследования разработаны четыре типа организации маркетинга в компаниях, действующих на рынке розничной
торговли Тверского региона (рис. 2 и 3).
Исследование показало, что только в
58% компаний существует служба маркетинга или в структуре организации присутствует отдельный сотрудник, занимающийся
вопросами маркетинговой политики.
Первый тип организации маркетинга
ориентирован на взаимодействие предприятия с внешней средой. В рамках исследования только 10% торговых компаний можно
отнести к этому типу. Основными целями
маркетинга в таких фирмах являются системная аналитическая работа на рынке и
синтез результатов аналитики с эффективными управленческими решениями.
Данные фирмы проводят активную
маркетинговую политику на рынке, нацелены на достижение необходимых для развития фирмы изменений во внешней и внутренней среде. Компании, придерживающиеся этой модели в своем развитии, выступают
за более интенсивное развитие служб маркетинга как активных поставщиков полноценной рыночной информации, необходимой
для эффективной деятельности компании, и
способствуют развитию грамотной реакции
на текущие рыночные изменения.
Вестник БУПК
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Есть маркетинговое подразделение
Маркетингового подразделения нет (четвертый тип организации маркетинга)

Рис. 2. Наличие маркетинговой службы
в компаниях розничной торговли г. Твери

10%
56%

34%

Первый тип организации маркетинга - ориентация на взаимодействие с
внешней средой
Второй тип - маркетинг развивается сдержанно, слабое взаимодействие с
внешней средой
Третий тип - формальная служба маркетинга - "есть у всех, значит, должна
быть и у нас"
Рис. 3. Распределение торговых компаний, имеющих
в структуре маркетинговое подразделение,
по типам организации маркетинга

В компаниях второго типа развитие
маркетинга происходит сдержанно, налицо слабое взаимодействие с внешней средой, тем самым, маркетинг не может приносить реальной практической пользы
фирме (34% компаний из числа имеющих
маркетинговую структуру). Однако внутри компании происходит активное освоение и апробация маркетингового инструментария, поэтому можно с уверенностью
сказать, что в компаниях второго типа
маркетинг просто набирается опыта, чтобы впоследствии применить его в полном
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объеме для эффективной деятельности
компании.
Третий тип организации маркетинга показывает практику тех ритейлинговых компаний, которые до сих пор занимаются формальным развитием маркетинга, исходя из принципа, если у всех есть
маркетинговый отдел, так и в их компании он должен быть. Здесь служба маркетинга функционирует обособленно, отсутствует взаимодействие, как с внешней
средой, так и с другими подразделениями
компании (56%).
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К четвертому типу организации
маркетинга можно отнести те компании
розничной торговли, которые до сих пор
отрицают необходимость организации
маркетинга в компании, главным аргументом с точки зрения руководства этих
фирм является дороговизна внедрения
маркетинга для компании, отсутствие высококвалифицированных маркетологов,
действительно знающих как с помощью
маркетинга улучшить деятельность компании. Кроме того, рыночные тенденции
развития сегодня, по мнению таких компаний, не требуют развернутого комплексного маркетингового воздействия на
рынок, достаточно лишь ценовых инструментов и статистического учета объемов
продаж (42% от общего числа исследованных торговых компаний).
В целом перечисленные типы развития маркетинга на предприятиях розничной торговли не несут смысла противопоставления «правильных» и «не пра-

24%

вильных». Они лишь объективно отражают разные эволюционные стадии становления маркетинга на различных предприятиях, демонстрируя разную степень его
освоения специалистами.
Анализ комплекса маркетинга показал существенные проблемы ведения
бизнеса, которые, в большинстве случаев,
связаны именно с отсутствием маркетинговой составляющей бизнеса.
Итак, по результатам исследования
можно сделать следующие выводы.
1. Многие проблемы предприятий
розничной торговли порождены не столько нехваткой капитала, технологий, инвестиций и других ресурсов, сколько слабой
проработкой маркетинговой составляющей бизнеса.
Торговыми компаниями маркетинг
до сих пор понимается неоднозначно, и
виды маркетинговой деятельности осваиваются неравномерно (рис. 4).

3% 15%
58%

Есть отдел маркетинга (специалист по маркетингу)
Функции маркетинга выполняет коммерческий отдел (или отдел сбыта)
Маркетинг вынесен на аутсорсинг
Маркетинговые функции по мере надобности выполняет сам руководитель
компании

Рис. 4. Реализация маркетинговых функций
в торговых компаниях г. Твери

Так, на 42% исследуемых компаний вообще отсутствует отдел маркетинга
(или специалист, занимающийся маркетинговыми вопросами), 43% исследуемых
отождествляют маркетинг с организацией
продаж, 37% сводят его к активному продвижению на рынок товаров и услуг, 74%
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сосредотачиваются на исследовательской
функции маркетинга.
2. Сегодня в подавляющем большинстве компаний маркетинг рассматривается в лучшем случае как вспомогательная функция, основное содержание
которой составляет реклама и мониторинг
Вестник БУПК
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цен. Большая часть маркетинговых задач
не востребована самой компанией, а вершиной маркетинговой функции в компаниях, уверенных в своей маркетинговой
ориентации, считается анализ торговой
статистики.
3. Средний масштаб большего
числа исследуемых торговых компаний
предполагает, что весь объем маркетинговых задач и функций выполняет малочисленный отдел, а чаще всего и один человек. Как правило, финансирование маркетинговых затрат в компаниях формируется по остаточному принципу и маркетологи должны стараться работать в условиях
малых бюджетов.
4. Таким образом, предприятия
розничной торговли в большинстве своем
еще не проявляют должной готовности к
организационной перестройке, необходимой для внедрения системы маркетинга
как механизма согласования взаимодействия подразделений, как внутри компании, так и за ее пределами, для усиления
ориентации на потребителя.
Эта неготовность обусловлена, вопервых, упрощенным пониманием маркетинга среди руководителей торговых
предприятий. В лучшем случае, оно сводится к перечислению функций маркетинга в отрыве от маркетинга партнерских
отношений. Во-вторых, даже когда понимание маркетинга более существенно,
оказывается достаточно сильным сопротивление сложившихся структур управления внедрению и полноправному развитию маркетинга как управленческой концепции.
Именно маркетинг помогает расширять поле деятельности торгового
предприятия и улучшать его экономические показатели, создавать новые рабочие
места и полнее удовлетворять запросы
потребителей. Маркетинг базируется на
комплексном подходе к увязке целей с
ресурсами и возможностями компании.
Автором, на основании проведенных исследований, выявлен ряд трудностей и проблем внедрения и организации
маркетинговой деятельности, с которыми
столкнулись многие компании, ведущие
свой бизнес в сфере розничной торговли.
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Условно автором эти проблемы
сгруппированы следующим образом:
 Структура торгового предприятия не подстраивается под идеологию
маркетинга, а остается в виде, характерном для компании, придерживающейся
сбытовой концепции.
 Рыночная ориентация присуща
только отделу маркетинга, что мешает
развитию рыночной культуры в организации.
 Недостаток участия высшего
руководства в маркетинге и/или понимании маркетинговых принципов. Это важно, поскольку без активной поддержки
руководителей даже самые лучшие, самые
продуманные планы и идеи имеют свойство проваливаться.
 Полностью отсутствует система
внутрифирменной межфункциональной
координации, что сводит к нулю все попытки маркетинга взаимодействовать с
другими структурными подразделениями
компании. Таким образом, маркетинг существует обособленно от всех остальных
функций компании.
 Недостаточное осознание потребности в достоверной, объективной
информации о тенденциях рынка и потребителей как основы для выбора между
альтернативными маркетинговыми стратегиями; и/или нехватка ресурсов (времени, людей, денег и т.д.) для эффективного
изучения целевых рынков. Информация –
это источник жизненной цели успешных
маркетинговых организаций, и хорошая
информация стоит того, чтобы за нее платить.
 Предпочтение отдается не стратегическим маркетинговым инструментам
(таким, как разработка нового ассортимента товаров), а тактическим (реклама и
стимулирование сбыта).
 Нет возможности комплексного
управления, задействовав все элементы
маркетинг-микс.
 Стратегическое направление организации не определяется рынком. Необходимо сначала взглянуть на рынок – на
потребителей и их потребности, на конкурентов, а затем ставить цели, разрабаты363
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вать стратегии и тактические программы,
и ни в коем случае не наоборот.
 Потеря контакта с новым типом
потребителей и неспособность к построению долговременных взаимоотношений с
клиентурой.
 Корректное
стратегическое
направление, будучи однажды определенным, не превращается в программы и организационные процедуры; оно в недостаточной степени доводится до работников
и/или недостаточно ими понимается.
 Возникают проблемы управленческого, производственного, сбытового
характера, что влечет за собой потерю потенциальных потребителей, ослабление
конкурентных позиций и, тем самым,
уход с рынка.
 Угроза прихода на рынок конкурентов, активно использующих в своей
деятельности маркетинговую концепцию
управления и ориентирующих свой бизнес на потребителей.
Итак, на основании проведенного
исследования, автором сформулированы
главные проблемы, существующие на
предприятиях розничной торговли. Прежде всего, это проблема организационных и
функциональных несоответствий в структуре управления компаний, когда из-за
отсутствия системы межфункциональной
координации становится затруднительной
маркетинговая ориентация управления,
которая должна охватывать каждого работника компании.
Еще одна проблема связана с непониманием руководителями, да и рядовыми служащими компаний, содержания
маркетинговых функций, что приводит к
ситуации дублирования, когда разные отделы выполняют одни и те же функции,
порой им не свойственные.
И самое главное, системные проблемы управления компанией, включающие невысокое качество планирования,
отсутствие оперативной системы учета,
недостаточную компетенцию персонала,
низкую производительность труда, громоздкие и неповоротливые управленче-
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ские структуры, препятствуют внедрению
эффективной
системы
маркетингоориентированного управления.
Поэтому перед автором стоит задача, во-первых, провести на исследуемых
предприятиях розничной торговли трансформацию существующих систем управления с целью повышения эффективности
деятельности на рынке, налаживания в
компаниях системы межфункциональной
координации. Во-вторых, разработать современную классификацию маркетинговых функций в соответствии с концепцией маркетинго-ориентированного управления с целью усовершенствования системы маркетинга в исследуемых компаниях и повышении эффективности маркетинговой деятельности.
Таким образом, решение большинства выявленных проблем современной
торговли зависит от переориентации
управления торговых компаний на маркетинг, и если сейчас не начать переход к
маркетинго-ориентированному управлению, существует реальная угроза потери
конкурентоспособности и даже уход с
рынка.
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СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЖЕНЩИНЫ
И СТАТУС ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Система ценностных ориентаций является одним из важнейших факторов репродуктивного поведения в современной России. В статье рассматривается влияние статуса и сферы занятости
на рынке труда на систему ценностных ориентаций. На основе выявленных различий делаются
предложения для проведения сегодня активной демографической политики в области рождаемости в России.
Ключевые слова: рождаемость, репродуктивное поведение, статус занятости, рынок труда,
система ценностных ориентаций, демографическая политика.

В России в ХХ веке был завершен
первый демографический переход в области рождаемости и массовое распространение получила норма малодетности. В новых
социально-экономических (переход к построению рыночной экономики в начале
1990-х гг.) и демографических условиях
большое значение приобретает анализ и
учет в демографической политике различий
в системе ценностных ориентаций, репродуктивном поведении занятых и не занятых
на рынке труда женщин.
Cистема ценностных ориентаций
является одним из важных факторов репродуктивного поведения, исследуются её возможные различия в зависимости от статуса
и сферы занятости женщины на рынке труда. Проверка проводится на основе социолого-демографических исследований в Липецкой1 и Тверской2 областях в 2006 г. Согласно цели исследования рассматривается
статус и сфера занятости женщин3 в эконо-

мике – занятые в бюджетной и небюджетной сферах и не занятые на рынке труда
женщины.
Возрастная структура респондентов
неоднородна, поэтому приводимые показатели стандартизованы по возрастной структуре всей выборки.
Липецкое и Тверское обследования
показывают, что более высокое число рожденных детей имеется у не занятых на рынке
труда женщин (табл. 1). Сфера занятости в
экономике – бюджетная или небюджетная –
не влияет на уровень рождаемости: в Липецком обследовании выше число детей у
работников бюджетного сектора, а в Тверском – у работников небюджетного сектора
экономики. Возможно, различие в уровне
рождаемости в зависимости от статуса занятости женщины на рынке труда является
отражением разных систем ценностных
ориентаций, предпочтений занятых и незанятых женщин.

1

Целью обследования «Липецк, 2006» ставилось изучение проблем демографической политики на примере одного из субъектов РФ и выработка рекомендаций
по проведению социальной политики.
2
Цель обследования «Семья и рождаемость» (2006)
заключалась в изучении факторов рождаемости. Оно
проводилось в Тверской, Нижегородской областях,
Республике Марий Эл. Рассмотрим Тверскую область.
3
Под статусом в рамках проводимого исследования
рассматриваются занятые и не занятые (женщины,
2009, № 3

которые не собираются работать в ближайшее время)
на рынке труда женщины. Под сферой занятости понимается занятость в бюджетном и небюджетном
секторе экономики. В Липецком обследовании на
вопрос о занятости ответило 710 человек (в бюджетных организациях – 65,8%, в небюджетных – 14,9%,
не работает – 7,2%), в Тверском – 481 (47,2%, 32,8% и
6,5% соответственно).
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Таблица 1
Стандартизованное среднее число рожденных детей
у женщин различных статусов и сфер занятости на рынке труда
Статус и сфера занятости
Работает в бюджетной организации
Работает в небюджетной организации
Не работает

Среднее число рожденных детей
Липецкое обследование
Тверское обследование
1,49
1,4
1,34
1,45
1,68
1,64

Примечание. Расчеты проведены лично автором.

В итоге можно предположить, что
наибольшее влияние на уровень рождаемости в современной России оказывает непосредственно статус занятости женщины на
рынке труда (наименьшее среднее число детей наблюдается у занятых женщин), а не
сфера занятости в экономике.
Занятость на рынке труда и репродуктивное поведение женщин. Влияние
занятости женщины на рынке труда на уровень рождаемости возможно изучать посредством характеристик, отражающих репродуктивное поведение, таких как идеальное, желаемое и ожидаемое число детей1. В
общем идеальное число детей отражает общие представления женщины об идеальной
семье, желаемое число детей по своей сути
близко к потребности в детях. Более конкретной характеристикой репродуктивных
ориентаций можно считать ожидаемое число
детей, т.е. то, которое респондент реально
предполагает иметь.
Идеальное, равно как желаемое и
ожидаемое число детей, зависит от статуса занятости женщины на рынке труда
(табл. 2). Идеальное, желаемое и ожидаемое число детей у незанятых женщин гораздо выше, чем у занятых.
Поэтому можно сделать вывод, что у
не занятых на рынке труда женщин имеются
общие представления об идеальной семье с
большим числом детей (безотносительно
себя), выше непосредственно и сама потребность в детях, выше и ожидаемое число детей.
1

Идеальное число детей определяется через ответ
на вопрос: «Сколько детей лучше иметь в семье?».
Желаемое число детей – «Сколько детей Вы хотели бы иметь при наличии всех необходимых условий?». Ожидаемое число детей – «Сколько всего
детей вы собираетесь иметь?».
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Таким образом, репродуктивные
ориентации женщин различаются главным
образом от статуса занятости женщины на
рынке труда, а не сферы занятости.
Идеальное, ожидаемое и желаемое
число детей имеет обратную зависимость от
уровня образования у занятых на рынке труда женщин (табл. 3). Так, в Липецком обследовании у работников небюджетного сектора среднее ожидаемое число детей у женщин
со средним профессиональным образованием – 1,81, с высшим профессиональным образованием – 1,57; у работников бюджетной
сферы – 1,75 и 1,65 соответственно. У не занятых на рынке труда женщин зависимость
прямая: с ростом уровня образования увеличивается идеальное, желаемое и ожидаемое
число детей.
Видимо, причиной, дифференцирующей идеальное, желаемое и ожидаемое
число детей по уровню образования, является система ценностных ориентаций женщины.
В итоге у не занятых на рынке
труда женщин имеются представления о
более высокой норме детности в обществе, выше их собственная потребность в
детях, выше и ожидаемое число детей.
При этом на репродуктивные ориентации
значимо влияет уровень образования: обратная зависимость у занятых на рынке
труда женщин и прямая – у незанятых.
Вероятно, на репродуктивные ориентации
и репродуктивное поведение женщин значимое влияние оказывает система ценностных ориентаций, в которой, в зависимости от статуса и сферы женской занятости, различается место нескольких детей и
профессионального роста.
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Таблица 2
Стандартизованное среднее идеальное, ожидаемое
и желаемое число детей у женщин
Статус
и сфера занятости
Идеальное число детей
Желаемое число детей
Ожидаемое число детей

Липецкое обследование
Бюджетная
Небюджеторганизаная органиция
зация
2,44
2,58
2,29
2,32
1,68
1,58

Тверское обследование
Бюджетная
Небюджеторганизаная органиция
зация
2,24
2,25
2,12
2,11
1,73
1,74

Оба обследования
Не работает
2,75
2,33
2,13

Примечание. Расчеты проведены лично автором.

Таблица 3
Стандартизованное среднее идеальное, среднее желаемое
и среднее ожидаемое число детей в зависимости
от уровня образования женщины
Статус, сфера занятости
Бюджетная
сфера
Небюджетная
сфера
Не работает
Оба исследования

Уровень образования
среднее профессиональное
высшее профессиональное
среднее профессиональное
высшее профессиональное
среднее профессиональное
высшее профессиональное

Липецкое обследование
Идеаль- Желае- Ожидаеное
мое
мое
2,33
2,3
1,75
2,23
2,28
1,65
3,08
2,37
1,81
2,37
2,26
1,57
2,09
1,69
1,27
2,30

1,54

Тверское обследование
Идеаль- Желае- Ожидаеное
мое
мое
2,24
2,30
1,68
2,07
2,18
1,73
2,07
2,23
1,78
2,06
2,14
1,58

1,32

Примечание. Расчеты проведены лично автором. В данном случае рассматривались женщины
только со средним профессиональным и высшим профессиональным образованием, так как численность других образовательных групп малочисленна.

Система ценностных ориентаций
женщин. Наиболее значимыми ценностями
для всех женщин1 являются семья, один ребенок, материальное благополучие, собственное жилье2, работа (табл. 4). Ценность
1

Анализ системы ценностных ориентаций возможен
через ответы на вопрос о степени важности для респондента таких аспектов жизнедеятельности, как
своё благоустроенное жильё; семья; ребенок; несколько детей; долголетие; жить в гармонии с окружающими; материальное благополучие; хорошее здоровье;
хорошее образование, достичь успехов в работе, интересно проводить досуг, общаться с друзьями; реализовать себя в различных сферах жизни; двое детей; трое
детей; заниматься любимым делом.
2
Этот фактор необходимо учитывать в связи с современной демографической политикой, которая хоть и
направлена на всю семью, но очень сильно затрагивает работающих женщин. СКР по вторым рождениям
(и немного по третьим рождениям) в последние годы
увеличился во многом за счет введения материнского
капитала при рождении второго или третьего ребенка.
Кроме того, с 01.01.2009 г. разрешено досрочное использование средств материнского капитала на погашение кредита по ипотеке. Таким образом, решение
2009, № 3

семьи, одного ребенка пока ещё немного, но
превышают внесемейные ценности у всех
женщин. Ценность двоих детей, профессионального роста занимает срединное положение в системе ценностных ориентаций, троих детей – последнее место. Только у не занятых на рынке труда женщин ценность
профессионального роста оказывается ниже
ценности наличия двоих детей. Это свидетельствует о большей ориентированности
незанятых женщин на детей, а занятых – на
карьеру, на профессиональный рост.
Возможно, реализация женщиной себя на рынке труда конкурирует с реализацией потребности в детях, что является одной
из причин современного низкого уровня
рождаемости в России.

жилищных проблем играет очень значимую роль,
особенно для работающих женщин, при принятии
решения о рождении второго и последующих детей.
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Таблица 4
Стандартизованная оценка* ценностей у женщин
Статус и сфера
занятости
Не работает
Бюджетная сфера
Небюджетная сфера

Своё
жилье
4,50
4,61
4,61

Материальное
Успехи в
благополучие
работе
Оценка ценности
4,69
4,17
4,67
4,23
4,63
4,31

Досуг

Семья

Ребенок

Двое
детей

Трое
детей

3,88
4,05
4,06

4,83
4,73
4,73

4,80
4,70
4,76

4,23
3,88
3,81

2,19
2,22
2,16

Примечание. Расчеты проведены лично автором.
* Оценка производится по 5-балльной шкале: 1 – минимальная, 5 – максимальная оценка фактора.

В целом система ценностных ориентаций в наибольшей степени различается в зависимости от статуса занятости
женщины на рынке труда. Для незанятых
женщин более важны семейные ценности,
для занятых – внесемейные ценности, в
частности, карьерный рост. Системы ценностных ориентаций женщин, работающих в бюджетной и небюджетной сферах,
похожи. Стоит отметить, что у работников небюджетного сектора экономики
ценность двоих и троих детей в системе
ценностных ориентаций ниже, чем у
бюджетников, а ценность работы, материального благосостояния – выше.
В условиях распространения в России норм малодетности ценность семьи и
ценность ребенка пока ещё остаются базовыми и влияние на них статуса и сферы
занятости женщин на рынке труда минимально. Целесообразно рассматривать
разрыв оценок семейных ценностей
(наличие двоих и троих детей) и внесемейных ценностей, связанных с занятостью женщины на рынке труда, – материального благополучия, собственного жилья, успехов по работе.
Разрыв оценок семейных и внесемейных ценностей показывает, что в
наибольшей степени значимость успехов в
работе, материального благополучия, собственного современного благоустроенного
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жилья превосходит ценность «иметь двоих
детей» и «иметь троих детей» у работников
небюджетного сектора, в наименьшей – у не
занятых на рынке труда женщин (табл. 5).
Так, разрыв ценности «успехи в работе» и
«двое детей» у работников небюджетного
сектора экономики составляет 0,5, у работников бюджетной сферы 0,35, у незанятых
женщин, наоборот, ценность двоих детей
немного, но превышает ценность «работы»
(на 0,06).
Это косвенное доказательство того,
что статус и сфера занятости женщины
значимо дифференцируют систему ценностных ориентаций.
На разрыв оценок ценностей «достичь успехов в работе», «собственное
благоустроенное жильё», «материальное
благополучие» с ценностями «двое детей», «трое детей» влияет уровень образования женщины: с его ростом данный разрыв увеличивается у занятых на рынке
труда женщин (табл. 6). Так, среди работников бюджетной сферы, разрыв ценностей «достичь успехов по работе» и
«иметь двоих детей» со средним полным
общим образованием составляет 0,34, со
средним профессиональным 0,38, с высшим профессиональным 0,39; среди работников небюджетного сектора 0,51, 0,
66 и 0,68 соответственно.
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Таблица 5
Стандартизованный разрыв оценок внесемейных и семейных ценностей
у всех женщин (в баллах)*
Своё жилье
Материальное благополучие
Успехи в работе

Не работает
Двое детей Трое детей
0,27
2,31
0,46
-0,06

Бюджетная сфера
Двое детей
Трое детей
0,73
2,39

2,5
1,98

0,79
0,35

2,45
2,01

Небюджетная сфера
Двое детей Трое детей
0,8
2,45
0,82
0,5

2,47
2,15

Примечание. Расчеты проведены лично автором.
* Разрыв считался как оценка женщиной (по 5-балльной шкале, где 1 – минимальная, 5 – максимальная оценка) внесемейной ценности(строка) минус семейная ценность (столбец).

Возможно, для современной занятой на рынке труда российской женщины
большее значение имеет собственное современное благоустроенное жилье, благосостояние и карьера в силу того, что она
сегодня все ещё вынуждена работать ради получения денежного дохода, увеличения семейного дохода (зарплаты мужа,

как правило, не хватает). С ростом уровня
образования, скорее всего, занятость
женщины на рынке труда становится более тесно связанной не с её индивидуальным доходом, а со значимостью для неё
профессионального роста. Кроме того, у
более образованных женщин выше альтернативные издержки рождения ребенка.

Таблица 6
Стандартизованный разрыв оценок внесемейных
и семейных ценностей в зависимости от уровня образования женщин*
Статус и
сфера
занятости
Не
работает
Бюджетная сфера
Небюджетная сфера

Ценности
Свое жилье
Материальное благополучие
Успехи в работе
Свое жилье
Материальное благополучие
Успехи в работе
Свое жилье
Материальное благополучие
Успехи в работе

2 детей 3 детей
Среднее полное
общее
0,13
2,89
0,38
3,14
-0,28
2,48
0,65
1,55
0,36
0,26
0,34
1,44
0,77
1,85
0,89
1,98
0,51
1,60

2 детей 3 детей
Среднее профессиональное
0,55
1,86
0,66
1,97
-0,10
1,21
0,68
2,28
0,74
2,42
0,38
1,98
0,72
2,55
0,70
2,53
0,66
2,33

2 детей 3 детей
Высшее профессиональное
0,06
2,49
0,42
2,84
-0,07
2,36
0,81
2,63
0,82
2,56
0,39
2,16
1,03
2,69
1,04
2,71
0,68
2,44

Примечание. Расчеты проведены лично автором.
* Разрыв считался как оценка женщиной (по 5-балльной шкале, где 1 – минимальная, 5 – максимальная оценка ценности) внесемейной ценности (строка) минус семейная ценность (столбец).

Система ценностных ориентаций
женщины влияет на ожидаемое и желаемое число детей. При этом влияние различно в зависимости от статуса и сферы
занятости женщины на рынке труда. С ростом ценности двух детей (роста оценок с
1–3 баллов до 4–5 баллов) ожидаемое
число детей в Тверском обследовании у
неработающих женщин увеличивается на
0,47, у работников бюджетной сферы на
2009, № 3

0,64, у работников небюджетного сектора
экономики на 0,63; с ростом ценности
3 детей – на 0,33, 0,88 и 0,77 ребенка соответственно. То есть с ростом ценности
наличия двоих и троих детей растет желаемое и ожидаемое число детей. Наибольший эффект от повышения ценности двоих и троих детей будет наблюдаться у занятых на рынке труда женщин.
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Схожие результаты получаются
при рассмотрении разрыва между оценкой
уровня дохода и потребностью в детях
(табл. 7). В связи с тем, что желаемое число детей, по сути, является потребностью
в детях, а ожидаемое число детей ближе к
степени реализации потребности в детях,
то имеет смысл оценивать разрыв желаемого и ожидаемого числа детей.
Наибольший разрыв между желаемым и ожидаемым числом детей, который
иногда трактуется как резерв повышения
рождаемости, наблюдается у занятых на

рынке труда женщин. Таким образом, у
занятых на рынке труда женщин в
наибольшей степени не удовлетворена
имеющаяся потребность в детях, поэтому
увеличение уровня рождаемости сегодня в
России можно достичь как за счет улучшения условий жизни семьи, материальной поддержки семьи с детьми, т.е. экономическими мерами демографической
политики, так и за счет создания условий
для совмещения женщиной семейной и
внесемейной занятости.

Таблица 7
Среднее ожидаемое, желаемое число детей в зависимости от оценки ценностей
«2 детей», «3 детей» и уровня жизни

Не работает
Бюджетная
сфера
Небюджетная
сфера
Не работает
Бюджетная
сфера
Небюджетная
сфера
Не работает
Бюджетная
сфера
Небюджетная
сфера
Не работает
Бюджетная
сфера
Небюджетная
сфера

Оценка
ценности*:
«2 детей»
1-3
4-5
1-3
4-5
1-3
4-5
«3 детей»
1-3
4-5
1-3
4-5
1-3
4-5
«2 детей»
1-3
4-5
1-3
4-5
1-3
4-5
«3 детей»
1-3
4-5
1-3
4-5
1-3
4-5

Оценка уровня
жизни **
48
50
42,1
44,4
38,7
45,3

Среднее
Среднее
Разница среднего желаемого
желаемое ожидаемое
и среднего ожидаемого
Липецкое обследование
2,23
1,92
0,31
2,19
1,82
0,31
1,88
1,29
0,59
2,43
1,86
0,58
2,12
1,21
0,90
2,45
1,80
0,65

50,0
47,5
43,0
43,5
42,6
45,7

1,95
2,30
2,05
2,46
2,18
2,51

0,11
0,05
0,54
0,35
0,65
0,55

41
48
46,7
48,9
43,7
47,8

1,84
2,25
1,51
2,09
1,53
1,94
Тверское обследование
1,33
1,00
2,00
1,90
1,94
1,24
2,41
1,98
2,04
1,27
2,32
1,93

41,5
50,0
47,6
50,3
45,2
46,8

1,85
2,10
2,13
3,01
2,08
2,83

0,18
0,10
0,54
0,53
0,48
0,47

1,67
2,00
1,59
2,48
1,59
2,36

0,33
0,10
0,70
0,44
0,78
0,39

Примечание. Расчеты проведены лично автором.
*Оценка ценности производилась по 5-балльной шкале, где 1 – минимальная оценка, 5 – максимальная.
**Оценка уровня жизни производилась по 100-балльной шкале, где 0 – минимальное значение,
100 – максимальное.

При увеличении ценности наличия
двоих и троих детей в системе ценностных ориентаций женщины разрыв между
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желаемым и ожидаемым числом детей сокращается (табл. 7). Увеличение ценности
детей в системе ценностных ориентаций
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

женщины приведёт как к росту потребности в детях, так и к росту оценки имеющегося уровня жизни. Другими словами, в
результате роста ценности детей происходит не только более полное удовлетворение имеющейся потребности в детях, но и
повышение непосредственно самой этой
потребности. Наиболее существенное сокращение разрыва между желаемым и
ожидаемым числом детей будет наблюдаться у занятых на рынке труда женщин.
Это свидетельствует о том, что (помимо
улучшения условий жизни и создания
условий для совмещения женщиной занятости в семье и на рынке труда) необходимо проводить политику, направленную
на повышение ценности второго и третьего ребенка в семье, и в рамках этого
наибольший эффект будет наблюдаться у
занятых на рынке труда женщин.
В итоге одной из причин современного низкого уровня рождаемости является значимая конкуренция потребности иметь двоих и троих детей и в реализации женщиной себя на рынке труда.
Таким образом, исследование показало, что:
– система ценностных ориентаций
женщины значимо различается в зависимости от статуса и сферы её занятости в
экономике;
– не занятые на рынке труда женщины более ориентированы на семью с
несколькими детьми. Они имеют представления о более высокой норме детности в обществе, выше их собственная потребность в детях, выше и ожидаемое
число детей. У незанятых женщин уровень образования не влияет на систему
ценностных ориентаций, но влияет на репродуктивные ориентации (зависимость
прямая);
– занятые женщины более ориентированы на рынок труда. У них уровень
образования влияет как на репродуктивные ориентации, так и на саму систему
ценностных ориентаций: с ростом уровня
образования снижается ценность нескольких детей, снижаются репродуктивные
ориентации, увеличивается значимость
профессионального роста, материального
благополучия;
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– удовлетворение потребности работающей женщины в двоих и троих детях в наибольшей степени вступает в конкуренцию с потребностью в построении
карьеры, профессиональном росте, достижением материального благополучия,
наличием своего современного жилья. Это
является одной из причин современного
низкого уровня рождаемости в России.
Учет фактора женской занятости
на рынке труда при проведении демографической политики может привести к
увеличению современного уровня рождаемости. Таким образом, можно сделать
три вывода для демографической политики, направленной на повышение рождаемости, в связи с участием женщины на
рынке труда. Во-первых, это направление
по улучшению условий жизни, условий
реализации потребности в детях (стабильный рост экономики, рост заработной
платы). Во-вторых, создание условий для
совмещения женщиной занятости в семье
и на рынке труда. В-третьих, меры, способствующие изменению потребности в
детях, повышению ценности нескольких
детей, что может дать более долговременный и больший результат, чем только одно улучшение условий жизни. Одновременное совместное решение этих задач
позволит сделать политику эффективной,
достичь уровня рождаемости, обеспечивающего стабильное воспроизводство
населения и создать условия для последующего роста.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 331.108.2:659.1
Боровец А.С., аспирант Алтайского государственного университета, г. Барнаул

ОЦЕНКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕРСОНАЛА РЕКЛАМНОГО БИЗНЕСА
В статье определены роль и значение оценки компетенций, их место в системе управления
организацией, алгоритм построения модели оценки компетенций персонала в целях его материального стимулирования. Описаны этапы построения оценки компетенций сотрудников рекламного бизнеса.
Ключевые слова: компетенции персонала, модель оценки компетенций, стимулирование
персонала.

В условиях рыночных отношений
особую актуальность приобретает оценка
персонала и её использование в целях
стимулирования. Качество персонала стало главнейшим фактором, определяющим
выживание и экономическое положение
российских организаций, особенно в период экономического кризиса. Правильно
подобранные люди, мотивированные,
обученные определяют успех бизнеса. В
связи с этим на первый план выходит
проблема мотивации персонала и, в частности, его материального стимулирования. Правильная направленность системы
оплаты труда работников предприятия
имеет решающее значение в том случае,
если компания стимулирует именно то
поведение работников, которое необходимо для достижения поставленных целей. Организация системы оплаты зависит
от того, как компания оценивает должности и сотрудников, какие приоритеты
устанавливает при их оценке.
Сегодня всё большую популярность при оценке персонала приобретает
подход, основанный на оценке компетенций, предполагающий выделение так
называемых компетенций с последующим
объединением их в модели компетенций.
Для рекламного бизнеса данный подход
особенно актуален, так как в таких компаниях высок удельный вес работников, занятых творческим трудом, результаты ко2009, № 3

торого оценить очень сложно. В этом случае оцениваются не результаты труда, не
сама работа/должность, а компетенции
сотрудника, необходимые для деятельности компании, и конкретные достижения
работника, связанные с наличием и развитием этих компетенций. Степень развития
компетенций может служить основанием
для формирования размера оплаты труда
и применения мотивационных схем.
За рубежом вопросы изучения,
применения компетенций стали темой для
обсуждения ещё во второй половине
XX в. Однако взгляды исследователей
существенно отличаются до сих пор. В
обиход российских менеджеров по персоналу понятие компетенции вошло относительно недавно.
Существует множество различных
определений термина «компетенция».
Многие эксперты и специалисты по
управлению персоналом предлагают собственные определения этого понятия. Но
чаще всего всё сводится к следующим
двум основным подходам:
– американский;
– европейский.
Американский подход рассматривает компетенции как описание поведения
сотрудника. Согласно этому подходу
компетенции определяются в терминах
«основных характеристик людей», которые причинно связаны с эффективным,
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или «превосходным выполнением работы», и «проявляются в различных ситуациях в течение длительного периода времени» [1, 2]. То есть компетенция – это
характеристика сотрудника, при обладании которой он способен показывать правильное поведение и, как следствие, добиваться высоких результатов в работе.
Моделирование компетенций используется для того, чтобы определить ключевые
факторы успеха, тогда как оценка компетенций используется, чтобы определить
степень выраженности ключевых компетенций.
Европейский подход рассматривает
компетенции как описание рабочих задач
или ожидаемых результатов работы. При
таком подходе компетенция – способность сотрудника действовать в соответствии со стандартами, принятыми в организации.
Таким образом, европейский подход
сосредоточен на определении стандартаминимума, который должен быть достигнут
сотрудником, а американский определяет,
что должен делать работник, чтобы добиться
наивысшей эффективности.
По мнению автора статьи, каждая
компетенция представляет собой сочетание профессиональных знаний, навыков,
умений, установок, ориентаций, индивидуальных качеств человека, но не каждая

компетенция определяет эффективность
сотрудника в профессиональной деятельности. В связи с этим предлагается отдельно выделить понятие «ключевых
компетенций». Существует достаточно
много компетенций, но для каждой должности или профессии в конкретной организации выявляется тот перечень компетенций, который влияет на разницу между
средним результатом работы и высоким
результатом. Такой перечень формируется
исключительно из ключевых компетенций. Таким образом, ключевые компетенции – это наиболее важные, приоритетные
компетенции, которыми должен обладать
сотрудник для достижения им высоких
результатов в работе.
Для облегчения понимания компетенции обычно обозначаются определённым названием, которому даётся соответствующее описание. В качестве названия
конкретной компетенции используется
короткий термин или словосочетание, которые выделяют одну компетенцию из
числа других.
Исследователи рассматривают разные виды компетенций, среди которых
часто выделяют следующие: корпоративные (базовые), позиционные (уровневые)
и профессиональные (технические, функциональные) (рис. 1).

Компетенции

Корпоративные

Позиционные

Профессиональные

Рис. 1. Классификация компетенций

Корпоративные компетенции – деловые и личностные качества, которые
должны быть присущи каждому сотруднику компании вне зависимости от занимаемой должности и содержания деятельности. Именно эти компетенции, отражающие ценности компании, во многом
определяют корпоративную культуру организации.
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Позиционные (уровневые) компетенции – компетенции, которыми должен
обладать сотрудник в зависимости от его
формального статуса в организационной
иерархии. Позиционные компетенции могут делиться на управленческие компетенции, компетенции исполнителя (специалиста, рабочего). Управленческие
компетенции – способности и личностные
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качества, составляющие совокупность
умений и навыков, которые необходимы
руководителям для успешного достижения бизнес-целей. Компетенции исполнителя (специалиста, рабочего) – способности и личностные качества, которые необходимы специалистам, рабочим для
успешного выполнения своей работы.
Профессиональные (технические,
функциональные) компетенции – специальные (профессиональные) знания, умения и навыки, необходимые для эффективного выполнения сотрудниками своих
должностных обязанностей. Профессиональные компетенции относятся к определённой профессиональной области в
компании или сегменту рынка и отличаются от других тем, что затрагивают область специальных знаний и умений, а не
свойства личности и способности.

На основе выделенных видов можно сформировать структуру модели компетенций. Модель компетенций, по которой можно оценивать работников, формируется, когда все ключевые для конкретной работы (или работ) компетенции
определены. Под «моделью компетенций»
обычно понимается система требований к
сотрудникам, основанная на определении
работы в терминах компетенций. Оценка
должностей на основе модели компетенций – это фактическое профилирование
должностей, выраженное в суммарном
цифровом значении. Профиль компетенций должности – это готовый инструмент
для оценки того, насколько уровень компетенций работников соответствует требуемому уровню компетенций должности.
Модель компетенций имеет важное
значение в системе управления организацией (рис. 2).

Рис. 2. Место модели компетенций в системе управления организацией

Автором статьи выделены следующие этапы построения оценки компетенций в целях материального стимулирования персонала:
1. Определение стратегических целей организации и системы управления
персоналом, анализ деятельности предприятия и перспектив его развития.
2. Разработка модели компетенций:
 Планирование проекта: описание желаемого результата и областей его
2009, № 3

применения, сроки исполнения. Нужно
для того, чтобы представить руководству
и линейным менеджерам объективную
информацию о предстоящем проекте: зачем разрабатывается модель компетенций,
что предстоит для этого сделать, к каким
последствиям это приведёт, какую информацию и как руководителям нужно
донести до сотрудников.
 Формирование проектной группы. Привлечение сотрудников в состав
рабочей группы позволит снизить воз375
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можное сопротивление, которое может
быть вызвано чувством того, что им навязывают компетенции как новую шкалу
оценки деятельности.
 Анализ деятельности, рабочих
мест и определение требований должностей с учётом стратегических целей организации и системы управления персоналом. Цель этапа – собрать максимум информации о той работе, которую выполняют сотрудники, чтобы выделить те
стандарты поведения, которые обусловливают максимальный результат.
 Определение набора ключевых
компетенций, необходимых для успешной
деятельности сотрудников, и описание
уровней развития каждой компетенции.
Оптимальный набор – 5–7 компетенций.
Практика показывает, что обычно компетенции подразделяют на 3–5 уровней.
Большее количество компетенций и их
уровней усложняет использование модели
при проведении оценочных мероприятий.
 Определение весовых коэффициентов каждой компетенции в зависимости от стратегических целей и перспектив
развития организации.
 Формирование профилей компетенций под конкретные должности через
определение необходимого уровня развития компетенций должности и итоговой
оценки каждой должности с учётом весовых коэффициентов, выраженной в суммарном цифровом значении.
3. Определение диапазона оплаты
труда для каждой должности, исходя из её
веса, выраженного в цифровом значении.
4. Оценка профилей компетенций
сотрудников и кандидатов на вакантные
должности через проведение ассессмента.
5. Сравнение профилей компетенций должностей и работников и принятие
решений о размере оплаты труда каждого
сотрудника.
При определении требований к
профессии и ключевых компетенций рекламиста важно исходить из их эффективности в трудовой деятельности. В результате проведённого в 2008 году исследования организаций рекламного бизнеса
г. Барнаула было выявлено, что для эффективного выполнения своей професси376

ональной деятельности работники таких
компаний чаще всего должны обладать
следующими ключевыми компетенциями:
креативность, коммуникативные навыки,
клиентоориентированность, умение работать в команде, ориентация на достижение/результат, инициативность, ответственность. Количество и набор компетенций рекламиста могут отличаться в
различных организациях. Их выбор осуществляется на основе анализа стратегического плана компании и основных барьеров, которые существуют на пути их реализации. Кроме этого, важно описать
уровни развития каждой компетенции.
Если выбраны ключевые компетенции, но
не определены уровни развития – собственно развитие невозможно, поскольку
нет инструмента для проведения дифференцированной оценки, определения целей развития, отслеживания, насколько
развитие успешно. Предлагается выделить
пять уровней развития каждой компетенции:
1 – неудовлетворительный уровень, компетенция не развита. Работник
не владеет необходимыми навыками и не
стремится их развивать. Обучение затруднено.
2 – нормальный уровень, компетенция недостаточно развита. Работник
частично проявляет навыки, входящие в
состав компетенции, стремится проявлять
и развивать нужные навыки, понимает их
необходимость. Требуется и возможно
обучение и развитие компетенции.
3 – базовый уровень, компетенция достаточно развита. Работник владеет требуемыми знаниями, навыками в
необходимой и достаточной степени для
эффективной работы, умеет применить
эти знания и навыки на практике.
4 – сильный уровень, компетенция развита очень хорошо. Работник не
только хорошо владеет требуемыми знаниями и навыками, но и способен проявлять соответствующие навыки в ситуациях повышенной сложности, а также способен влиять на происходящее, предвидеть и предотвращать негативные события.
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5 – высший уровень. Работник не
только сам проявляет необходимые навыки, но и создаёт возможность для других
сотрудников развивать данную компетенцию, т.е. организует специальные мероприятия, задаёт нормы, правила, процедуры, которые способствуют проявлению
данной компетенции.
Каждому уровню развития компетенций соответствуют задачи определённой степени сложности, естественно, чем

выше уровень, тем выше сложность задачи и объём знаний, необходимый для их
успешного исполнения. Таким образом,
необходимо описать каждый уровень, то
есть определить, какое поведение должен
продемонстрировать участник, чтобы
быть оценённым на нужный для данной
должности уровень компетенции. В таблице 1 приведена шкала по компетенции
«Клиентоориентированность».
Таблица 1

Описание уровней компетенции «Клиентоориентированность»
1. Компетенция не развита

Не реагирует на запросы клиентов, не соблюдает правила и стандарты обслуживания заказчиков

2. Компетенция недостаточно развита

Соблюдает правила и стандарты обслуживания заказчиков, но не
сразу реагирует на их запросы. Теряется при возникновении нестандартных ситуаций

3. Базовый уровень развития

Соблюдает правила и стандарты обслуживания заказчиков, оценивает запросы клиентов и быстро реагирует на них, решая возникающие проблемы. Оказывает помощь клиентам при возникновении
нестандартных ситуаций

4. Сильный уровень развития

В дополнение к уровню 3: Вносит усовершенствования в существующую практику обслуживания заказчиков

5. Высший уровень

В дополнение к уровням 3 и 4: Ориентирует сотрудников на соблюдение и разработку ясных правил обслуживания заказчиков. Прогнозирует наиболее важные изменения в запросах клиента и
направляет коммерческую деятельность на их удовлетворение

Подготовка таких шкал по каждой
компетенции – очень трудоёмкий и тяжёлый
процесс. Эффективен здесь метод «мозгового штурма». Составление таких шкал упрощает и оптимизирует процедуру ассессмента
на несколько порядков.
Выделенные ключевые компетенции
необходимо проранжировать по степени
важности, значимости для компании и придать им вес. Общий вес всех компетенций –

100%. Существует некоторая закономерность в зависимости от специфики деятельности организации. Так, в организациях рекламного бизнеса больший вес придают
творческим качествам и навыкам взаимодействия. Веса могут устанавливаться рабочей группой экспертов, но утверждаются
руководителями компании. Например, в рекламном агентстве ООО «Арт-Канон-плюс»
веса распределились следующим образом:
Таблица 2

Ключевые компетенции и их весовое распределение
Ключевые компетенции
Коммуникативные навыки
Клиентоориентированность
Креативность
Ориентация на достижение/результат
Отвественность
Инициативность
Умение работать в команде
Итого:
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Вес, %
20
20
20
12
10
10
8
100
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Таким образом, профили компетенций каждой должности с их итоговыми
оценками, выраженными в суммарном циф-

ровом значении с учётом весовых коэффициентов, можно представить в виде сводной
таблицы всех должностей (табл. 3).
Таблица 3
Сводная таблица оценки должностей

Ответственность

Инициативность

Умение работать в команде

20

20

20

12

10

10

8

4

4

2

5

5

4

4

5
4
4
3
2
3

5
4
4
3
3
3

3
4
3
0
5
2

5
4
4
3
3
3

4
3
3
3
3
3

5
5
3
3
3
3

5
4
3
3
3
3

Итоговая оценка

Ориентация на достижение/результат

Руководитель производственного отдела
Руководитель отдела продаж
Бренд-менеджер
Старший менеджер по рекламе
Маркетолог
Дизайнер
Менеджер по рекламе

Креативность

Весовой коэффициент

Клиентоориентированность

Должности

Коммуникативные навыки

Компетенции

100
382
450
400
352
240
320
280

Вес должности = k1 × Ур.к.1 + k2 × Ур.к.2 + …kn × Ур.к.n ,
где
k1, 2, n – весовые коэффициенты
компетенции 1, 2, n;
Ур.к.1, 2, n – уровень развития
компетенции 1, 2, n.
Идеальные случаи совпадения итоговой оценки (веса) должности и итоговой
оценки компетенций конкретного сотрудника крайне редки. Поэтому автор статьи

предлагает установить диапазон соответствия должности, предполагающий 15%-ное
отклонение итоговой оценки компетенций
работника в ту и другую сторону. Так, диапазон соответствия должности менеджера по
рекламе составляет 238–322 балла. В таблице 4 приведён пример сравнения профилей
компетенций должности и работника.

Таблица 4
Пример сравнения профилей компетенций должности и работника
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
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Компетенция

Весовой коэффициент

Профиль компетенций должности

Профиль компетенций работника

Коммуникативные навыки
Клиентоориентированность
Креативность
Ориентация на достижение / результат
Ответственность
Инициативность
Умение работать в команде
Итоговая оценка

20
20
20
12
10
10
8
100

3
3
2
3
3
3
3
280

2,4
3
2
3,2
2,5
3
3,2
267
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В результате этого сравнения можно
заключить, что профиль компетенций сотрудника в целом соответствует профилю
компетенций должности, однако итоговая
оценка несколько ниже установленной для
этой должности. Поэтому данному работнику необходимо развивать компетенции: ответственность и коммуникативные навыки.
Размер базовой части оплаты труда
предлагается устанавливать исходя из соответствия итоговой оценки профиля компетенций сотрудника диапазону баллов должности. Таким образом, можно сформировать
четыре интервала в диапазоне для установления базовой части оплаты труда:
1) ниже минимальной границы диапазона соответствия должности устанавливается 70% размера оклада по данной должности;
2) от нижней границы до установленной оценки должности – 100%;
3) от установленной оценки должности до верхней границы диапазона соответствия должности – 120%;
4) от верхней границы и выше –
130%.
Уменьшение прироста оплаты труда
в процентах связано со стимулированием
повышать уровни развития компетенций тех
работников, которые «не дотягивают» до
установленной итоговой оценки должности.
Автором предлагаются два варианта
премирования по уровню развития компетенций:
1. Привязка итоговой оценки профиля компетенций работника к шкале премиальных выплат в качестве своеобразного
корректирующего показателя. Премиальные
выплаты финансируются за счёт выполнения и перевыполнения плана по прибыли
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либо независимо от финансовых результатов.
2. Выплата единовременных поощрений работникам за освоение новых знаний
или навыков, их применение в текущей деятельности или очевидное повышение компетенций в критичной для компании области.
Таким образом, оценка компетенций
персонала является эффективным инструментом стимулирования труда работников
рекламного бизнеса, позволяющим связывать стратегические цели организации с индивидуальными планами целей и развития
сотрудников, устанавливать размер оплаты
труда в зависимости от уровня развития
ключевых компетенций сотрудников организации, использовать критерии оценки для
всех видов и уровней деятельности.
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УДК 330.322:37
Кириллова Т.А., аспирант Воронежского государственного университета

ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ В ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА – ОБРАЗОВАНИЕ
В данной статье рассматривается один их ключевых элементов человеческого капитала –
образование. Автор дает определения человеческого капитала, рассматривает историю становления теории человеческого капитала. Далее описывается модель выбора образования как инвестирования в человеческий капитал, основные идеи модели. Индивидуальные решения об инвестировании в образование принимаются людьми при определенных ограничениях. Оценить отдачу от
вложений в образование человека можно двумя способами: по затратам (количеству input) и по
результатам (по количеству output). Существует два подхода к оценке инвестиций в образование:
метод подсчета чистого приведенного дохода и метод оценки с помощью уравнения Минцера.
Автор выдвигает условия, при которых выгодно инвестировать в образование.
Ключевые слова: человеческий капитал, основные элементы человеческого капитала, отдача от вложений в образование, подходы к оценке вложений в образование.

В последние годы понятию «человеческий капитал» уделяется огромное
внимание. Использование достижений
науки и техники привело к изменениям в
структуре экономики и повысило требования к квалификации работников. Быстрые технологические изменения в отраслях и повседневной жизни потребовали
изменений в подготовке и обучении: они
стали непрерывными. Человеческий фактор стал играть одну из основных ролей в
общественном воспроизводстве.
Под человеческим капиталом, на
наш взгляд, следует понимать совокупность врожденных и приобретенных на
протяжении жизни человека способностей, накопленный запас здоровья, знаний, мотиваций человека к деятельности,
способствующих росту производительности труда и влияющих на рост доходов
человека и экономики в целом. Этот капитал формируется в процессе образования
и используется человеком в определенной сфере общественного производства.
Появление и дальнейшее развитие
теории человеческого капитала берет свое
начало на рубеже 1950 года. Данному
процессу способствовало развитие техни380

ки и технологии, наблюдается развитие
профессионального образования.
У концепции человеческого капитала есть несколько прародителей. Исторические корни ее могут быть найдены в
работах Адама Смита и Уильяма Пети,
Карла Маркса, Уильяма Фара и Эрнста
Энгеля, Теодора Витстейна и многих других крупных экономистов прошлого.
Современная неоклассическая теория человеческого капитала получила развитие в работах Гэри Беккера, Джорджа
Минцера, Теодора Шульца, Бартона
Вейсброда, Б.Л. Хансена и многих других
экономистов в 1950–1980-е годы XX века.
Современные российские исследования по изучению человеческого капитала
представлены в работах М. Критского,
Р. Капелюшникова, С. Дятлова, Н. Кротова,
Н. Никитиной, С. Рощина, Т. Разумовой,
М. Колоснициной, Б. Генкина, М. Бухалкова, В. Щетинина и других исследователей.
Основными элементами человеческого капитала являются способности, образование, опыт, здоровье, мобильность.
Данные элементы можно разделить на
биологические и композитные. Биологические элементы – это наследственные
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составляющие человеческого капитала. В
то время как способности и готовность к
мобильности являются более композитной, синтетической основой человеческого капитала.
Рассмотрим такой вид инвестиций
в человеческий капитал, как образование.
Зачем нужно образование?
– образование как продукт потребления (благо): выбор между образованием
и другими потребительскими благами;
– образование как инвестиции в
ЧК: оценка соотношения отдачи на образование и издержек на образование;
– образование как способ социализации, инвестиций в культурный капитал
и т.д.
Выбор образования как инвестиций
в ЧК: основные идеи модели:
1) образование – это инвестиции в
ЧК, так как оно повышает знания, навыки
и т.д.;
2) выгоды от образования: рост
ЧК – рост производительности – рост доходов;
3) принятие решения: распределение ресурсов (денег и времени) между потреблением (как результат доходов от
труда) и образованием с целью максимизации полезности на протяжении жизненного цикла;
4) ожидаемая отдача должна быть
выше ожидаемых издержек (прямых и
альтернативных).
Проблема обучения в современной
теории человеческого капитала может
быть кратко изложена в виде трех тезисов1:
1) работник будет стремиться к дополнительному образованию только на
основании того, что в будущем данное
образование будет сулить ему большие
заработки или компенсацию после окончания периода переподготовки;
2) чтобы требовать более высокий
заработок, более обученные сотрудники
должны наращивать производительность,
в отличие от менее образованных коллег;

1

Данное обсуждение базируется, в основном, на
работе (Robert J. Willis, 1986).
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3) в долгосрочном периоде конкурентный баланс соотношения образования
и заработка за период жизни должен быть
таким, чтобы спрос на труд и предложение в сфере занятости для работников
определенного уровня образования уравнивались.
Индивидуальные решения об инвестировании в образование принимаются
при следующих ограничениях:
– получение образования требует
времени;
– образование стоит денег: прямые
расходы и альтернативные издержки;
– выгоды от образования связаны с
ростом производительности и, соответственно, заработков, но их нельзя получить немедленно;
– полученные знания и навыки
обесцениваются с течением времени и с
возрастом.
Итак, немаловажное значение на
микроуровне придаётся оценке возвратности средств, вложенных в общее образование. Это производится с целью оценки эффективности средств, вкладываемых
государством и гражданами в образование, что позволяет отслеживать уровень
платежеспособного спроса, уровень жизни населения, а также непосредственную
«окупаемость» затраченных средств.
Отдача от вложений в образование
трудно оценивается, но в то же время мы
можем оперировать натуральными единицами: число лет образования работников,
имеющих образование того или иного
уровня.
Оценить отдачу от вложений в образование человека можно двумя способами:
– по затратам (по количеству input),
количеству вложений;
– по результатам (по количеству
output, что могут делать те, кто закончили
вуз).
Возникает вопрос, а как же мы можем оценить качественные показатели
инвестирования в образование и отдачу от
данного вида вложений. Данный вопрос
очень сложный и не имеет однозначного
решения.
Ведь один год обучения в начальной школе не равен году обучения в вузе
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или один год в престижном московском
вузе не равен году обучения в провинциальном вузе.

Возможно, необходимо разработать
бальные оценки знаний учащихся или перенять различные тестовые программы международных стандартов (табл.).
Таблица

Россия: балльная оценка знаний учащихся
PIRLS/TIMSS,
4 класс
2001/2003
2006
Чтение
Россия
Все страны
Рейтинг России
Матграмотность
Россия
Все страны
Рейтинг России
Научная грамотность
Россия
Все страны
Рейтинг России
Решение проблем
Россия
Все страны
Рейтинг России

TIMSS/ 8 класс
1995

1999

2003

2000

2003

2006

528
500
12 из 35

565
200
1 из 40

-

-

-

462
442
28 из 41

462
442
28 из 41

440
460
39 из 56

532
495
9 из 25

-

535
511
15 из 41

526
487
12 из 38

508
467
14 из 50

478
472
23 из 41

468
486
29 из 40

476
469
34 из 57

526
489
9 из 25

-

538
515
14 из 41

529
488
16 из 38

514
474
21 из 50

460
474
27 из 41

489
488
24 из 40

479
473
35 из 57

-

-

-

-

-

479
486
38 из 40

506
486
20 из 40

-

TIMSS – проводит тестирование на
основании знаний, которые даны.
PISA (Международная программа
по оценке образовательных достижений) –
проводит тестирование, на основании которого оценивается применяемость знаний на практике.
Полный инструментарий исследования TIMSS (Исследование по оценке
качества математического и естественнонаучного образования) включал тесты
достижений (8 вариантов по 75–80 заданий закрытого и открытого типа по математике и естественнонаучным предметам,
выполнение одного варианта было рассчитано на 90 мин.); анкеты для учащихся, учителей математики и естественнонаучных предметов, администрации школы,
наблюдателей за проведением тестирования в школе, экспертов-предметников по
математике и естественнонаучным предметам; руководства по формированию
выборки, проведению апробации инструментария и основного исследования, проверке заданий с открытыми ответами,
вводу и обработке результатов, обеспечению контроля за качеством проведения
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тестирования в школах. В разработке инструментария исследования принимают
участие специалисты из всех странучастниц проекта. По отношению к результату по России (средний балл по тесту) страны-участницы можно распределить на три группы: результаты существенно выше российских, результаты
статистически не отличаются от российских, результаты существенно ниже российских. Максимальная шкала по баллам
– 1000. Далее рассчитывается, сколько
баллов набрали российские учащиеся по
1000-й школе.
Методика присуждения определенной балльной оценки PISA (табл.) аналогична тестированию TIMSS.
На основании таблицы можно сказать, что качество образования постоянно
падает по мере взросления ребенка, начиная от начальной школы и заканчивая
высшим образованием.
Итак, какова же отдача на аттестат
о среднем образовании, техникум, диплом
о высшем образовании?
Под отдачей в узком смысле мы
понимаем превышение заработной платы
Вестник БУПК
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у людей, имеющих определенный вид образования над теми, кто не имеет такого
образования. На наш взгляд, образование
повышает производительность, более образованные люди получают более высокие доходы, менее – подвержены безработице.
Что же лучше: инвестировать в физический капитал или в человеческий?
Лучше образование с отрывом или без отрыва от производства? Какова отдача на
год дополнительного обучения?
На наш взгляд, это сложные вопросы, так как связаны с поведением людей.
Отразить жизнь, карьеру человека непросто.
Сегодня все больше инвестиций
осуществляется не в технику, а в первую
очередь в реальный качественный рост
производительной силы человека. Большинство передовых стран мира ищут подходы к инвестиционной политике, при которой оценка результативности, все факторы экономического роста, обусловленные инвестициями, будут достигаться посредством прироста производительной
силы человека и ее влияния на изменение
структуры и объема национального богатства страны. Речь идет о политике, когда
человек (как производитель и потребитель
в одном лице) наделяется (в различных
формах) инвестициями, обеспечивающими воспроизводство и качественное
улучшение его производительной силы.
Ее прирост позволяет вносить нормативную долю именно в национальное богатство, учитывая, что в этом показателе есть
все, что принадлежит обществу, семье,
личности.
Что касается получения образования с отрывом или без отрыва от производства, на наш взгляд, лучше, когда человек получает образование, совершенствует свои профессиональные навыки
без отрыва от производства. Непрерывное
образование – самый надежный инструмент защиты людей в случае потери ими
работы или других изменений в жизни.
Как показывает практика, полученного
образования (в университете, техникуме)
в наше время хватает на пять-десять лет.
Поэтому все сильнее увеличивается раз2009, № 3

рыв между теми, кто поспевает за спросом
на рынке труда, постоянно поддерживая и
обновляя свои знания и навыки, и теми,
кто отстает от возрастающих профессиональных требований, довольствуясь старым багажом.
Вопрос также состоит в выявлении
связи, корреляции между уровнем образования и уровнем дохода. Считается, что
чем выше уровень образования, тем
больше уровень дохода человек получает
в течение жизни. Чем больше человек
вкладывает средств в обучение, повышение квалификации, получение опыта, тем
выше вероятность того, что его доходы
будут выше по сравнению с человеком,
который не стремится получить больше
знаний и навыков во время своей профессиональной деятельности. Отсюда следует, что существует прямолинейная корреляционной связь между уровнем образования и уровнем дохода, теснота связи
показывает и направление – знак плюс
означает наличие прямой (положительной) связи.
А. де ла Фуэнте и А. Чикконе отмечают, что дополнительный год обучения увеличивает заработную плату на индивидуальном уровне на 6,5% в среднем
по странам Европы и этот эффект достигает 9% в странах – членах ЕС с менее регулируемым рынком труда. Кроме того,
год дополнительного производственного
опыта увеличивает заработную плату почти на 5%. По их мнению, в «типичной»
стране ОЭСР человеческий капитал обеспечивал до 22% наблюдающегося роста
производительности труда в период
1960–1990 гг. и до 45% различий в производительности труда в среднем для этих
стран в 1990-е гг. 1
Рассмотрим подходы к оценке
вложений в образование. Первый подход
к оценке вложений в образование – это
метод подсчета чистого приведенного дохода.
NPVs=NPVs-1
(1)
NVP=PVP-PVC.
1

De la Fuente A. and Ciccone A. Human capital in a
global and knowledge-based economy // Report for
European Comission. – 2002. – May. – P. 3–4.
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В данной модели для выявления
отдачи от вложений в образование необходимо посчитать поток доходов, получаемых в будущем при определенном количестве затрат. Здесь очень важно понимать издержки, которые готов нести человек.
Внутренняя норма отдачи от инвестиций (p) – это такое значение ставки
дисконтирования, при котором чистая
дисконтированная стоимость равна нулю:
NVP=0, или PVP=PVC.
R
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i
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(2)

Если для человека предельная доходность инвестиций в образование выше
его индивидуальной нормы дисконтирования (p>Y), Y – индивидуальная ставка
дисконтирования, ему выгодно инвестировать в образование; если p>Y>r, то ему
выгодно брать кредит для обучения и
учиться в долг (если Y<r, он может учиться только на собственные деньги или
деньги родителей, спонсоров и т.п.). Если
p<Y, то человек учиться не будет; если же
при этом Y<r, ему выгоднее всего положить все свободные средства в банк.
Одной из наиболее точных и корректных считается методика оценки
Джорджа Минцера, разработанная в
1974 году. Для оценки эффекта образования человека на его заработках Минцер
применил следующую формулу:
InWi = ά + θSi + yei + μc2i + φXi + ui , (3)
где W – почасовая заработная плата, S –
образование, e – опыт и u – изменение в
зарегистрированных заработных платах,
не охваченное правосторонними переменными.
Параметр θ измеряет процентное
увеличение в заработной плате, связанное
с дополнительным годом образования.
Минцер показал, что при определённых
условиях (например, отсутствии данных
по затратам на образование) параметр θ
может быть интерпретирован как частный
возврат инвестиций в образование. Одна384

ко в общем показатель θ не всегда равен
возврату инвестиций в образование по ряду причин, в том числе потому, что доступны данные по затратам на образование. Также необходимо заметить, что при
расчёте эффективности объёма статистической информации, а при сравнении отдельных людей или небольших групп –
вложений в образование более точные результаты будут доступны только при обработке большого объема информации.
Как правило, она является весьма разнородной и не может дать достаточно точных результатов.
При использовании данной эмпирической оценки от инвестиций в образование возникает некоторая проблема: ability bias (возможно, люди с большими способностями решают приобретать более
высокий уровень образования). То есть
возникает проблема эндогенности.
Инвестировать в человеческий капитал (в данном случае имеются в виду
инвестиции в образование) тем выгоднее,
чем:
– больше период предстоящей трудовой жизни и, соответственно, выше поток ожидаемой разницы в доходах (молодым учиться выгоднее);
– ниже альтернативные издержки,
так как заработная плата в первые годы
работы всегда меньше;
– меньше издержки, связанные с
получением образования, – как прямые,
так и альтернативные;
– ниже индивидуальная ставка
дисконтирования, т.е. чем в большей степени человек думает о собственном будущем. Те, кто живет сегодняшним днем
(высоким уровнем Y), предпочтут невысокий заработок, но немедленно.
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ПРОГНОЗ КАК ИНСТРУМЕНТ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Для эффективного антикризисного управления немалое значение имеет диагностика банкротства предприятий. В статье рассмотрены методики, позволяющие прогнозировать банкротство:
«количественные» и «качественные» кризис-прогнозные методики. Рассчитано значение
Z-счёта для ОАО «Завод Кристалл» (Курская область) по модифицированной формуле.
Ключевые слова: банкротство, двухфакторная модель, коэффициент Альтмана (Z-счёт),
четырёхфакторная прогнозная модель (Таффлер), PAS-коэффициент, коэффициент прогноза банкротства, цена предприятия, показатель Аргенти (А-счёт).

Антикризисное управление (антикризисный менеджмент) – один из самых
популярных сегодня терминов деловой
жизни. Между тем, в толковании его содержания не существует единства. Известны, по крайней мере, несколько несовпадающих позиций.
В одном случае утверждается, что
антикризисное управление – это система
управленческих мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению
кризисных явлений и их причин на всех
уровнях экономики; выделяется антикризисное управление на микро-, мезо-, макрои мировом (мега-) уровнях [3, с. 15]. Таким
образом, антикризисное управление рассматривается как процесс предотвращения
ещё не наступившего или преодоления уже
наступившего кризиса [1, с. 94].
Некоторые авторы [4] сосредоточивают внимание на мерах по диагностике кризиса и механизмах банкротства,
игнорируя другие области антикризисного
управления. В «Словаре по антикризисному управлению», изданном под редакцией Г.Б. Юн, Г.К. Таля и В.В. Григорьева, содержание антикризисного управления существенно сужено, под ним понимается: 1) совокупность форм и методов
реализации антикризисных процедур,
применяемых в отношении организацийдолжников для целей финансового оздоровления или ликвидации; 2) процесс реа-
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лизации антикризисной программы в отношении организации-должника.
В противовес всему этому, по мнению некоторых учёных, главное в антикризисном управлении – обеспечение
условий, при которых финансовые затруднения не могут иметь постоянный,
стабильный характер. «Антикризисное
управление» как понятие, по их мнению,
страдает некоторой иррациональностью: в
управлении предприятием всегда должна
наличествовать антикризисная составляющая, что и придаёт управлению антикризисный характер [4, с. 17].
На наш взгляд, антикризисное
управление должно рассматриваться как
комплекс мер, охватывающий процесс от
предварительной диагностики кризиса до
методов его преодоления.
При всём разнообразии показанных
выше позиций легко увидеть, что авторы
практически единодушны в оценке значимости диагностики кризисных явлений.
Г.В. Давыдова, А.Ю. Беликов выделяют
раннюю диагностику как один из главных
принципов антикризисного управления [1].
Кризис предприятия вызывается
несоответствием результатов его финансово-хозяйственной деятельности параметрам окружающей среды. Глубинные
причины кризиса порождаются воздействием множества различных факторов,
которые можно разделить на две основные группы: внешние и внутренние.
Вестник БУПК
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Внешние
факторы
(социальноэкономическая среда, законодательство,
макроэкономическая динамика и др.) –
область стратегического анализа. Инструментом исследования влияния внутренних
факторов и является как раз диагностика,
представляющая собой систему целевого
анализа, направленного на выявление параметров кризисного развития предприятия, генерирующих угрозу банкротства.
Общепринятым является мнение,
что банкротство и кризис – понятия синонимичные, банкротство рассматривается
как крайнее проявление кризиса. В действительности же предприятие подвержено различным видам кризисов (экономическим, финансовым, управленческим) и
банкротство – лишь один из них. Соответственно различные используемые в диагностике методики, на самом деле, предсказывают различные виды кризисов.
Оценки, получаемые при их помощи, нередко сильно различаются. Видимо, все
эти методики вернее было бы назвать кризис-прогнозными (К-прогнозными) [1].
Представляется, что ни одна из известных
методик не может претендовать на использование в качестве универсальной.
Выбор методики должен диктоваться особенностями отрасли, более того, методики
могут и должны подвергаться корректировке с учетом специфики отраслей.
Известны два основных подхода к
предсказанию банкротства, называемые
«количественными».
Первый базируется на финансовых
данных и оперирует некоторыми коэффициентами – это приобретающий все большую
известность
Z-коэффициент
Альтмана
(США), коэффициент Таффлера (Великобритания) и другие, а также умение «читать
баланс». Бесспорно эффективный для прогнозирования банкротства, этот подход имеет существенные недостатки: данные отчетов могут оказаться искажёнными, задерживаться; некоторые соотношения, выведенные по результатам деятельности компании,
могут свидетельствовать о неплатежеспособности, а другие – давать основания для
заключения о стабильности или даже некотором улучшении.
2009, № 3

Второй подход основан на сравнении признаков уже обанкротившихся
компаний с такими же признаками исследуемой компании. В последние десятилетия опубликовано множество списков
обанкротившихся компаний, содержащих
их описание по десяткам показателей. К
сожалению, большинство списков не упорядочивают данные по степени важности.
Попыткой компенсировать эти недостатки
является метод балльной оценки (А-счет
Аргенти).
Как отличающийся от «количественных», «качественный» подход основан на изучении отдельных характеристик, присущих бизнесу, развивающемуся
по направлению к банкротству. Если для
исследуемого предприятия характерно
наличие таких характеристик, можно
прийти к заключению о неблагоприятных
тенденциях.
Рассмотрим основные методики.
«Количественные» кризис-прогнозные методики
Одной из простейших среди «количественных» методик считается двухфакторная модель. Она основывается на
двух ключевых показателях (например,
текущей ликвидности и доли заемных
средств), от которых зависит вероятность
банкротства предприятия. Эти показатели
умножаются на весовые значения коэффициентов, найденные эмпирическим путем, а результаты складываются с некой
постоянной величиной (const), также полученной опытно-статистически способом. Если результат (C1) оказывается отрицательным, вероятность банкротства
невелика, положительное значение указывает на высокую вероятность.
Двухфакторная модель не обеспечивает всестороннюю оценку финансового состояния предприятия, а потому возможны значительные отклонения прогноза от реальности. Для получения более
точного прогноза в американской практике рекомендуется принимать во внимание
уровень и тенденции изменения рентабельности продукции, так как он существенно влияет на финансовую устойчивость предприятия. Это позволяет сравнивать показатель риска банкротства (C1) и
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уровень рентабельности продаж: если
первый показатель находится в безопасных границах и уровень рентабельности
продукции достаточно высок, то вероятность банкротства незначительна.
Коэффициент Альтмана (индекс
кредитоспособности, пятифакторная
модель) предложен еще в 1968 г. Индекс
кредитоспособности построен с помощью
аппарата мультипликативного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant
analysis – MDA) и позволяет в первом
приближении разделить хозяйствующие
субъекты на потенциальных банкротов и
небанкротов.
Индекс представляет собой функцию некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его работы. В общем виде индекс кредитоспособности
(Z-счет) имеет вид:
Z  1,2  X1  1,4  X 2  3,3  X 3  0,6  X 4  X 5 ,
где
Х1 – оборотный капитал/сумма активов;
Х2 – нераспределенная прибыль/сумма активов;
Х3 – операционная прибыль/сумма
активов;
Х4 – рыночная стоимость акций/задолженность;
Х5 – выручка/сумма активов.

Интерпретация пятифакторной модели:
Z > 2,99 – финансово устойчивые
предприятия;
Z < 1,81 – безусловно несостоятельные предприятия.
Интервал [1,81–2,99] составляет
зону неопределенности, то есть в нем невозможно сказать о возможности банкротства что-либо определенное [3].
Z-коэффициент имеет серьезный
недостаток, его можно использовать лишь
в отношении крупных компаний, котирующих акции на биржах.
В 1983 г. Альтман получил модифицированный вариант своей формулы
для производственных и непроизводственных предприятий:
для производственных предприятий –
Z = 0,717 × X1 + 0,847 × Х2 + 3,107 × Х3 +
+ 0,420 × Х4 + 0,998 × Х5;
для непроизводственных –
Z = 6,56 × X1 + 3,26 × Х2 + 6,72 × Х3 +
+ 1,05 × Х4.
Пограничное значение для модифицированной модели 1,23.
Мы использовали модифицированную формулу расчёта значения Z-счета в
исследовании деятельности ОАО «Завод
«Кристалл» (Курская область).
Таблица 1

Показатели для расчета индекса кредитоспособности (Z-счёта)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатель
Оборотный капитал
Сумма активов
Нераспределенная прибыль
Балансовая стоимость акций
Операционная прибыль
Заемные пассивы
Выручка

По данным 2006 г.:
Х = 56032/160780 = 0,3485;
Х2=
19755/160780
=
0,12287;
Х3= 1412/160780 = 0,00878;
Х4 = 119000/160780 = 0,74014;
Х5 = 3739/160780 = 0,02326.
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Значение показателя (тыс. руб.)
2006 г.
2007 г.
56 032
72 112
160 780
171 842
19 755
19 261
119 000
110 000
1412
0
4369
6613
3739
6116
Таким образом:
0,717*0,3485+0,847*0,12287+3,1
07*0,00878+0,420*0,74014+0,998*0,02
326=0,92421.
По данным 2007 г.
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Х = 72112/171842 = 0,41964;
Х2=
19261/171842
=
0,112086;
Х3= 0/171842 = 0;
Х4 = 110000/171842 = 0,64012;
Х5 = 6116/171842 = 0,035591.
Таким образом:
0,717 * 0,41964 + 0,847 * 0,112086
+ 3,107 * 0 + 0,420 * 0,64012 + 0,998 *
0,035591=0,70019.
Анализируя полученные данные,
можно сделать вывод, что предприятие
работало нестабильно и уже в 2006 г. вероятность банкротства была очень высока
(95%). В случае применения формулы
Альтмана на более раннем этапе можно
было бы выявить и предотвратить
банкротство ОАО «Завод «Кристалл»,
случившееся в 2007 г.
Таффлер (Taffler) предложил в
1977 г. четырехфакторную прогнозную
модель. По этой модели на первой стадии
вычисляются 80 отношений по данным
обанкротившихся и платежеспособных
компаний. Затем, с использованием статистического метода анализа многомерного
дискриминанта, строится модель платежеспособности, определяются частные
соотношения, которые выделяют две
группы компаний и коэффициенты. Такой
выборочный подсчет соотношений является типичным для определения некоторых ключевых измерений деятельности
компаний: прибыльность, соответствие
оборотного капитала, финансовый риск и
ликвидность. Объединяя эти показатели,
модель платежеспособности воспроизводит картину финансового состояния. Типичная модель для анализа компаний, акции которых котируются на биржах, принимает вид:
Z  c0  c1x1  c2 x2  c3 x3  c4 x4 ,... ,
где
x1=прибыль до уплаты налога/текущие обязательства (53%);
х2=текущие активы/общая сумма
обязательств (13%);
х3=текущие обязательства/общая
сумма активов (18%);
x4=отсутствие интервала кредитования (16%);
с0,…c4 – коэффициенты;
x1 – измеряет прибыльность, х2 –
состояние оборотного капитала, х3 – финансовый риск и x4 – ликвидность (про2009, № 3

центы в скобках указывают на пропорцию
модели) [4].
Для усилений прогнозирующей роли моделей можно трансформировать
Z-коэффициент в PAS-коэффициент,
позволяющий отслеживать деятельность
компании
во
времени.
Изучая
PAS-коэффициент по уровню, находящемуся как выше, так и ниже критического,
легко определить моменты упадка и возрождения компании.
PAS-коэффициент – это относительный уровень деятельное компании,
выведенный на основе ее Z-коэффициента
за определенный год и выраженный в
процентах от 1 до 100. Например,
PAS-коэффициент равный 50 указывает
на то, что деятельность компании оценивается удовлетворительно, тогда как
РАS-коэффициент равный 10 свидетельствует, что лишь 10% компаний находятся
в худшем положении. Другими словами,
если Z-коэффициент может свидетельствовать, что компания находится в рискованном
положении,
то
PASкоэффициент отражает тенденцию и на
текущую деятельность, и на перспективу.
Сильной стороной такого подхода является его способность сочетать ключевые характеристики отчета о прибылях и убытках и баланса в едином представительном
соотношении. Дополнительной его особенностью является использование «рейтинга риска» (скрытого). Статистически
рейтинг определяется только, если компания имеет отрицательный Z-коэффициент,
и вычисляется на основе тренда
Z-коэффициента, величины отрицательного Z-коэффициента и числа лет, в продолжение которых компания находилась в
рискованном финансовом положении.
Учеными Иркутской государственной экономической академии предложена
собственная четырехфакторная модель
прогноза риска банкротства (модель R),
которая имеет вид [2]:
R  8,38  K1  K 2  0,054  K 3  0,63  K 4 ,
где К1 – оборотный капитал/актив; К2 –
чистая прибыль/собственный капитал;
К3 – выручка от реализации/актив; К4 –
чистая прибыль/интегральные затраты.
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Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением модели

R определяется следующим образом:
Таблица 2

Вероятность банкротства по модели R
Значение R
Мен
ьше 0
0–
0,18
0,18–
0,32
0,32–
0,42
Боль
ше 0,42
Механизм разработки модели и основные этапы расчетов описаны достаточно полно.
Можно также использовать в качестве механизма предсказания банкротства
цену предприятия. На скрытой стадии
банкротства начинается снижение данного показателя по причине неблагоприятных тенденций, складывающихся как
внутри, так и вне предприятия.
Цена предприятия (V) определяется капитализацией прибыли по формуле:
P
V ,
K
где
Р – ожидаемая прибыль до выплаты налогов, а также процентов по займам
и дивидендов;
К – средневзвешенная стоимость
пассивов (обязательств) фирмы (средний
процент, показывающий дивиденды и
проценты, которые необходимо выплачивать в соответствии со сложившимися на
рынке условиями за заемный и акционерный капиталы).
Снижение цены предприятия означает снижение его прибыльности либо
увеличение средней стоимости обязательств (требования банков, акционеров и
других вкладчиков средств).
Целесообразно рассчитывать цену
предприятия на ближайшую и долгосрочную перспективу. Условия будущего падения цены предприятия обычно формируются в текущий момент и могут быть в
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Вероятность банкротства, %
Максимальная (90–100)
Высокая (60–80)
Средняя (35–50)
Низкая (15–20)
Минимальная (до 10)
определенной степени предугаданы (хотя
всегда остается место для непрогнозируемых скачков).
Кризис управления характеризует
показатель Аргенти (А-счет) [8]. Согласно данной методике, исследование
начинается с предположений, что (а) идет
процесс, ведущий к банкротству, (б) процесс этот для своего завершения требует
нескольких лет и (в) процесс может быть
разделен на три стадии: недостатки,
ошибки, симптомы.
Недостатки. Компании, скатывающиеся к банкротству, годами демонстрируют недостатки, очевидные задолго
до фактического банкротства.
Ошибки. Вследствие накопления
этих недостатков компания может совершить ошибку, ведущую к банкротству (компании, не имеющие недостатков, не совершают ошибок, ведущих к банкротству).
Симптомы. Совершенные компанией ошибки начинают выявлять симптомы
приближающейся неплатежеспособности,
ухудшение показателей. Эти симптомы проявляются в последние два или три года процесса, ведущего к банкротству.
При расчете А-счета конкретной
компании необходимо ставить либо количество баллов согласно Аргенти, либо 0,
промежуточные значения не допускаются.
Каждому фактору каждой стадии присваивают определенное количество баллов и
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рассчитывают агрегированный показатель
– А-счет (табл. 3).
При использовании «качественных» методик для прогнозирования и
аналитических оценок кризисных ситуаций используются системы критериев.
В.В. Ковалев, основываясь на разработках западных аудиторских фирм и
преломляя их к отечественной специфике,

предложил двухуровневую систему показателей [3]. К первой группе относятся
критерии и показатели, имеющие неблагоприятные текущие значения или складывающаяся динамика изменения которых свидетельствует о возможных в будущем значительных финансовых затруднениях, в том числе банкротстве.
Таблица 3

Метод А-счета для предсказания банкротства (фрагмент)
Недостатки

Ваш
балл

Балл согласно
Аргенти

Директор-автократ

?

8

Председатель совета директоров является также директором

?

4

Пассивность совета директоров

?

2

Внутренние противоречия в совете директоров (из-за различия в знаниях и навыках)

?

2

Слабый финансовый директор

?

2

Недостаток профессиональных менеджеров среднего и нижнего звена (вне совета
директоров)

?

1

Недостатки системы учета: отсутствие бюджетного контроля
Максимально возможная сумма баллов

3
?

"Проходной балл"

43
10

Если сумма больше 10, недостатки в управлении могут привести к серьезным
ошибкам
Ошибки
Слишком высокая доля заемного капитала

?

15

Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого роста бизнеса

?

15

Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвергает фирму серьезной
опасности)

?

15

Максимально возможная сумма баллов

45

"Проходной балл"

15

Если сумма баллов на этой стадии больше или равна 25, компания подвергается
определенному риску
Симптомы
Ухудшение финансовых показателей

?

4

Максимально возможная сумма баллов

12

Максимально возможный А-счет

100

"Проходной балл"

25

Большинство успешных компаний

5-18

Компании, испытывающие серьезные затруднения

35-70

Если сумма баллов более 25, компания может обанкротиться в течение ближайших
пяти лет. Чем больше А-счет, тем скорее это может произойти

Во вторую группу входят критерии
и показатели, неблагоприятные значения
которых не дают основания рассматривать текущее финансовое состояние как
критическое. Вместе с тем они показывают, что при определенных условиях или
2009, № 3

непринятии действенных мер ситуация
может резко ухудшиться.
Что касается критических значений
критериев, то они должны быть детализированы по отраслям и подотраслям, а их
разработка может быть выполнена после
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накопления определенных статистических
данных.
Корректировка методик предсказания банкротства с учетом специфики
отраслей
Рассматриваемая методика разработана в Казанском государственном технологическом университете [5]. Предлагается деление всех предприятий по классам
кредитоспособности, расчет класса связан
с классификацией оборотных активов и
степени их ликвидности.
Создание шкалы критериальных
уровней опирается на средние величины
соответствующих коэффициентов, рассчитанные на основе фактических данных
однородных предприятий (одной отрасли). Распределение предприятий по классам кредитоспособности происходит по
следующим основаниям:

 к первому классу относят фирмы, имеющие хорошее финансовое состояние (финансовые показатели выше
среднеотраслевых,
с
минимальным
риском невозврата кредита);
 ко второму – предприятия с удовлетворительным финансовым состояние
(с показателями на уровне среднеотраслевых, с нормальным риском невозврата
кредита);
 к третьему – компании с неудовлетворительным финансовым состоянием, имеющие показатели на уровне ниже
среднеотраслевых, с повышенным риском
непогашения кредита.
В таблице 4 приводится пример
распределения предприятий по классам на
примере промышленности.
Таблица 4

Значения критериальных показателей по классам кредитоспособности
предприятий промышленности
№

Наименование показателя

1
2
3

Соотношение заемных и собственных средств
Вероятность банкротства (Z-счет Альтмана)
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса)

Несмотря на то что вероятность
прогнозов по рассмотренным моделям составляет не более 60–70%, они могут выявить уязвимые места и подсказать менеджменту действия, которые необходимо
предпринять.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 366.63:339.138
Кошманова С.В., аспирант Российского университета кооперации

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ
В МАРКЕТИНГЕ
Статья посвящена рассмотрению психологических основ рекламы в маркетинге, акцент
сделан на следующих моментах: изучение отношений потребителей к рекламе; особенности восприятия рекламных сообщений; взаимосвязь восприятия и отношения потребителей к рекламе в
зависимости от типа темперамента, к которому они себя причисляют; изучение учета психологических особенностей потребителей производителями и заказчиками рекламной продукции.
Ключевые слова: реклама, психология рекламы, потребители, производители рекламы, заказчики рекламной продукции.

В последнее время для российской
экономики характерно постоянное повышение степени зрелости рыночных отношений.
Исследованию закономерностей и особенностей их становления и развития посвящено много работ, но та область, которая охватывает не только экономические отношения,
но и рассматривает их с учетом психологии
потребителей через призму маркетинговых
коммуникаций, практически не разработана.
На данный момент существует много
работ, посвященных исследованиям в области психологии рекламы, в которых рассматривается влияние психологии потребителей на рекламный процесс, исследуются
психологические особенности с целью создания более выгодного рекламного предложения, исследуется, как отображаются
психологические составляющие в рекламе.
Большой вклад в развитие данного направления внесли как зарубежные, так и отечественные ученые. Среди отечественных авторов, рассматривающих область психологии рекламы, отдельно стоит выделить А.Н.
Лебедева-Любимова [2], А.С. Кармина [1],
О.А. Феофанова [4], В.А. Музыканта [3],
ведь именно их работы являются базовыми
для многих участников российского рекламного рынка.
Вместе с тем все еще недостаточно
проработано такое направление, как учет
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психологии потребителей заказчиками и изготовителями рекламы.
А ведь именно это направление исследований признается наиболее перспективным, поскольку современный рынок динамичен и изменчив и уже не подчиняется
законам, рассчитанным на общую массу. В
связи с этим все больше и больше растет потребность учета особенностей психологии
потребителей, стремление угодить не обширной массе, а конкретному потребителю с
его индивидуальными потребностями и интересами. Однако в России еще не все производители товаров и рекламодатели, продвигая свой товар на рынок, учитывают это
обстоятельство. Отметим, что отдельные
фирмы и предприятия применяют много
способов и методов для исследования потребителей, разрабатывают необычные способы, привлекающие внимание к товару, но
часто углубляются в этом, забывая о самом
потребителе, о его индивидуальности.
Указанные обстоятельства и обосновывают целесообразность проведения исследования, целью которого является изучение психологических основ рекламы, исследование психологии потребителей, а
также степени учета их особенностей производителями и непосредственно изготовителями рекламы.
Касаемо психологических основ рекламы, акцент в исследовании сделан на
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следующих моментах: изучение отношений
потребителей к рекламе; особенности восприятия рекламных сообщений; взаимосвязь
восприятия и отношения потребителей к рекламе в зависимости от типа темперамента,
к которому они себя причисляют; изучение
учета психологических особенностей потребителей производителями и заказчиками рекламной продукции.
Результаты, полученные в ходе проведенной работы, позволяют сказать о следующем:
• На данный момент у потребителей
товаров преобладает нейтральное отношение к рекламе (60% опрошенных). Четверть
потребителей признаются, что у них еще сохранилось положительное отношение к рекламной продукции, и только 15% крайне
негативно относятся к данному виду деятельности.
• Полного доверия к рекламе нет ни у
кого, однако большинство (73%) все же
склонны доверять рекламе, но не во всем, и
почти одна треть потребителей полностью
не доверяет рекламе товаров.
• Многие люди (64%) намеренно
смотрят, слушают или читают рекламу, т.е.
реклама в какой-то степени привлекает их
внимание, и, соответственно, они целенаправленно хотят с ней ознакомиться. Однако
23% потребителей утверждают, что они никогда намеренно не смотрят, не слушают и
не читают рекламу, т.е. можно сказать, что
данную часть реклама хоть и привлекает, но
не заставляет к ней обращаться снова и снова. И 13% нейтрально относятся к рекламе и
в какой-то мере могут ее даже и не замечать.
• Никто из потребителей товаров не
рекомендует своим знакомым и близким
приобретать товар только после того, как
увидели его в рекламном сообщении, а рекомендуют после того, как сами приобретут
рекламируемый товар и удостоверятся в
том, что он качественный и соответствует их
ожиданию. У некоторых потребителей
(10%) есть склонность рекомендовать товар
из рекламы, даже если они его не пробовали,
но, по их мнению, он этого заслуживает, т.о.
есть предположение, что эти люди ссылаются на авторитетное мнение своих родных,
близких, знакомых об этом товаре или полностью доверяют рекламе. Небольшая часть
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потребителей (10%) никогда не рекомендуют рекламируемый товар – это объясняется
множеством причин, но наиболее важная из
них – это то, что для этих людей реклама не
является авторитетной и они ей не доверяют.
• На большинство потребителей
(47%) реклама оказывает влияние, но при
выборе товара они ориентируются не только
на рекламу, но и на другие аспекты (к числу
которых можно причислить: советы знакомых, качество товара, его авторитет и т.п.).
На меньшую долю потребителей (35%) реклама также оказывает влияние, но оно частичное и зависит от настроения, в котором
совершается покупка. Так же еще и остается
процент людей (17%), которые категорически отрицают то, что при выборе товара или
совершении покупки они пользуются сведениями из рекламы. Но есть и потребители,
хоть их доля и мала (1%), которые сознаются, что реклама оказывает на них огромное
влияние при выборе товаров, что они способны купить рекламируемый товар, даже
если тот им абсолютно и не нужен.
Представляется интересным и аспект
рассмотрения влияния рекламы на поведение потребителей при выборе товара в зависимости от темперамента, к которому они
себя причисляют. Здесь были замечены некоторые расхождения в предпочтениях видов рекламы и типах поведения при выборе
товаров – это дает право заключить, что восприятие рекламы и отношение к ней зависят
от типа темперамента потребителя. В таблице 1 приведены обобщенные результаты по
данному вопросу.
Большой практический интерес
представляет выявление того, как взаимосвязаны отношения к рекламе между потребителями товаров, производителями
рекламной продукции и заказчиками рекламной продукции. Результаты исследования данной области показывают, что:
• В вопросе о видах рекламы, привлекающих внимание, наиболее сильная
связь существует между потребителями
товаров и заказчиками рекламной продукции, а это значит, что они похоже смотрят
на данный аспект, т.е. для них схожие виды рекламной продукции являются привлекающими внимание. Наименьшая
связь отмечена между потребителями
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продуктов и производителями рекламной
продукции, и это говорит о том, что не все
виды рекламной продукции, которые привлекают внимание потребителей, по мнению производителей рекламы, являются
таковыми.
• Если рассматривать виды рекламы, привлекающие внимание, то здесь
наиболее сильная связь прослеживается
между производителями и заказчиками
рекламной продукции. Соответственно,

можно сказать, что они понимают друг
друга в вопросах рекламы, одинаково
смотрят на такую характеристику в рекламе, как привлечение внимания. Но это,
с другой стороны, может не очень хорошо
сказаться на сбыте, так как связь в аналогичном вопросе с потребителями товаров
меньше, а ведь именно они являются одними из тех, кто формирует спрос, и
именно на них нужно ориентироваться.

Таблица 1
Сравнительные характеристики рекламы, оказывающие влияние
на поведение потребителей при выборе товаров
Тип темперамента

Характеристики рекламы
Привлекает
Побуждает
внимание
к покупке

флегматики

вызывающая позитивные эмоции, креативная,
эпатажная, пропагандирующая независимость

сангвиники

вызывающая позитивные эмоции, креативная,
эпатажная, пропагандирующая независимость
и семейные ценности
вызывающая позитивные эмоции, креативная,
эпатажная, пропагандирующая семейные ценности

пропагандирующая социальный статус, престиж, семейные ценности, креативная, эпатажная
пропагандирующая социальный статус, престиж, семейные ценности, креативная, эпатажная
пропагандирующая социальный статус, престиж, семейные ценности, вызывающая позитивные эмоции

вызывающая позитивные эмоции, пропагандирующая
семейные
ценности,
креативная,
эпатажная

вызывающая позитивные эмоции, пропагандирующая социальный
статус, престиж, семейные ценности

холерики

меланхолики

• Касаемо видов рекламы, в которых отображены психологические характеристики, наблюдается следующая картина: потребители товаров в вопросах о
видах рекламы, которая привлекает внимание, схожи более с производителями
рекламы, нежели с заказчиками рекламной продукции, что является плюсом,
ведь именно производители рекламы
должны больше, нежели другие, ориентироваться на психологию потребителя. Однако наиболее сильная связь отмечена
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Тип поведения при выборе товаров
Реклама оказывает влияние, но
при выборе товара ориентируются не только на нее, но и на
другие аспекты (советы знакомых, качество товара и т.п.)
Реклама оказывает частичное
влияние, все зависит от
настроения, но при выборе
товара ориентируются не
только на нее
Реклама оказывает влияние,
но при выборе товара склонны
ориентироваться больше на
качество товара и отзывы о
нем от других людей, чем на
рекламу
В большей мере склонны отдавать предпочтении тем товарам, которые проверены
ими лично, или их знакомыми,
или же склонны, вообще, отказаться от рекламируемого
товара в пользу неизвестного

между заказчиками рекламы и ее производителями.
• Если рассматривать взаимосвязь в
вопросах рекламы, побуждающей к приобретению товаров, то здесь существует
следующая ситуация: наиболее близки в
этих вопросах потребители товаров и заказчики рекламной продукции, меньшая
же связь отмечена между производителями рекламы и потребителями товаров. Это
говорит о том, что производителями рекламы не всегда учитываются психологические особенности потребителей, они
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более склонны подстраиваться под заказчиков рекламы, считая, что это может им
принести больше прибыли.
Анализ данных показателей позволил заключить, что производителями рекламной продукции не всегда учитываются психологические особенности потребителей, они более склонны ориентироваться под заказчиков рекламы, которые в

свою очередь также не всегда способны
вычленить главное в психологии потребителей, что, соответственно, влечет за собой уменьшение сбыта рекламируемого
товара. Наглядно взаимосвязь между потребителями, производителями и заказчиками рекламной продукции представлена
на рисунке:

Производители
рекламы
Потребители
товаров
Заказчики
рекламы
Рис. Взаимосвязь между потребителями, производителями
и заказчиками рекламы

Обобщая вышесказанное, можно
сказать, что у потребителей товаров на
данный момент преобладает нейтральное
отношение к рекламе, которое в некоторые моменты может усиливаться в положительную сторону. Восприятие рекламы
и отношение к ней зависят от типа темперамента потребителя, это надо учитывать
при изготовлении и заказе рекламной
продукции, ведь далеко не факт, что реклама, которая нравится холерику, может
привлечь внимание флегматика. Соответственно, необходимо вычленять целевую
аудиторию, на которую направляется рекламное сообщение, и подстраиваться под
нее, что, к сожалению, не всегда выполняют наши рекламоизготовители, которые
привыкли больше ориентироваться на заказчиков рекламы. И, чтобы избежать
многих трудностей при запуске рекламы
или рекламной кампании, необходимо,
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прежде всего, ориентироваться на потребителей, их психологические особенности.
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Понкратов И.Н., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыты отдельные методологические положения аналитической деятельности
предприятия: обосновано ее отличие от экономического анализа; раскрыты особенности метода
анализа; обобщены основные подходы к проведению аналитического исследования; выделены и
раскрыты принципы, функции и методы аналитической деятельности предприятия.
Ключевые слова: методология, аналитическая деятельность предприятия, подходы к аналитическому исследованию, принципы, функции и методы аналитической деятельности.

В силу своего широкого содержательного наполнения и разнообразных
направлений реализации аналитическая деятельность предприятия отличается особой
сложностью с позиций методологического
обоснования.
Превалирующим подходом к разработке методологии аналитической деятельности, как показало проведенное нами изучение литературных источников, является
отождествление аналитической деятельности с экономическим анализом и различная
типология видов последнего.
При всей значимости экономического анализа для аналитической деятельности
предприятия подобный подход, по нашему
мнению, выхолащивает содержание этой
деятельности, сужает объектные сферы ее
реализации и содержание предмета.
С одной стороны, аналитическая деятельность, на наш взгляд, должна рассматриваться шире, чем экономический анализ,
включать в себя маркетинговый, управленческий, финансовый, налоговой, производственный, статистический и т.п. виды анализа, в совокупности обеспечивающие комплексность и системность аналитической
деятельности во всех предметных областях
функционирования предприятия.
С другой стороны, аналитическая деятельность предприятия должна предусматривать возможность разграничения ее видов,
обусловленного их содержанием и функци2009, № 3

ональным использованием в деятельности
различных пользователей как внутренних
(руководителей, специалистов, менеджеров,
и т.п.), так и внешних (контролирующие
структуры, фискальные органы, налоговые
службы, органы государственного управления экономикой и местного самоуправления
и т.д.).
Сочетание этих двух аспектов рассмотрения аналитической деятельности
предприятия обеспечивается требованием
исследования деятельности организации в
широком смысле, с учетом всех возможных
сфер и направлений ее осуществления, а
также всей системы взаимосвязей с внешней
средой.
Отсюда вытекает важное обстоятельство, определяющее необходимость развития методологических аспектов аналитической деятельности предприятия: анализ деятельности следует рассматривать не столько
как метод исследования явлений и процессов, протекающих на предприятии, сколько
как экономический инструмент его аналитической деятельности.
Иными словами, методология аналитической деятельности предприятия должна
обеспечивать его системным видением перспектив стратегического развития тех
направлений деятельности, которые в ретроспективе имели более высокую позитивную
динамику, обеспечивали рост конкуренто397
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способности и эффективности функционирования в рыночной среде.
Очевидно, что методология аналитической деятельности предприятия должна
максимально полно учитывать накопленный
наукой и апробированный практикой инструментарий аналитического исследования.
Не претендуя на его полный охват в
рамках данной статьи, остановимся на отдельных, наиболее, на наш взгляд, важных
методологических положениях аналитической деятельности предприятия.
Первое из таких положений заключается в необходимости разделения содержания метода анализа от метода экономического анализа, а также от технических приемов
и методик, используемых при анализе.
Значимость данного методологического положения обусловливается тем, что
метод анализа составляет исходную основу
для аналитической деятельности предприятия.
Метод анализа нами понимается как
способ исследования изучаемого объекта,
предполагающий рассмотрение процессов и
явлений в диалектическом аспекте: движении, развитии, взаимосвязи; способ подхода
к изучению деятельности предприятия.
В отличие от такой трактовки метода
анализа метод экономического
анализа
представляет собой «системное, комплексное изучение, измерение и обобщение влияния факторов на результаты деятельности
организации с помощью обработки системы
показателей (плановых, учетных, отчетных и
т.д.), с использованием специальных приемов (способов)» 5, с. 17.
Принципиально важным в определении сути и содержания метода анализа нам
представляется его отличие от технических
приемов и методик, используемых при анализе.
Метод анализа имеет следующие характерные для него особенности:
– комплексность изучения деятельности предприятия;
– рассмотрение всех социальноэкономических процессов в их взаимосвязи
и взаимообусловленности, их движении, изменении и развитии;
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– выявление факторов (причин, условий) и измерение их влияния на деятельность предприятия;
– сопоставимость результатов анализа и возможность их обобщения;
– разработка конкретных мероприятий по устранению проблем и недостатков в
деятельности предприятия.
Из этих особенностей следует, что
метод анализа, лежащий в основе аналитической деятельности предприятия, предполагает проведение этой деятельности не изолированно (только по отношению к самому
предприятию), а в органической взаимосвязи с деятельностью других предприятий, институтов рыночной экономики, явлениями и
процессами, протекающими в ней.
Практическое решение этой масштабной задачи обеспечивается использованием специальных приемов и способов при
изучении процессов и явлений, составляющих методику анализа.
По нашему мнению, методика анализа соотносится с методом анализа как частное к общему, поскольку любая методика
анализа базируется на методе анализа, преломляя последний под решение конкретной
аналитической задачи.
Второе методологическое положение, требующее своего дальнейшего развития применительно к аналитической деятельности предприятия, состоит в выборе
подходов к проведению аналитического исследования и обосновании необходимости
их комплексного использования.
Мы считаем, что наиболее значимыми подходами с точки зрения их практического использования в аналитической деятельности предприятия являются системный, комплексный, предметный, функциональный, интеграционный, воспроизводственный, динамический, маркетинговый,
процессный.
Все эти подходы многократно выступали в качестве предмета исследования у
многих авторов, детально разработаны в
специальной литературе, а поэтому мы
ограничимся изложением их сути с позиций
обоснования возможности использования в
аналитической деятельности предприятия.
В частности, при системном подходе
предприятие, выступая одновременно в каВестник БУПК
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честве объекта анализа и субъекта аналитической деятельности, рассматривается как
система «открытого типа», представленная
совокупностью взаимосвязанных элементов,
имеющая выход (цель), вход (ресурсы),
связь с внешней средой, обратную связь.
Важнейшими требованиями системного подхода к аналитической деятельности
предприятия выступают следующие:
– процесс принятия управленческих
решений должен предваряться определением важнейших проблем и четкой формулировкой конкретных целей развития предприятия как системы;
– любая проблема деятельности
предприятия при ее аналитическом исследовании должна предполагать выявление многовариантных последствий и учитывать взаимосвязи каждого частного решения;
– разработка и исследование возможных альтернатив разрешения проблемы и
достижения цели должны быть комплексными;
– цели управления отдельными подсистемами деятельности предприятия не
должны противоречить его целям как системного образования;
– аналитическая деятельность на
предприятии должна иметь системный характер, использовать различные методы исследования – от частного к общему, от абстрактного к конкретному и наоборот;
– особое внимание в аналитической
деятельности предприятия необходимо уделять исследованию связей между элементами системы и их взаимодействию.
Комплексный подход к аналитической деятельности предприятия предполагает одновременный учет технических, экологических, экономических, организационных,
социальных, психологических и других аспектов деятельности предприятия в их взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимозависимости.
Объектом аналитической деятельности в предметном подходе являются различные объекты управления: персонал, финансы, организационная структура, производство, торговля и т.д., и т.п. Например, применительно к товару как объекту аналитической деятельности предметный подход
предполагает совершенствование суще2009, № 3

ствующего и разработку инновационного
товара на основе результатов маркетинговых
исследований, анализа инновационных технологий производства и сбыта, замечаний и
предложений целевого потребительского
сегмента рынка.
Сущность функционального подхода
к аналитической деятельности заключается в
том, что деятельность предприятия рассматривается как совокупность функций, которые нужно выполнить для реализации поставленной цели тактического и стратегического развития. В рамках этого подхода деятельность предприятия, как правило, рассматривается через производимые им товары (работы, услуги); предполагается несколько альтернативных товаров для выполнения функций предприятия и выбирается
тот из них, который требует минимума совокупных затрат за жизненный цикл товара
на единицу его полезного эффекта. Например, цепочка развития товара по функциональному
подходу
имеет
вид:
потребности  функции  показатели будущего товара  изменение структуры системы (предприятия).
В соответствии с интеграционным
подходом целью аналитической деятельности на предприятии выступает целеориентированное на развитие исследование следующих типов взаимосвязей:
– между отдельными подсистемами и
компонентами системы стратегического
управления (формулировка миссии и стратегической цели, формирование стратегии
предприятия, оперативное управление реализацией выработанной стратегии, контроль
процесса ее реализации, ресурсного обеспечения и др.);
– между стадиями жизненного цикла
объекта управления (маркетинг, организационно-технологическая подготовка производства, производство, реализация и т.д.);
– между уровнями управления по
вертикали (предприятие, его структурные
подразделения, линейные руководители, отдельные специалисты);
– между субъектами управления по
горизонтали (планирование производства,
снабжения, сбыта, продажи, организация
производства, кадровое, информационное,
финансовое обеспечение и др.).
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Суть воспроизводственного подхода
заключается в ориентации на постоянное возобновление производственного цикла в его
расширительном варианте для удовлетворения растущих потребностей конкретного
рынка с меньшими совокупными затратами
на единицу полезного эффекта по сравнению с лучшим аналогичным видом сравнимаемой продукции (товара, работы, услуги)
на данном рынке. Специфика этого подхода
в аналитической деятельности предприятия
проявляется в следующем:
– использовании опережающей базы
сравнения при планировании частных индикаторов качества и ресурсоемкости продукции, базы, удовлетворяющей требованиям
потребителей не к моменту планирования
или разработки товара, а к моменту его приобретения потребителем;
– трактовке закона экономии времени как экономии суммы прошлого, живого и
будущего труда за жизненный цикл товара
на единицу его полезного эффекта;
– рассмотрении во взаимосвязи воспроизводственного цикла на всех стадиях
жизненного цикла продукции в координатах
времени и программы выпуска;
– обеспечении пропорциональности
между развитием элементов внешней среды
деятельности предприятия (макросреды,
инфраструктуры региона) и элементами системы стратегического управления предприятием (микросреды).
В соответствии с динамическим подходом к аналитической деятельности предприятие рассматривается в диалектическом
развитии, в причинно-следственных связях и
соподчиненности. Особое внимание в рамках этого подхода уделяется ретроспективному анализу поведения самого предприятия и аналогичных ему, на основе которого
разрабатываются прогнозы развития в конкурентной среде.
Маркетинговый подход предусматривает четко выраженную, однозначную
ориентацию аналитической деятельности
предприятия на потребности целевого рынка
и запросы потребителя. В соответствии с
этим подходом выбор стратегии предприятия должен осуществляться на основе анализа существующих и прогнозирования будущих стратегических потребностей в кон400

кретном товаре или услуге, стратегической
сегментации рынка, прогнозировании жизненных циклов товаров, конкурентоспособности товаров, прогнозировании конкурентных преимуществ предприятия.
Согласно процессному подходу деятельность предприятия рассматривается как
совокупность взаимосвязанных функциональных процессов (бизнес-процессов). При
этом аналитическая деятельность является
суммой взаимосвязанных непрерывных действий по маркетингу, планированию, организации производства, учету и контролю,
мотивации, регулированию и др. Этот подход базируется на методологии функционального моделирования, в соответствии с
которой каждый процесс детализируется на
подпроцессы и далее – на отдельные процедуры, операции, действия и т.д. Главным
требованием при этом является то, чтобы
выход одного процесса являлся входом для
следующего процесса на каждом уровне детализации.
Выбор конкретного подхода к аналитической деятельности предприятия определяется предметом и задачами этой деятельности.
Причем если предмет и задачи аналитической деятельности будут иметь в различных подходах определенные отличия, то
ее принципы, по нашему мнению, должны
оставаться неизменными, в чем состоит третье выделяемое нами методологическое положение этой деятельности.
Полагаем, что наряду с общепризнанными принципами проведения исследования (единство анализа и синтеза, оперативности и своевременности; количественной определенности; непрерывности; преемственности; объективности; научности),
применительно к аналитической деятельности предприятия можно выделить ряд специфических принципов.
В данном случае речь идет о таких
принципах, как: сопоставимости результатов
аналитической работы, комплексности исследования деятельности организации, выявления факторов влияния на результаты
деятельности и оценки степени их влияния,
обеспечения сопоставимости видов аналитической работы, учета видовой и содержательной специфики деятельности предприяВестник БУПК
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тия, регулярности и системности аналитической деятельности, практической приемлемости результатов аналитической деятельности.
Суть принципа сопоставимости результатов аналитической работы сводится
к установлению условия сравнения, сопоставления экономических величин, показателей деятельности предприятия, сложившихся в динамике, согласно которому они
должны быть предварительно приведены к
адекватной форме измерения и сопоставимому виду.
Принцип комплексного исследования деятельности организации предполагает,
что при проведении аналитической деятельности следует одновременно оценивать все
процессы жизнедеятельности предприятия в
их взаимосвязи и взаимозависимости, взаимообусловленности, движении, изменении и
развитии.
Содержание принципа выявления
факторов влияния на результаты деятельности и оценки степени их влияния определяется принципом комплексности исследования деятельности. Суть рассматриваемого
принципа состоит в том, что при оценке
факторов следует исходить из степени их
влияния на результаты достижения цели
предприятия с выделением ведущего фактора влияния и структуризацией факторов по
областям их возникновения и проявления.
Основное требование принципа
обеспечения сопоставимости видов аналитической работы заключается в том, что при
использовании различных видов анализа
(ретроспективного, текущего, прогнозного,
управленческого, финансового, маркетингового, ситуационного и т.д.) цели и задачи
аналитической работы не должны противоречить друг другу, а объем, качество, сроки,
методы получения исходной информации
для аналитической деятельности, условия
применения объектов анализа должны быть
сбалансированы.
Согласно принципу учета видовой и
содержательной специфики деятельности
предприятия «общность» аналитической работы, обусловливаемая ее базовыми методологическими основами и используемым методическим инструментарием, должна учитывать существующие различия между
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предприятиями по содержанию и видам их
экономической деятельности, вплоть до учета целевого, отраслевого и регионального
аспектов.
Принцип регулярности и системности аналитической деятельности, по сути,
заключается в требовании создания системы
постоянного мониторинга состояния и развития процессов жизнедеятельности предприятия, их исследования с позиций выявления внутренних и внешних взаимосвязей
с другими объектами аналитической работы
и их элементами.
И, наконец, принцип практической
приемлемости результатов аналитической
деятельности предполагает формулировку
таких аналитических выводов и аналитически подтверждаемых рекомендаций, которые будут иметь для предприятия прикладное значение при экономическом обосновании принимаемых управленческих решений
и разработке стратегических направлений
развития.
Четвертое методологическое положение аналитической деятельности предприятия заключается в невозможности установления формально выраженных границ ее
функций.
С учетом общепризнанного отнесения анализа, как такового, к числу функций
управления под функциями аналитической
деятельности в данном случае понимаются
функции специализированных структурных
подразделений предприятия, в непосредственные обязанности которых входит проведение аналитической работы.
Исходя из посылки о том, что перечень функций аналитической деятельности
предприятия имеет «открытый» характер и
постоянно пополняется в соответствии с появлением новых задач этой деятельности,
приведем в качестве примера отдельные из
функций:
– формирование
информационноаналитической основы для экономического
обоснования прогнозов и планов развития
деятельности предприятия;
– объективное (аналитически подтверждаемое), всестороннее исследование
деятельности, оценка выполнения планов и
прогнозов, соблюдения нормативов;
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– оценка результативности и эффективности деятельности предприятия и тенденций их изменения;
– оценка наличия, движения, состояния и эффективности использования ресурсов всех видов;
– комплексное исследование внешних (рыночных, маркетинговых) факторов
влияния на изменение результатов деятельности предприятия и измерение степени этого влияния с акцентом на позитивные и
негативные последствия;
– выявление внутренних резервов роста результативности деятельности предприятия;
– аналитическое обоснование альтернативных вариантов стратегического развития предприятия и выбор соответствующих им управленческих инструментов, повышающих эффективность управления деятельностью.
И, наконец, последнее методологическое положение аналитической деятельности предприятия заключается в систематизации методов, использование которых возможно с заявленной целью.
Выше нами уже было обосновано,
что метод анализа имеет определенные отличия от методов экономического анализа,

соотносится с ним как общее к частному.
Аналогичный вывод, на наш взгляд, можно
сделать в отношении методов аналитической деятельности предприятия.
В частности, среди методов экономического анализа традиционно принято
выделять качественные и количественные
методы, с разделением последних на традиционные (статистические) и экономикоматематические 5, с. 39, или статистические, экономико-математические, экономической кибернетики и оптимального программирования, исследования операций и
принятия решений 2, с. 41–42.
Применительно к аналитической деятельности предприятия более целесообразной нам представляется систематизация методов по следующим признакам: вид представления информации; форма проведения;
способ получения информации; основной
используемый прием (табл.).
Следует подчеркнуть, что приведенные в таблице примеры методов аналитической деятельности предприятия не
раскрывают в полной мере весь методический инструментарий способов, приемов,
инструментов этой деятельности.

Таблица
Систематизация методов аналитической деятельности предприятия
Признак систематизации
Вид представления информации
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Примеры методов аналитической
деятельности предприятия
1. Количественные методы:
сложение, вычитание, деление,
1.1. Экономико-математические мето- умножение и т.д.
ды:
- методы элементарной математики
- методы математического анализа
дифференцирование, интегрирование, вариационное исчисление
- методы математической статистики
изучение одномерных и многомерных статистических совокупностей
- эконометрические методы
статистическое оценивание параметров экономических зависимостей
- методы оптимизации
математическое программирование
- методы исследования операций
теория массового обслуживания,
теория игр, управление запасами,
теория полезности, теория графов
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Окончание табл.
Признак систематизации
Вид представления информации

Формы проведения

Способ получения информации

Основной используемый
прием
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Группы методов

Примеры методов аналитической
деятельности предприятия
- методы оценки интенсивности конку- индекс
концентрации,
индекс
ренции
Херфиндаля-Хиршмана, индекс Розенблюта, коэффициент вариации,
показатель энтропии
1.2. Статистические методы:
статистическое упорядочение, абсо- элементарные
лютные и относительные показатели, расчеты средних величин, динамические ряды, агрегирование и
группировка показателей, сравнение
- простые
дисперсионный, корреляционный,
регрессионный, спектральный анализ, анализ временных рядов, модели авторегрессии
- многомерные
кластерный,
дискриминантный,
факторный анализ
1.3. Рейтинговые методы
ранжирование объектов, сравнение
занимаемых позиций
1.4. Комплексные методы
методы интегральной оценки, индикативный метод
2. Качественные методы:
SWOТ-анализ, матрица БКГ, метод
2.1. Матричные методы
МакКинси, матрица стратегических
альтернатив Ж.Ж. Ламбена, матрица
Шелл, матрица конкурентного преимущества
2.2. Графические методы
теория жизненного цикла, построение фигур конкурентоспособности,
метод исследования кривой опыта,
метод составления карты стратегических групп, профильные методы
2.3. Лингвистические методы
анализ ключевых факторов успеха,
бенчмаркинг, факторные модели
М.
Портера,
GAP-анализ,
ABC-анализ, LOTS-анализ
2.4. Смешанные методы
функционально-стоимостной анализ, модель И. Ансоффа «товаррынок», сегментирование и позиционирование
Аналитические методы
индивидуальные интервью, массоПараметрические методы
вые опросы, методы открытого обЭкспертные методы
суждения, метод Дельфи, метод
Статистические методы
«коллективного блокнота», метод
Комбинированные методы
«мозговой атаки»
Измерительные методы
измерение, методы статистического
Регистрационные методы
учета и отчетности, построение диРасчетные методы
намических рядов, полевые экспеЭкспериментальные методы
рименты, методы органолептики,
Органолептические методы
опросы и т.д.
Социологические методы
Дедуктивный, индуктивный, сравни- дедукция, индукция, сравнение, потельный, балансовый, индексный, ре- строение балансов, оценка статигрессионный,
экономико- стических совокупности и зависиматематический
мостей и т.д.
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Как и при любой систематизации,
предлагаемый вариант систематизации
методов допускает отнесение одного и
того же метода одновременно к нескольким группам по различным признакам систематизации. Мы полагаем, что при выборе метода для решения конкретной аналитической задачи или их совокупности в
рамках вида аналитической деятельности
следует исходить из целей этой деятельности и содержания решаемых задач, в
соответствии с которыми избирать
наиболее адекватный метод.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658.012.1
Понкратов И.Н., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации

О ПРИЧИНАХ ФОРМИРОВАНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
В статье обосновано, что по мере развития экономических отношений и совершенствования рыночных инструментов хозяйствования происходит расширение содержательного предмета
аналитической деятельности предприятия, формирующейся в самостоятельную прикладную экономическую науку. Выделены и раскрыты причины, обосновывающие это обстоятельство, порождаемые расширением теоретических представлений и развитием потребностей практики в проведении аналитических исследований.
Ключевые слова: анализ, экономический и управленческий анализ, анализ хозяйственной
деятельности предприятия, аналитическая деятельность предприятия.

Трансформационный период развития российской экономики, несмотря на
предпринимаемые государством меры по
созданию развитой рыночной инфраструктуры, равных для всех субъектов
рынка условий деятельности, приобрел
затяжной по времени характер.
Наиболее масштабные преобразования экономической сферы общества
произошли в первые годы рыночных реформ:
– изменился характер функционирования отечественных предприятий и
организаций, они получили полную хозяйственную самостоятельность;
– создана рыночная инфраструктура денежно-финансовой сферы – сеть
коммерческих банков и страховых компаний, финансовый и фондовый рынки;
– движение товаров и цен стало
подчиняться строго рыночным требованиям, определяемым потребностями покупателей;
– «открылись» границы экономической деятельности российских предприятий как внутри страны, так и за рубежом,
где они стали полноправными участниками внешнеторгового оборота;
– произошла масштабная приватизация государственного и муниципально2009, № 3

го имущества, сопровождавшаяся изменением форм собственности, юридическим
признанием частной формы и соответствующим формированием «частного»
сектора экономики и т.д.
Казалось бы, государством, коренным образом изменившим не только государственную экономическую политику,
но и сами основы экономического устройства, созданы все условия для мотивации
субъектов экономической деятельности к
устойчивому росту и развитию.
Но, как показывает практика последних лет, экономика России, тесно интегрированная в систему мирохозяйственных связей, подвержена влиянию внешних факторов, складывающихся в международной экономической системе.
Наглядным доказательством этого
явился глобальный экономический кризис, оказавший негативное влияние на состояние и динамику развития отечественной экономики, многие субъекты которой
вновь, как и в первые годы рыночных
преобразований, оказались близки к состоянию банкротства. Эффективность деятельности субъектов экономики резко
снизилась во всех видах экономической
деятельности, что является логичным с
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учетом более быстрого роста затрат по
сравнению с доходами.
Все изложенное выше в своем совокупном проявлении неизмеримо актуализировало роль и значение аналитической деятельности в области изучения
состояния и динамики макро- и микроэкономики, факторов их формирования и,
самое главное, последствий происходящих экономических процессов и явлений.
Следует констатировать, что аналитическая деятельность в настоящее
время гораздо больше развита на макроэкономическом уровне, где созданы многочисленные институты экономических и
социальных исследований, центры изучения социально-экономических явлений и
т.п. Основной функциональной задачей
этих институциональных структур является всестороннее комплексное изучение
и прогнозирование тенденций развития
экономики и социальной сферы для аналитического обоснования новых направлений государственной экономической и
социальной политики.
Применительно к микроэкономическому уровню аналитическую деятельность принято отождествлять с различными видами анализа по его предметным
областям, или комплексным анализом хозяйственной деятельности.
С тем, что аналитическая деятельность предприятия поглощает в себе различные виды анализа, на наш взгляд,
можно согласиться, с той оговоркой, что
эти виды анализа должны быть практически реализуемыми, т.е. реально используемыми в практике деятельности предприятия.
Отождествление
аналитической
деятельности с комплексным анализом
хозяйственной деятельности, по нашему
мнению, является более дискуссионным,
что обусловливается следующим.
Содержание термина «хозяйственный» синонимично термину «экономический», а следовательно, из предмета
«комплексного» анализа хозяйственной
деятельности «выпадает» маркетинговая,
социальная, организационная и пр. деятельность предприятия.
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Кроме того, общепризнанно, что
каждое направление анализа имеет в своей основе самостоятельную область знаний, формируется как особое направление
общей области научных знаний аналитической деятельности. Также общепризнанным и у теоретиков, и у практиков
является положение о методе самого анализа как способа познания социальноэкономических процессов и явлений в их
формировании, движении и развитии.
В отношении аналитической деятельности, при всей ее, казалось бы, однозначной трактовке и широком употреблении как самостоятельного термина, нельзя
сделать вывод о завершенности процесса
формирования в качестве самостоятельной области научного знания.
Во многом, на наш взгляд, это обусловлено тем, что даже признание экономического анализа, устоявшегося на практике, в теории до настоящего времени вызывает дискуссии в отношении его существования как самостоятельной науки,
причем не только в России, но и за рубежом.
Доказательством этого является то,
что «в системе научных дисциплин многих зарубежных стран экономический
анализ рассматривается как неотъемлемая
часть бухгалтерского учета, который, в
свою очередь, разделяется на финансовый, предназначенный для внешнего
пользования, и управленческий, раскрывающий особенности затрат организации»
1, с. 10.
Подобный подход к трактовке экономического анализа мы считаем ошибочным.
Во-первых, потому, что отнесение
экономического анализа к бухгалтерскому
учету неправомерно с точки зрения предмета этих наук: в экономическом анализе –
экономические процессы и явления в их
формировании, движении, развитии и, самое главное, прогнозировании процессов
«формирования, движения и развития» на
перспективу с разработкой альтернативных вариантов; в бухгалтерском учете –
учетные процессы ретроспективных тенденций формирования, движения и развития экономических процессов.
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Иными словами, бухгалтерский
учет ориентирован на ретроспективу и
отражение современного состояния экономического процесса в учетных операциях, экономический анализ – на перспективу и поиск обоснованных вариантов
развития экономических процессов и явлений.
Во-вторых, разделение экономического анализа на «финансовый» и «управленческий» нам также представляется неверным. С тем, что финансовый анализ
является одной из разновидностей экономического анализа, отражающего формирование, состояние, движение и развитие
денежных потоков, т.е. стоимостного выражения экономического процесса, можно
согласиться.
Однако нельзя согласиться с тем,
что финансовый анализ «предназначен
для внешнего использования». По нашему
убеждению, он гораздо большее значение
имеет для внутреннего использования, в
рамках самого предприятия, поскольку
ориентирован на исследование ресурсного
обеспечения в динамике, выявление эффективности денежных притоков и оттоков.
Еще более дискуссионным, по
нашему мнению, является соподчиненность управленческого анализа экономическому анализу.
В приведенной выше цитате предметом управленческого анализа определено «формирование затрат организации».
Но эти затраты в большинстве случаев
имеют стоимостное выражение, а следовательно, могут быть отнесены и к предмету финансового анализа.
Если же авторы цитаты имели в
виду анализ операционной деятельности
предприятия, выступающий предметом
управленческого анализа на основе систем «Директ-кост», «Стандарт-кост» и
др., можно предположить, что лингвистический перевод «управленческого» анализа не точно отражает его предмет и особенности, скорее, показывает область использования результатов анализа.
Этот недостаток, связанный с неточностью лингвистической трактовки,
характерен многим англоязычным терми2009, № 3

нам, привнесенным в отечественную экономическую практику в связи с появлением в ней рыночных инструментов хозяйствования и переходом на международные
стандарты учета и отчетности.
В России термин «управленческий» означает «относящийся к управлению», предметом которого (управления)
является любая область жизнедеятельности предприятия, в том числе и аналитическая.
Таким образом, даже в отношении
экономического анализа как области
научного знания очевидна нечеткая определенность его границ и соотношения с
другими областями общей экономической
науки.
Причем следует подчеркнуть, что
если термин «экономический анализ» в
его различных интерпретациях содержится практически в каждом источнике справочной и энциклопедической экономической литературы, то термин «аналитическая деятельность» в этих источниках не
приводится.
Мы полагаем, что, если исходить
из общего определения «деятельности»
как «специфического для человека способа отношения к внешнему миру, состоящего в преобразовании и подчинении его
человеческим целям» 2, с. 167, очевидно, что характерными чертами деятельности как таковой являются:
– четкое определение субъекта –
«человек»;
– указание метода («отношение») и
направленности его реализации – «внешний мир»;
– активно-преобразующий характер деятельности – «преобразование и
подчинение»;
– четко выраженная целевая ориентация деятельности – «человеческие цели».
Отсюда следует, что деятельность
преломительно к аналитической области
ее осуществления обладает теми же чертами, а определение аналитической деятельности предприятия, на наш взгляд,
может быть представлено следующей
трактовкой:
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– аналитическая
деятельность
предприятия – специфический вид активной деятельности субъектов управления
предприятием, основанной на методе анализа как способе познания окружающей
действительности, предполагающей изменение этой действительности в соответствии с целями и задачами развития предприятия посредством практического использования различных предметных областей и видов анализа.
Содержание данного нами определения аналитической деятельности предприятия позволяет нам, кроме выше охарактеризованных макроэкономических и
лингвистических причин ее формирования в качестве самостоятельной области
научного знания, выделить и другие причины.
Первая из таких причин заключается в более широком содержании предмета аналитической деятельности по
сравнению с любыми видами анализа.
По нашему убеждению, аналитическая деятельность предприятия поглощает
в себе экономический, маркетинговый,
финансовый, стратегический, функционально-стоимостной, операционный и
другие виды анализа, выступающие частными инструментами аналитической работы на предприятии.
Объектная сфера аналитической
деятельности также является более широкой по сравнению с предметными видами
анализа. Если, например, в экономическом анализе объектной сферой его практического приложения выступает экономика на всех уровнях ее иерархии (применительно к предприятию – на микроуровне), то в аналитической деятельности
предприятия – все сферы, направления,
области, виды его деятельности, причем
во взаимодействии с внешней средой,
включая оценку взаимного влияния среды
и предприятия друг на друга.
Еще одной причиной выделения
аналитической деятельности предприятия
в самостоятельную область научного знания является объективное расширение потребностей практики, связанных с развитием производительных сил, совершенствованием производственных отноше408

ний, расширением масштабов производства и объемных параметров функционирования субъектов во всех видах экономической деятельности, сферах, отраслях
и секторах отечественной экономики.
Все это привело к развитию глобализации экономики, формированию в ней
крупных интегрированных структур, для
которых неприемлемы «кустарные» способы аналитической работы; которые обладают достаточными ресурсными возможностями для организации этой работы
на системной основе, с использованием
современных информационных технологий.
Информатизация и компьютеризация общества, появление «виртуального»
бизнеса, создание систем электронного
обмена любыми данными, расширение
использования ресурсов Интернета в аналитических целях, на наш взгляд, также
могут рассматриваться в качестве причины формирования аналитической деятельности предприятия как самостоятельной науки.
Конечной целью этой деятельности
в данном случае является оптимизация
принимаемых управленческих решений на
основе комплексного анализа многовариантных сценариев развития социальноэкономической ситуации на предприятии
с учетом гибких и динамичных изменений
рыночной среды его функционирования.
И, наконец, формирование аналитической деятельности предприятия как
самостоятельной науки объективно предопределено развитием общей экономической теории, проникновением в неё смежных наук – математики, статистики, финансов, экономико-математического моделирования, функционального менеджмента (стратегического, финансового,
операционного, маркетингового и т.д.),
расширяющих теоретические представления об экономике предприятия, привносящих в нее методический инструментарий, наработанный в других областях
научного знания и прошедший апробацию
на практике.
Безусловно,
преждевременно
утверждать, что формирование аналитической деятельности предприятия как саВестник БУПК
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мостоятельной экономической прикладной науки является завершенным процессом.
По нашему убеждению, в силу динамичности ее предмета она не может
иметь четко ограниченных пределов, но
сам факт ее существования и признания
практикой у нас сомнений не вызывает.
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ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются сущность реструктуризации, ее отличие от реформирования и
реорганизации; дается характеристика видов реструктуризации с указанием их преимуществ и недостатков; указываются основные направления реализации реструктуризации на российских промышленных предприятия.
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Современный этап развития Российской Федерации характеризуется значительными преобразованиями в политической,
экономической, социальной сферах.
Однако процесс перехода к рыночной экономике вызвал ряд системных изменений в общей структуре российской экономики, многие из которых еще не завершены
и находятся в стадии становления. В первую
очередь это касается состояния российской
промышленности, в частности, это предприятия, которые с трудом адаптируются к изменяющимся рыночным условиям, что приводит многих из них к ликвидации или
банкротству. Поэтому возникла потребность
в реструктуризации предприятий путем оптимизации их различных элементов с целью
поиска эффективных методов хозяйствования.
В рыночных условиях хозяйствования предприятие должно уметь своевременно и оперативно перестраивать структуру
своего бизнеса. Одним из современных подходов к осуществлению структурных преобразований является реструктуризация предприятия.
Реструктуризация в переводе с английского – это перестройка чего-либо,
структура (с латинского) – это расположение, строение и порядок. В экономическом
словаре понятие «реструктуризация» рассматриваемся как «изменение структуры
активов и затрат, проводимое либо предпри410

ятиями, объявившими себя банкротом и
осуществляющими установленную законом
процедуру выхода из такого состояния, либо
фирмами, пытающимися повысить цену
своих акций с целью предотвращения перехвата акций» [10]. Д.А. Барабанщиков считает, что «реструктуризация предприятия –
это изменение структуры (иными словами,
порядка, расположения ее элементов), а
также частей, образующих ее бизнес, под
влиянием факторов внешней и внутренней
среды» [2, c. 25–32].
Для российской экономической
науки также как для реальной практики процесс реструктуризации – относительно новое явление, поэтому многие ученые отождествляют данное понятие с такими более
известными терминами, как «реформирование» или «реорганизация».
По мнению М.И. Аллахвердиева,
«реформирование предприятий – это комплексный и системный процесс изменений,
результатом которого является создание
внутренних условий для эффективного
управления ресурсами и на этой основе привлечения инвестиций» [1, c. 17–23].
Следует отметить, что реформирование может осуществляться с помощью реструктуризации и реинжиниринга предприятия, а также просто касаться реорганизационных преобразований.
С точки зрения Ю.Ю. Голика, «реорганизация предприятия – это прекращение
Вестник БУПК
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его деятельности с переходом его имущественных прав и обязанностей к другим
юридическим лицам и его структурное преобразование» [4, c. 14–17].
На наш взгляд, понятие реорганизационные процедуры гораздо уже, чем реструктуризационные преобразования. К тому же необходимость реструктуризации
возникает не только у предприятий, находящихся в неблагоприятном или кризисном
состоянии. Значительный интерес к реструктуризации проявляют и руководители стабильных, процветающих субъектов рынка,
что связано с расширением сферы их деятельности или изменением условий функционирования.
В научной литературе с 2000 года
начали появляться более полные, обобщающие подходы к пониманию сущности процесса реструктуризации предприятий (в
частности, в работах: В.В. Мазура и В.Д.
Шапиро,
С.Л. Безделона). По мнению этих авторов,
«реструктуризация – это комплексная оптимизация системы функционирования предприятия и выработка стратегий его развития,
способствующая кардинальному улучшению управления, повышению эффективности и конкурентоспособности производства
и выпускаемой продукции» [8, c. 42–45].
Нами предлагается свое понимание
реструктуризации промышленного предприятия. Реструктуризация промышленного
предприятия представляет собой комплексный процесс структурных преобразований и
нововведений, базирующийся на основополагающих принципах маркетинга (ориентация деятельности предприятия на вкусы, запросы и предпочтения потребителей, гибкий, дифференцированный подход к рынку,
ориентация на нововведения и долгосрочный период, формирование маркетингового
мышления у всех сотрудников предприятия), направленный на обеспечение устойчивого, эффективного развития предприятия
и наращивание стоимости его бизнеса.
Реструктуризация необходима в следующих ситуациях:
 предприятие находится в глубоком кризисе. Данная ситуация характерна
для большинства государственных и многих
приватизированных предприятий страны;
2009, № 3

 положение предприятия стабильно, но прогнозы развития его деятельности
являются неблагоприятными. Реструктуризация в данном случае является реакцией на
негативные изменения, которые пока еще не
приобрели необратимого характера;
 положение предприятия стабильно, но имеется возможность значительного
роста производства относительно ближайших конкурентов и создания уникальных
конкурентных преимуществ.
Таким образом, можно выделить три
вида реструктуризации: реструктуризацию в
условиях кризиса, функциональную реструктуризацию и стратегическую реструктуризацию.
Реструктуризация в условиях кризиса
рассматривается в качестве инструмента антикризисного управления с целью улучшения финансового состояния предприятия, а
также повышения его платежеспособности.
Результатом реструктуризации в
данном случае является улучшение финансового состояния предприятия, повышение
эффективности управления и определение
направлений деятельности бизнеса.
Функциональная реструктуризация
представляет собой структурные изменения,
которым подвергаются функции или совокупность функций предприятия в зависимости от выбора объекта реструктуризации [3,
c. 31–35].
Функциональная реструктуризация
может быть реализована посредством следующих ее видов:
 производственной реструктуризации, т.е. совершенствованием имеющихся
технологий и внедрением новых;
 маркетинговой реструктуризации,
предусматривающей изменение рыночных
методов управления предприятием;
 финансовой
реструктуризации,
обусловливающей формирование эффективной системы управления денежными потоками, балансом активов и пассивов, финансовой устойчивостью и рисками;
 кадровой реструктуризации путем
совершенствования системы и структуры
управления персоналом;
 организационной реструктуризации, связанной с изменением организацион411
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ной структуры, совершенствованием управленческих процессов.
Характерной чертой функциональной реструктуризации является то, что она
затрагивает один или несколько элементов
бизнес-системы. Поэтому в рамках всей
бизнес-системы функциональная реструктуризация может быть мало эффективна и
приводить лишь к незначительным результатам.
С точки зрения Я.Я. Клементовичус,
«стратегическая реструктуризация – это
процесс структурных изменений, направленный на повышение инвестиционной привлекательности компании, на расширение ее
возможностей по привлечению внешнего
финансирования и роста ее рыночной стоимости и капитализации активов» [7,
c. 17–18]. Применение данного наплавления
реструктуризации ведет к достижению долгосрочных целей. Результатом правильного
проведения является рост конкурентоспособности компании и повышение ее капитализации.
Следует отметить, что стратегическая
реструктуризация – это долгий и дорогой
процесс, который необходим лишь в редких
случаях. Преимуществами такой формы реструктуризации является то, что она проводится поэтапно, преобразования затрагивают
все элементы предприятия. В данном случае
реструктуризация рассматривается как системное явление.
Независимо от того, в рамках какого
подхода осуществляется реструктуризация
предприятия, ее основными направлениями
на российских предприятиях являются:
 изменение профиля предприятия,
смена продукта;
 замена технологии;
 отсечение лишнего бизнеса;
 разукрупнение бизнеса, его разделение;
 выделение вспомогательных производств;
 формирование производственных
холдингов.
В мировой практике накоплен значительный опыт проведения реструктуризационных преобразований, построены модели
наиболее оптимального управления этим
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процессом. В современных российских
условиях этот опыт становится все более
востребованным, хотя и используется пока
недостаточно. Однако, как правило, большинство зарубежных методологий по реструктуризации предприятий носит концептуальный характер и их прикладное применение возможно только при проведении широкого комплекса работ по детализации и
адаптации. Перед руководителями российских предприятий, ориентированных на развитие бизнеса, возникают сложные задачи
разработки и реализации проектов по совершенствованию бизнеса, предусматривающие глубинные изменения в организации и
способах его ведения. Изменения на большинстве предприятий (особенно на крупных
промышленных объектах) идут медленно,
подчас неадекватно требованиям рынка, совершаются ошибки и просчеты. Сказывается
недостаточная подготовка менеджеров, отсутствие у большинства из них практического опыта в области управления организационными изменениями.
В отличие от предприятий развитых
стран, на которых реструктуризация проводится регулярно, где действуют отлаженные
системы стратегического анализа и планирования, маркетинга, управления кадрами,
перед российскими предприятиями стоит
задача преобразовать, а по сути создать совершенно новые управленческие структуры,
системы и методы управления, отличные от
ранее действующих в экономике. Поэтому
необходимо правильно определить, какую
концепцию реструктуризации выбрать, на
каких принципах осуществлять преобразования в организации и какие цели планируетя достичь предприятию, осуществляя изменения.
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АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА РЫНКЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
В статье рассматривается поведение покупателей компьютерной техники, с целью формирования лояльности на основе маркетинговых коммуникаций. Особое внимание уделяется критериям выбора потребителями компьютерной техники.
Ключевые слова: поведение потребителей, рынок компьютерной техники, маркетинговые
исследования, процесс принятия решения о покупке.

Анализ покупательского поведения
становится все более актуальным направлением маркетинговых исследований. Это
обусловлено тем, что именно покупательские предпочтения создают круг лояльных потребителей, обеспечивающих 85%
прибыли. Современное состояние российского рынка компьютерной техники характеризуется высоким уровнем конкуренции, в связи с этим предприятию
необходимо четко осознавать потребности
потребителей и сам процесс принятия решения о покупке, чтобы достичь потребительской лояльности.
Сегодня рыночной силой обладают
не производители и поставщики товаров,
а потребители в силу выражения своей
приверженности той или иной торговой
марке. Современный этап развития рыночных отношений привел к изменению
концепции маркетинга – маркетинг сделки изменился в пользу маркетинга отношений. Основной идеей маркетинга отношений является ориентация на потребителей, а основной целью – формирование лояльности. Следовательно, в этих
условиях предприятию необходимо четко
осознавать потребности потребителей и
сам процесс принятия решения о покупке,
а также факторы, оказывающие на него
влияние.
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Традиционно для изучения потребительского поведения используют маркетинговые исследования, они позволяют
снизить риск принятия управленческих
решений. Маркетинговые исследования –
это комплекс работ по выявлению и установлению тенденций и закономерностей
развития рыночных отношений, процессов, событий и явлений, с целью уменьшения неопределенности и повышения
качества принятия маркетинговых решений. Принципиальной особенностью маркетингового исследования является его
целевая направленность на решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга [1].
Нами было проведено маркетинговое исследование, целью которого было
изучение поведения потребителей компьютерной техники г. Новосибирска. Исследуя данные, полученные в 2006 году
И.Г. Воронцовым, можно отметить, что
традиционно спрос на компьютерную
технику подразделяется на два основных
сегмента: корпоративные (юридические
лица) и частные покупатели (частные лица) [2]. Основными покупателями в России были и остаются корпоративные заказчики. В настоящий момент особенно
активно интересуются компьютеризацией
своего бизнеса малые и средние компании. Российские юридические лица приВестник БУПК
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обретают 80% всех проданных в стране
компьютеров, а частные лица всего лишь
20% [2].
Товары компьютерной техники относятся к товарам предварительного выбора, процесс принятия решения о покупке которых достаточно длителен, и потребитель при покупке сравнивает множество параметров, прежде чем сделать
окончательный выбор. Чем больше параметров сравнения возникает, тем длительнее сам процесс принятия решения о покупке. В процессе принятия решения о
покупке потребители обычно проходят
семь стадий: 1) осознание потребности; 2)
поиск информации; 3) оценка вариантов
перед покупкой; 4) покупка; 5) потребление;
6) оценка после потребления; 7) освобождение от продукта.
Рассматривая более подробно каждую из стадий, можно выявить особенности, присущие каждому из этапов процесса принятия решения о покупке компьютерной техники. На первом этапе потребитель компьютерной техники формирует
в своем сознании материальный образ потребности, выражающийся в виде товара.
Значительное влияние на этом этапе оказывают: желания потребителя, его нужды,
маркетинговые стимулы, мода, влияние
референтных групп, семьи и т. д.
На этапе поиска информации потребитель собирает необходимую информацию, способствующую удовлетворению
его потребности. Поиск может быть внутренним, заключающимся в восстановлении в памяти необходимого знания, и
внешним, связанным с получением информации из окружающей среды [5].
Нами было выделено несколько категорий источников информации внешнего поиска, которые перечислены по рейтингу значимости: от наиболее значимого
к наименее:
1) личные источники (семья, друзья, соседи, знакомые и т. д.);
2) коммерческие источники (реклама, продавцы, дилеры, выставки и
т. д.);
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3)
общедоступные
источники
(средства массовой информации, организации, занимающиеся изучением и классификацией потребителей).
На этапе поиска информации на
первый план выходят коммуникационные
каналы, информирующие потребителя и
воздействующие на него тем или иным
образом.
На этапе оценки альтернатив потребители используют оценочные критерии
(стандарты и нормы) для сравнения различных продуктов или марок. Критерии зависят
от индивидуальных особенностей потребителей и влияния среды [4]. Для выявления
основных критериев выбора компьютерной
техники частными лицами и корпоративными заказчиками в декабре 2008 г. нами был
проведен опрос. Структура опрошенных:
59% – специалисты, служащие; 12% – руководители предприятий; 25% – учащиеся;
2% – предприниматели; 1% – рабочие; 1% –
неработающие/пенсионеры. Область работы/учебы опрошенных: 42% – информационные технологии; 31% – бизнес, управление; 17% – наука, образование; 6% – промышленность; 3% – СМИ; по 1% – искусство и медицина.
В результате проведенного маркетингового исследования нами были выявлены основные критерии выбора компьютера частными лицами и корпоративными
клиентами. Получается, что для группы
потребителей частных лиц существенными факторами являются конфигурация и
цена. Высокое значение также имеет качество товара. Среднюю оценку значимости получают такие факторы, как территориальная близость (удобная транспортная развязка), дизайн и марка производителя. Это усредненная картина, которая
претерпевает небольшие изменения в зависимости от сферы деятельности опрашиваемого. Так, марка производителя
компьютера, по результатам опроса, имеет большое значение для инженера/программиста, но не имеет значения
для научного работника. Дизайн компьютера наиболее значим для студентов, но
наименее значим для менеджеров по автоматизации. Цена очень важна для
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управляющих, наименее же чувствительны к ней служащие.
В отношении корпоративного рынка критерии выбора партнера по поставке
необходимой техники отличаются. И причина такого расхождения в том, что в отличие от частных лиц, совершающих разовые покупки компьютерной техники
для домашних нужд, корпоративные клиенты предпочитают долгосрочное сотрудничество, включающее не только поставку техники, но и обучение работе на ней,
техническое обслуживание, консультации,
проектные работы и прочие сервисные
услуги.
Согласно проведенному исследованию, ведущим критерием при выборе
партнера по поставкам компьютерной
техники является качество работы с клиентом (уровень клиентского сервиса) – его
отметили как важный фактор около 25%
опрошенных. Следующим по важности
фактором является цена, третий по важности фактор – конфигурация компьютера.
Среднюю степень значимости имеют территориальная близость партнера и длительные партнерские отношения. Марку
производителя отметили как важный фактор около 5% опрошенных. Дизайн и рекомендации имеют решающее значение
лишь для 3% и 2% опрошенных, соответственно.
Следующий этап принятия решения о покупке – это сам процесс покупки.
Процесс покупки состоит из двух этапов:
1) выбор формы покупки (каталог,
электронная продажа по средством ТВ
или Интернета – или прямая продажа);
2) выбор внутри магазина, который
осуществляется под влиянием продавцов,
витрин, электронных средств информации
и рекламы в месте продажи [6].
На этом этапе должны сыграть
свою роль так называемые стимулы, позволяющие облегчить процесс принятия
решения о покупке. Покупая компьютерную технику, потребитель в основном выбирает прямую продажу в качестве формы
покупки.
Далее следует потребление или использование покупки и оценка по результатам потребления. Именно процесс по416

требления влияет на удовлетворенность
покупки данного товара или бренда в будущем. Характер потребления является
одним из важных аспектов процесса принятия решения о покупке, т.к. он рассчитан на перспективу повторных покупок.
Также качество послепродажного сервиса
может играть решающую роль в сохранение потребителя. Результаты потребления
имеют значение, потому как потребители
хранят свои оценки в памяти и обращаются к ним, принимая решения о покупке
намного быстрее. Положительное впечатление от покупки усиливает приверженность к торговой марке и формирует лояльность, отрицательное – переносится на
сам товар и торговую марку, что в дальнейшем приведет к отказу от данного товара/торговой марки.
И завершающий этап – освобождение от покупки. У потребителя компьютерной техники есть несколько вариантов
избавления от товара: полное избавление
от продукта, его утилизация или ремаркетинг (обмен). Способы освобождения от
товара во многом зависят от возможности
утилизации отходов и экологического сознания потребителей.
Существует несколько решающих
этапов в процессе принятия решения о
покупке компьютерной техники, на которые имеет смысл оказывать влияние, для
достижения потребительской лояльности.
В первую очередь это этап «поиска информации», информация о продукте
должна быть легко доступна потребителю. Далее этап «предпокупочной оценки
альтернатив», товар должен выгодно отличаться от аналогичных товаров компании конкурента в зависимости от основных критериев выбора компьютера потребителем. И этап «покупки», где решающим фактором будет эффективное, взаимовыгодное взаимодействие потребителя
и продавца.
Таким образом, исходя из всего
вышесказанного, можно сделать следующие выводы: большая часть покупок компьютерной техники совершается корпоративными клиентами (80%); при выборе
компьютерной техники частные потребители ориентируются в основном на конВестник БУПК
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фигурацию и цену компьютера, а корпоративные заказчики на качество, конфигурацию и умеренные цены. Следовательно, для достижения лояльности потребителей необходимо учитывать критерии
выбора компьютерной техники корпоративными или частными лицами, в зависимости от ориентации компании на того
или иного клиента, а также оказывать
воздействие на решающие этапы принятия решения о покупке компьютерной
техники.
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АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В статье рассматриваются основные положения, касающиеся методики проведения анализа
рынка товаров. Особое внимание уделяется особенностям формирования спроса и предложения на
рынке лекарственных средств.
Ключевые слова: конъюнктура рынка, факторы рынка, особенности формирования спроса,
безрецептурные лекарственные средства.

Для того чтобы говорить об анализе
рынка, необходимо, прежде всего, определить само понятие рынка. В экономической
литературе существует более пятисот определений рынка, которые давали В.Д. Маркова, Л.А. Брагин, А.Н. Романов, П.С. Завьялов, В.Е. Демидов, Г.А. Черчилль, Я. Деккер,
Б. Берман, Ж.-Ж. Ламбен, П.Р. Диксон и др.
[2, 3, 5, 11. 12]. Основополагающими компонентами этих определений являются спрос,
предложение, конкуренция и потребители.
Соотношение между спросом и предложением характеризует интенсивность конкуренции, а поведение потребителей характеризует развитость рынка. Тем не менее нам
представляется наиболее удачным следующее определение, которое отражает современные тенденции развития конкурентного
рынка.
Рынок – это совокупность таких характеристик, как поведение потребителя,
спрос и предложение, конкурентная среда в
условиях отдельно взятого ранка и т.д., создающих общую систему.
Анализ рынка – это изучение основных показателей, которые характеризуют
спрос и предложение, рыночную конъюнктуру, границы ранка, динамику цен во времени и многое другое.
В мировой практике используется
ряд основных критериев выделения рынка.
1. Показатель перекрестной ценовой
эластичности спроса характеризует степень
замещения рынка. Это эластичность, пока418

зывающая, как изменится спрос на товар
«А» при изменении цены товара «В» на
один процент [4]. При этом мы можем говорить о границе рынка (невозможности замещения), если перекрестная ценовая эластичность становится меньше заданной величины. Таким образом, мы сами можем
определять масштабы рынка, задавая необходимые значения перекрестной ценовой
эластичности.
2. Показатель зависимости выручки от изменения цены. Так, например, если при росте цен на товар «А» выросла
выручка (или, соответственно, прибыль
положительна), то наблюдаем ограничение рынка товаром «А». Сокращение выручки (прибыль оказалась отрицательна,
то есть не положительна), говорит о существовании близкого аналога – товар
«В». Таким образом, границы рынка
определяются изменением прибыли и выручки фирм-производителей в условиях
роста цен.
Говоря о рынке лекарственных
средств (ЛС), необходимо отметить большое
количество дженериков.
Дженерик – это лекарственный препарат с доказанной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с оригиналом. То есть лекарственное
средство, имеющее такой же состав действующих веществ, лекарственную форму и
эффективность, как и оригинальный препарат, но не обладающее патентной защитой.
Вестник БУПК
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Может отличаться от оригинального препарата по составу вспомогательных веществ.
Размещается на рынке после окончания срока действия патентной защиты оригинального препарата.
Более того, в условиях кризиса цены
на ЛС возросли в среднем на 35%, что приводит к появлению лекарственных средств с,
так называемого, «черного рынка». И некоторые фирмы-производители в связи с этим
терпят убытки.
3. Географические границы рынка.
Критерий
определяется
одинаковыми
условиями конкуренции:
 транспортные издержки;
 таможенные барьеры;
 ценовые различия;
 наличие предпочтений (местных
или национальных);
 возможность
замещения
предложения.
Выше уже говорилось о том, что на
рынке ЛС возможность замещения многих
товаров велика, и это обусловливается
большим количеством джинериков. Помимо
этой особенности, необходимо упомянуть о
наличии национальных предпочтений. Мы
говорим о государственной программе в
поддержку отечественных производителей.
Минэкономразвития РФ издал приказ от 5
декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на
поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд», вступивший в силу
30.01.2009 г. В нем говорится об объявлении обязательной преференции отечественным товарам в размере 15% от цены контракта при размещении заказа на поставку
товаров для государственных и муниципальных нужд. Таким образом, в ассортименте лекарственных средств, закупаемых
лечебно-профилактическими учреждениями,
отпускаемых по льготным рецептам и др.,
ближайшие два года будут преобладать отечественные препараты.
4. Корреляция (или изменение во
времени) цен товаров. Если товары «А» и
«В» составляют один рынок, то наблюдается
положительная корреляция на протяжении
длительного периода времени (пять-десять
лет). При условии, что «А» и «В» являются
2009, № 3

близкими аналогами, рост цен на товар «А»
приведет к увеличению спроса на товар «В»
и впоследствии – к повышению цен на
товар «В».
Исследование рынка проводится с
целью получения данных о рыночных условиях. Таким образом, результаты исследования рынка – это выявление ключевых факторов и прогнозы его развития, оценка
конъюнктурных тенденций [9].
Под термином «конъюнктура рынка»
(от лат. conjungo – соединяю, связываю) понимаем сложившуюся на рынке экономическую ситуацию, которая характеризует: соотношение между спросом и предложением,
уровень цен, портфель заказов, требования
потребителей и иные экономические показатели [8].
Приступая к изучению конъюнктуры
рынка товара, следует, прежде всего, определить активность некоторых факторов.
Говоря о рынке ЛС, нужно иметь в
виду особенности формирования, соответствующие только ему. Одной из таких особенностей является – порядок отпуска ЛС в
аптеках. Они делятся на безрецептурные и
рецептурные лекарства. Последние предполагают большую потенциальную опасность
применения без совета врача. К безрецептурным и рецептурным ЛС можно добавить
лекарственное обеспечение за счет государственных источников финансирования
(ДЛО).
Потребность в рецептурных препаратах
формируется
врачами
лечебнопрофилактических учреждений. Врачи выписывают рецепты, исходя из своих знаний
о необходимости и полезности применения
того или иного лекарственного средства. В
свою очередь больной формирует спрос:
оценивает материальные возможности и
свои представления о целесообразности
применения препарата и принимает окончательное решение о приобретении.
В отличие от этого, в процессе формирования и потребности, и спроса на безрецептурные препараты участвует уже только сам потребитель. На формирование спроса на безрецептурные препараты основное
действие оказывает реклама в аптеках, лечебных учреждениях и средствах массовой
информации. Определенные рекомендации
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могут исходить и от врача. Но большую
роль в принятии решения о покупке того или
иного лекарственного средства играет сам
потребитель.
Однако, также как и на другие товары, при формировании спроса на ЛС, действует еще целый ряд факторов, характеризующих потребителей, товар, уровень потребностей покупателей, продвижение товара, компанию-производителя и т.д.
1. К факторам, характеризующим
потребителей, относятся:
 социально-демографические;
 географические;
 экономические.
2. К факторам, характеризующим
товар, относятся:
 стоимость;
 представленность на рынке;
 свойства товара.
3. Факторы,
характеризующие
уровень потребностей покупателей.
4. Факторы,
характеризующие
информационное и рекламное обеспечение
продвижения товаров.

5. Факторы,
характеризующие
имидж компании-производителя.
6. Факторы,
характеризующие
культурные традиции и ценностные
установки социума.
В нашей стране большое количество
людей ведут нездоровый образ жизни – употребление фаст-фуда, алкоголя, курение и
т.д. – вследствие чего, ряд болезней набирает неслыханные ранее обороты. На сегодня
все большее количество людей (сейчас это
78% мужчин и 52% женщин) приобретают
такие болезни, как сахарный диабет, ожирение, онкологические заболевания и т.п.
Естественно, этот факт влияет на спрос соответствующих ЛС. По сравнению со столь
специфическими ЛС положение на рынке
безрецептурных препаратов выглядит относительно стабильно.
Спрос на безрецептурные препараты
следующим образом зависит от возраста потребителей (рис. 1):
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Рис. 1. Зависимость спроса на безрецептурные ЛС от возраста потребителей

И это обусловлено многими факторами. Даже здоровые люди употребляют
витамины, биодобавки и т.п. В возрасте от
31 до 45 лет, в силу физиологических особенностей и перестроения организма,
спрос на ЛС увеличивается (в сравнении

420

со спросом потребителей возраста от 15
до 30 лет) и продолжает расти.
Спрос на ЛС эластичен, зависит
от уровня жизни людей и лимитируется
финансовыми факторами – платежеспособностью населения [1]. Люди старшего возраста, пенсионеры не могут позВестник БУПК
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волить себе покупку дорогих препаратов, поэтому чаще пользуются льготными ЛС.
Особенностью российского фармацевтического рынка является развитие быстрыми темпами рынка безрецептурных препаратов, несмотря на то, что по-прежнему
большую часть составляют рецептурные ЛС.
Если в 2005 году процентное соотношение
безрецептурных и рецептурных препаратов
выглядело как 30% к 70%, то в 2008 году
доля препаратов, отпускаемых без рецепта
врача, составила почти 50% [9].

Согласно данным «Розничного
аудита лекарственных средств в РФ» объем продаж ГЛС в 2008 году составил
4,7 миллиарда долларов, что на 20,3%
превышает
аналогичный
показатель
предыдущего года [10].
Лидером на Новосибирском рынке
по производству ЛС, отпускаемых без рецепта врача, является компания СанофиАвентис, второе место принадлежит Берлин-Хеми. Топ-20 производителей по
объему продаж выглядит следующим образом (рис. 2):
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Рис. 2. Самые популярные производители лекарственных средств в 2008 г.

«Двадцатке» лидирующих производителей принадлежит 44% общего объема продаж (рис. 2). Девятнадцать из двадцати компаний являются иностранными.
Несмотря на это, тенденцией последних
лет является увеличение количества российских производителей на рынке.
В настоящее время рынок лекарственных средств динамично развивается.
Наблюдается расширение рынка лекарственных средств за счет обновления ас2009, № 3

сортимента, повышения качества продукции отечественных производителей и импорта. В условиях кризиса многие иностранные производители потеряли свои
конкурентные преимущества, в то время
как отечественным товарам сейчас оказывается большая поддержка со стороны
правительства. Потенциальный спрос на
большинство ЛС зависит от профиля заболеваний, соответствующих конкретной
территории, от возраста и образа жизни
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потребителя. Так как потребность в ЛС
связана с риском потери здоровья и трудоспособности, спрос относительно стабилен, хотя и зависит от многих факторов.
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ВЛОЖЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ
Автором статьи выявлены проблемы реформирования ЖКХ России, определены принципы
оптимизации бюджетного инвестирования в ЖКХ, сформулированы предложения и методические
рекомендации по разработке долгосрочных целевых программ капитальных вложений в ЖКХ.
Ключевые слова: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, бюджетные инвестиции, инвестиционный проект, целевая программа.

В ходе реализации Федеральной
целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы созданы правовые и организационные основы государственной
политики в сфере реформирования ЖКХ.
В то же время в ЖКХ Российской Федерации сохраняется ряд проблем, ставящих под вопрос перспективы его дальнейшего развития и возможность эффективного функционирования, в том числе:
высокая монополизированность рынков
жилищно-коммунальных услуг, низкая
эффективность эксплуатации инженерных
систем, недостаточность собственных и
бюджетных ресурсов и др.
По данным Минрегиона России,
свыше половины жилищного фонда находится в технически неисправном состоянии, средний износ домов превышает
50%. Объем ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по России составляет свыше 90 млн. кв. метров, или 3%
[6]. С учетом реализации Федерального
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
должно быть обеспечено значительное
снижение данных показателей. Оснащенность многоквартирных домов приборами
учета остается низкой, в среднем по горо2009, № 3

дам России она составляет не более
8–10% по водоснабжению и 4–5% по теплоснабжению.
Негативные тенденции сохраняются
и в коммунальном хозяйстве. Вследствие
недостаточных объемов капитального ремонта и реконструкции инженерных объектов ЖКХ, остается высоким износ объектов
коммунальной инфраструктуры – в среднем
65–70%. Остаются высокими потери ресурсов и энергии в инженерных сетях: потери
воды при ее транспортировке по сетям водопровода составляют более 25%, потери тепла из-за несовершенства изоляции и способов прокладки трубопроводов составляют
более 30%.
В ходе реализации реформы местного самоуправления принципиальное
значение приобретает смещение акцентов
бюджетного процесса от «управления
бюджетными затратами» на «управление
результатами», что в полной мере соответствует одному из основных принципов
бюджетной системы Российской Федерации – принципу результативности и эффективности использования бюджетных
средств.
С 1 января 2009 года вступила в
силу ст. 179 «Долгосрочные целевые программы» Бюджетного кодекса Российской
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Федерации, согласно которой принятие
долгосрочных целевых программ отнесено к компетенции местных администраций муниципальных образований, что
значительно расширяет полномочия исполнительных органов местного самоуправления в вопросах применения программно-целевых методов управления,
повышается оперативность разработки и
принятия программ.
Муниципальные целевые программы развития ЖКХ могут стать важным
инструментом
программно-целевого
управления, позволяющим сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем в ЖКХ, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.
В соответствии с Основными
направлениями реформирования региональных и муниципальных финансов,
роль бюджетирования при разработке и
реализации долгосрочных целевых программ приобретает исключительно важное значение [1].
При этом в числе основных
направлений реформирования инвестиционной деятельности муниципальных образований можно выделить:
– создание эффективной системы
планирования и контроля результативности инвестиционной деятельности органов местного самоуправления;
– повышение устойчивости и сбалансированности инвестиционной политики в среднесрочном и долгосрочном периодах;
– внедрение в практику методологии результативного бюджетирования инвестиционной деятельности [5].
Соответственно, в состав основных
задач реформирования инвестиционной
деятельности входит совершенствование
процедуры формирования и реализации
долгосрочных целевых программ по вышеназванным направлениям.
Как отмечают В.Д. Белкин и
В.П. Стороженко в своей работе [3], в
рамках индикативного плана должны
быть определены основные направления
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инвестиционной активности, указаны источники и объемы привлекаемых ресурсов, даны ориентиры развития на ближайшую и отдаленную перспективу.
Следует отметить, что в связи с реализацией Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления напрямую связана с экономической и социальной эффективностью реализации долгосрочных целевых программ.
В целях максимально полного учета требований бюджетирования, ориентированного на результаты, при реформировании ЖКХ муниципального образования,
на наш взгляд, целесообразны разработка
и принятие муниципальных долгосрочных
целевых программ капитальных вложений
в ЖКХ на срок не менее 3 лет.
При этом необходимо учитывать,
что мероприятия по капитальному строительству в ЖКХ носят межотраслевой характер и затрагивают многие отрасли экономики и социальной сферы муниципального образования. В данные программы
целесообразно включить все расходы инвестиционного характера в ЖКХ, финансируемые (софинансируемые) из бюджета
муниципального образования, независимо
от их включения в другие программы
(долгосрочные, адресные, ведомственные
и т.д.) [4].
Реализация программы должна сопровождаться соответствующим документационным обеспечением, предусмотренным в рамках бюджетного законодательства. Включение объекта в перечень финансируемых проектов может производиться
при
наличии
финансовоэкономического обоснования необходимости реализации проекта [4].
Ключевой проблемой отбора инвестиционных проектов для финансирования из местных бюджетов является формирование методики включения объектов
на основе следующих принципов:
– систематизация требований к
оценке инвестиционных проектов, подлеВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

жащих включению в проект инвестиционной программы;
– формирование
рационального
расчетного механизма (единой унифицированной системы показателей, позволяющих обеспечить сопоставимость эффектов);
– непротиворечивость требований
к оценке и методов расчета эффективности объектов;
– учет специфических особенностей
в различных отраслях ЖКХ (сроков и сезонности строительства объектов, взаимосвязи с
другими объектами и системами, возможностей привлечения внебюджетных средств,
ограничений на изменения проекта в процессе строительства и т.п.).
Основные этапы и процедуры
формирования проекта муниципальной
целевой программы капитальных вложений в ЖКХ и отбора инвестиционных
проектов (ИП) с учетом вышеназванных
требований приведены в таблице.
В рамках мероприятий по нормативному обеспечению программы, по
нашему мнению, целесообразно:
– разработать порядок включения в
местный бюджет расходов на реализацию
новых инвестиционных проектов – Поло-

жение о порядке формирования адресной
инвестиционной программы, учитывающее требования оценки проектов;
– разработать механизм расчета
бюджетной и социальной эффективности
предлагаемых к реализации проектов –
Положение об оценке бюджетной и социальной эффективности инвестиционных
проектов;
– определить четкую систему критериев отбора проектов, подлежащих финансированию за счет средств местного
бюджета, с целью максимально элиминировать влияние субъективных факторов;
– определить критерии оценки
предельной нагрузки на бюджет будущих
расходов эксплуатационного характера по
вновь вводимым объектам – Положение
об оценке расходов эксплуатационного
характера по проектам;
– разработать механизм контроля
за ходом реализации инвестиционных
проектов – Положение о предварительном
и последующем контроле за ходом реализации инвестиционных проектов, предусматривающее возможность внесения в
них изменений и досрочного прекращения
реализации.
Таблица

Основные этапы и процедуры
формирования проекта муниципальной целевой программы
капитальных вложений в ЖКХ
№
п/п

Этап

Наименование процедуры

1

Проверка соответствия проектов целям и задачам развития
ЖКХ

2

Анализ и проверка сметной
стоимости заявленных проектов

3

Оценка эффективности инвестиционного проекта на основе установленных критериев

4

Отбор инвестиционных проектов и включение в проект программы

Проверка соответствия проекта приоритетам развития муниципального образования (планам и программам комплексного социально-экономического развития муниципального образования)
Проверка соответствия проекта концепции программы
Проверка соответствия сметной стоимости нормативам в области сметного нормирования и ценообразования
Проверка соответствия сметной стоимости объемам работ
Оценка требуемых объемов и источников финансирования
Оценка бюджетной эффективности
Оценка социальной эффективности
Оценка территориальной значимости
Оценка софинансирования проекта
Оценка экологической эффективности
Расчет интегрального показателя эффективности
Ранжирование проектов в соответствии со значением интегрального показателя эффективности
Включение проектов в план мероприятий программы
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Бюджетная эффективность может отражаться в поступлении денежных средств в
местный бюджет вследствие реализации инвестиционного проекта. Последний вариант
полностью отражает ситуацию, при которой
муниципалитет вкладывает бюджетные
средства в коммерческий проект. Социальная эффективность, в первую очередь, выражается в повышении уровня обеспеченности
населения
города
жилищнокоммунальными услугами, а также в повышении качества предоставляемых услуг.
Примером системного подхода к вопросам долгосрочного планирования инвестиций в объекты ЖКХ может служить принятая в городе Омске долгосрочная целевая
программа «Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования
городской округ город Омск Омской области на 2009–2012 годы» [2]. Программа
предусматривает бюджетные вложения в
объекты капитального строительства за счет
бюджетных и внебюджетных источников
финансирования в сумме 19,3 млрд. рублей,
в том числе: на развитие ЖКХ – 7,7 млрд.
рублей, благоустройство – 3,5 млрд. рублей,
развитие дорожного хозяйства – 3,4 млрд.
рублей. Оценка эффективности программы
будет ежегодно производиться на основе
использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений ситуации в городе за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.
По нашему мнению, омский опыт
долгосрочного планирования инвестиций в
сфере ЖКХ может быть полезен при разработке и реализации долгосрочных программ
в сфере ЖКХ в крупных городах России.
Таким образом, по нашему мнению,
основными задачами деятельности муниципалитетов в сфере бюджетных инвестирований в ЖКХ в контексте реформирования
муниципальных финансов можно считать:
– повышение эффективности управления инвестиционным потенциалом ЖКХ
муниципального образования;
– совершенствование муниципальной
правовой базы по инвестиционной деятельности, создание условий для активного привлечения внебюджетных финансовых источников в сферу ЖКХ;
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– создание эффективной системы
мониторинга и контроля реализации долгосрочных целевых программ.
Подводя итог вышеизложенному,
необходимо отметить, что применение
бюджетирования при разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых
программ реформирования ЖКХ может
стать одним из наиболее действенных инструментов совершенствования управления
капитальными вложениями муниципалитетов в ЖКХ. Результаты использования данного инструмента управления напрямую зависят от уровня методической проработанности механизмов отбора инвестиционных
проектов для включения в программы, в том
числе четкой системы критериев отбора,
учитывающей анализ бюджетной, социальной и экологической эффективности проектов, их территориальной значимости и наличия различных источников софинансирования проектов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ИХ РОЛЬ
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье исследована сущность маркетинговых коммуникаций и коммуникационной политики организации, показана их роль в комплексе маркетинга. Определены основные и дополнительные виды маркетинговых коммуникаций, показаны принципы, которым целесообразно следовать при разработке коммуникационной политики.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, коммуникационная политика, виды маркетинговых коммуникаций, коммуникационные принципы.

В условиях конкуренции хозяйствующие субъекты рынка должны оперативно решать важную проблему, связанную с доведением информации о товарах
до покупателей, формированием положительного имиджа организации, реагированием методами маркетингового стимулирования на снижение и повышение спроса
на потребительском рынке. В этой связи
необходимы целенаправленные действия
по стимулированию продвижения товаров
в рамках общей стратегии маркетинга.
Особая роль в решении этой проблемы
отводится использованию маркетинговых
коммуникаций и коммуникационной
(коммуникативной) политике организации, которые являются важной составляющей комплекса маркетинга.
Комплекс маркетинга (marketing
mix) включает пять основных решений: об
усилиях организации, направленных на
целевого покупателя; о разработке товаров и услуг; о методах распространения
товаров и услуг; о ценовой политике
предприятия; о политике стимулирования
продвижения товаров к потребителю
(коммуникационной политике).
Существуют различные определения понятий «маркетинговые коммуника428

ции» и «коммуникационная политика».
Приведем некоторые из них.
Маркетинговые коммуникации –
это систематические отношения между
бизнесом и рынком, в ходе которых собираются воедино разнообразные идеи, дизайнерские решения, сообщения, данные о
состоянии среды коммуникаций, формы,
размеры с целью передачи идей, стимулирования конкретного восприятия товаров
и услуг отдельными людьми, объединенными в целевой рынок [5].
Маркетинговая коммуникация является важной частью усилий предприятия, направленных на достижение его целей на рынках. Стратегия и политика маркетинговой коммуникации определяет достижение эффективности использования
возможностей целевых потребителей,
контактных аудиторий предприятия, его
инвесторов, поставщиков, предвидение и
предупреждение угроз, исходящих от
конкурентов и других факторов внешней
среды [10].
Маркетинговые коммуникации –
это совокупность сигналов, исходящих от
фирмы в адрес различных аудиторий, в
том числе клиентов, сбытовиков, постав-

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

щиков, акционеров, органов управления и
собственного персонала [6].
Под маркетинговой коммуникацией норвежские ученые Харалд Войе и Уве
Якобсен подразумевают информацию и
влияние целевых групп рынка. Маркетинговая коммуникация в их интерпретации
состоит из двух основных видов деятельности: передачи информации о предложении товаров и услуг предприятия целевым
группам на рынке, получение информации об изменениях окружающей (внешней) среды [10].
Маркетинговая коммуникация фирмы – это комплексное воздействие фирмы
на внутреннюю и внешнюю среду с целью
создания благоприятных условий для ста-

бильной прибыльной деятельности на
рынке. Маркетинговая коммуникация –
двусторонний процесс: с одной стороны,
предполагается воздействие на целевые и
иные аудитории, а с другой, – получение
встречной информации о реакции этих
аудиторий на осуществляемое фирмой
воздействие. Обе эти составляющие одинаково важны; их единство дает основание говорить о маркетинговой коммуникации как о системе [3].
Выделяют основные и дополнительные виды маркетинговых коммуникаций. К основным видам маркетинговых
коммуникаций относятся реклама, стимулирование сбыта, личная продажа и паблик-рилейшнз (табл. 1).
Таблица 1

Основные виды маркетинговых коммуникаций
Виды маркетинговых
коммуникаций
Реклама

Стимулирование сбыта как
форма продвижения товара
(услуги)

Личная продажа

Паблик-рилейшнз
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Характеристика
Реклама – любая оплаченная конкретным лицом форма неличного предложения идей, товаров и услуг. С помощью рекламы формируется определенное представление покупателя о потребительских свойствах товара.
Хотя некоторые рекламные послания ориентированы на конкретного
индивидуума, большинство из них предназначено для больших групп
населения и распространяется такими средствами массовой информации, как радио, телевидение, газеты, журналы и Интернет
Стимулирование сбыта как форма продвижения товара (услуги) представляет собой маркетинговую деятельность по стимулированию роста
продаж. Данный вид маркетинговых коммуникаций служит для поддержки, информирования и мотивации всех участников процесса сбыта
в целях создания непрерывного потока реализации товара. Стимулирование сбыта на определенное время увеличивает исходную ценность
товара или услуги и напрямую стимулирует покупательную активность
потребителей, работу дистрибьюторов и торгового персонала
Личная продажа – вид продвижения, который предполагает личный
контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение, в процессе
которого устно представляются потребительские характеристики товара
и принимается совместное решение о возможности (невозможности)
сделки, купли-продажи товара. В отличие от рекламы личная продажа
осуществляется в форме диалога. Личная продажа – это не только средство формирования плановых взаимодействий с покупателем, но и
форма осуществления сбытовых операций, способ получения информации о потребителях, их отношении к покупке того или иного товара
Паблик-рилейшнз (PR) – работа (связь) с общественностью, направлена
на формирование и поддержание благоприятного имиджа фирмы, на
убеждение общественности в необходимости деятельности фирмы и ее
благотворном влиянии на жизнь общества. PR – это плановая, непрерывная деятельность по созданию и развитию всестороннего понимания
и доверия общественности к фирме, ее значимости и имиджу, укреплению взаимоотношений между фирмой и конкурентными группами потребителей, регулированию процессов предпринимательской деятельности совместно с органами федеральной и муниципальной власти
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С развитием рынка роль отдельных
коммуникационных средств, традиционно
входящих в состав четырех основных
элементов комплекса продвижения, меняется. Так, в последние годы значительно
возросла значимость прямого маркетинга.
В этой связи некоторые исследователи, в
том числе и Ф. Котлер, выделяют это
средство в отдельный элемент комплекса
продвижения товаров [11].
Кроме того, отдельные средства
коммуникации могут иметь особое значение в различных сферах деятельности организации. Так, при рассмотрении коммуникационного инструментария предприятия розничной торговли исследователи
выделяют атмосферу магазина в самосто-

ятельное средство, таким образом признавая его исключительную значимость. Однако на отечественном потребительском
рынке к настоящему времени в достаточной мере не сложились предпосылки для
выделения
каких-либо
коммуникационных средств (например, спонсоринга, продакт-плейсмента), входящих
в состав четырех вышеперечисленных
элементов комплекса продвижения, в самостоятельные элементы комплекса [2].
Помимо четырех основных видов
маркетинговых коммуникаций выделяют
четыре дополнительных: прямой маркетинг, спонсоринг, продакт-плейсмент,
брендинг (табл. 2).
Таблица 2

Дополнительные виды маркетинговых коммуникаций
Виды маркетинговых
коммуникаций
Прямой маркетинг

Спонсоринг
Продакт-плейсмент

Брендинг

Характеристика
Прямой маркетинг – интерактивная система маркетинга, позволяющая
потребителям получать интересующие их сведения и приобретать товары с помощью использования различных каналов распространения информации
Спонсоринг – финансовая поддержка, оказываемая компанией некоммерческим организациям при проведении различных мероприятий в
обмен на право установления с ними особых отношений
Продакт-плейсмент – наименее развитая форма продвижения товара,
которая осуществляется за счет эффективной интеграции функций рекламы с продуктом и/или услугой в медиапрограмме с целью улучшения
положения товара на рынке
Бренд (торговая марка), с точки зрения продавца, по определению американской маркетинговой ассоциации (АМА), – имя, термин, дизайн,
символ, а также любая другая характеристика, идентифицирующая товар/услугу на рынке и выгодно отличающия его от товара, который
принадлежит другим продавцам. Бренд, с точки зрения потребителя, –
совокупность физических и эмоциональных переживаний, сформированных у него на основе потребления товара, восприятия элементов идентификации, продвижения, распространения, ценообразования, которые
делают потребление товара и взаимодействие с ним приятным

Маркетинговые коммуникации и
управление продвижением предполагают
идею коммуникации с потребителями. Однако, в то время как управление продвижением ограничено лишь коммуникациями,
указанными в перечне элементов продвижения комплекса маркетинга, маркетинговые
коммуникации – это общее понятие, включающее разнообразные виды коммуникаций
и все элементы комплекса маркетинга.
По аналогии с теорией Карла Линнея
классификация маркетинговых комму430

никаций основана на соподчинении между
понятиями: «тип», «вид», «инструмент» и
«средство» коммуникаций. В основу классификации положены средства маркетинговых коммуникаций как форма выражения
содержания коммуникации и формы донесения его до коммуниканта. Тип – это группа маркетинговых коммуникаций, объединенная общими характерными признаками.
Вид – это разновидность маркетинговых
коммуникаций, которой присущи индивидуальные, неповторимые черты. Как правило,
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существует четыре основных вида маркетинговых коммуникаций: реклама, личная
продажа, стимулирование сбыта и пабликрилейшнз.
Все средства, типы, виды и инструменты маркетинговых коммуникаций взаимодополняемы и взаимообусловлены. Классификация коммуникаций имеет большое
значение для эффективного функционирования маркетинга. Она позволяет получить
ряд практических преимуществ в части более легкой и реальной постановки целей
воздействия на рынок [11].
Выделяют следующие этапы разработки маркетинговых коммуникаций:
1. Определение целевой аудитории.
2. Определение цели передачи необходимой информации и возможной (желательной) реакции.
3. Подготовка и создание коммуникационного сообщения (воздействия).
4. Выбор средства передачи сообщения (осуществление воздействия).
5. Отслеживание обратной связи –
получение реакции целевой аудитории [7].
Таким образом, маркетинговые коммуникации являются важной составляющей
комплекса маркетинга. С одной стороны,
коммуникация обеспечивает интеграцию
нового качества, возникающего при формулировании маркетинговой политики предприятия. С другой стороны, маркетинговая
коммуникация интегрирует субъектов этой
деятельности. Наконец, коммуникационная
политика обеспечивает суверенитет и привилегии покупателя [10].
Коммуникативная политика – перспективный курс действий предприятия и
наличие у него обоснованной стратегии использования комплекса коммуникативных
(коммуникационных) средств взаимодействия со всеми субъектами маркетинговой
системы, которая обеспечивает стабильную
и эффективную деятельность по формированию спроса и продвижению товаров и
услуг на рынок [9].
По мнению С.Е. Чернова, коммуникационная политика в системе маркетинга
организации неотделима от стратегии развития его информационной системы и представляет собой подбор инструментов маркетинга (таких, как прямой маркетинг, реклама, отношения с общественностью и дру2009, № 3

гие), облегчающих обмен представлениями
(знаниями) о продукции предприятия, его
репутации с существующими и потенциальными потребителями или клиентами и обеспечивающих его выживание в условиях конкурентной среды [10].
Необходимо отметить, что до настоящего времени не сформировано единое
определение коммуникационной политики,
существуют различные подходы к классификации форм коммуникаций.
Традиционное определение коммуникационной политики трактует её как систему, обеспечивающую распространение
информации и воздействие на потребителей
и включающую рекламу, стимулирование
сбыта, работу с общественностью и персональную продажу. Такая позиция ограничивается рамками инструментального подхода
и коммуникациями в маркетинге. Однако
существуют и другие инструменты маркетинга, направленные на потребителя и содержащие сведения о товаре.
Основная задача функционирования
системы маркетинговых коммуникаций
определяется в виде изменения, модификации или трансформации факторов внешней
и внутренней среды в направлении, создающем наиболее благоприятные условия для
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Необходимость повышения эффективности деятельности для обеспечения
конкурентоспособности
хозяйствующих
субъектов рынка обусловливает активизацию действий по разработке и реализации
коммуникационной политики. Организация
инициирует соответствующие обращения и
устанавливает наиболее эффективные каналы их распространения, направленные на
всех участников рынка с целью изменения
их поведения, позиций, повышения лояльности.
Особо следует отметить взаимодействие коммуникационной системы организации с внешней и внутренней сферой (рис. 1).
Управляющее воздействие коммуникационной политики на факторы внешней и
внутренней среды предприятия для создания
благоприятных условий осуществления
коммерческой деятельности предполагает
использование и расширение инструмен431
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тальной базы. При этом особое место занимают способы, приёмы и инструменты вли-

яния на факторы внутренней среды предприятия.

Коммуникационная система предприятия

Цели
маркетинга

Цели предприятия

Анализ факторов внутренней и
внешней
среды

Внешняя среда

Планирование и прогнозирование

Маркетинговые решения,
инструменты
воздействия

Анализ
и контроль
управляющих
воздействий

Внутренняя среда

Рис. 1. Взаимодействие коммуникационной системы
с внешней и внутренней средой [11]

Некоторые авторы отмечают, что
практика формирования коммуникационной
политики сталкивается с неразработанностью ее инструментального обеспечения
[11]. Другие авторы [3] считают, что необходимо принятие стратегических решений
относительно коммуникаций (рис. 2).
При определении системы коммуникаций в комплексе маркетинга необходимо
соотносить коммуникационную политику с
целями организации и общей ее стратегией,
определить основные этапы разработки мероприятий коммуникационной политики в
плане маркетинга.
В условиях обострившейся конкуренции на потребительском рынке актуальным является выбор моделей маркетинговых
коммуникаций и их применимость в определении стратегии и тактики хозяйствующих
субъектов рынка. Три модели образуют
структуру, позволяющую показать взаимосвязь концепции маркетинга, маркетинговых
коммуникаций и комплекса стимулирования. Согласно этой структуре, имеются три
накладывающихся набора действий или способов, посредством которых служба маркетинга предприятия добивается управления
спросом:
1) основное предложение, продукт,
предназначенный для продаж и связанные с
ним условия продажи;
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2) убеждающие коммуникации, состоящие из персонального и/или обезличенного обращения, которые разработаны, чтобы усилить у заказчиков впечатление от основного предложения;
3) стимулы или побуждающие мотивы, являющиеся дополнительными независимыми выгодами, например, бесплатные
образцы, талоны, премии, которые используются для мотивации специфических действий потребителя [10].
Деятельность по реализации коммуникационной политики направлена на обеспечение информацией производителей, сбытовиков и покупателей. Рассматривая роль
коммуникаций в обеспечении взаимодействия указанных трех основных субъектов
маркетинговой деятельности, С.Е. Чернов
выделяет семь видов различных коммуникационных потоков:
1. Сбор информации предпринимателем для осуществления инвестиций по определению поведения потребителей. В этом
состоит роль маркетинговых исследований
для обоснования инвестиционной политики
предприятия и выбора стратегии маркетинга.
2. Потенциальный покупатель инициирует исследование возможностей, предлагаемых поставщиками, и анализ предложений по продаже.
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ШИРОКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Доминирование по издержкам
Дифференциация
Концентрация

Желательное позиционирование
(рынок товара, сбыт, цена)

Цели коммуникационной программы

Цели торгового
персонала

Цели рекламы (познавательная, эмоциональная,
поведенческая)

Численность торгового персонала

Рекламный
бюджет

Стратегия развертывания:
 товар
 рынок
 клиент

Решение
по содержанию:
 тема
 выполнение
сообщения

Цели других
средств коммуникации

Связь с
общественностью

Стимулирование
продаж

Выбор канала
Распределение:
 времени
 места

Проверка

МЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ
Психологической

Поведенческой

Рис. 2. Стратегические решения относительно коммуникации [3]

3. После осуществления производства и проведения маркетинговых исследований коммуникационная программа предприятия ориентирована на сбыт и имеет целью принятие товара рынком и кооперацию
с системой сбыта по вопросам каналов про2009, № 3

даж (места сбыта, продвижения товара и
цены).
4. Предприятие для продвижения товара с помощью рекламы и своего торгового
персонала разрабатывает решения по формированию спроса и комплексу стимулирования для информирования конечного поку433
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пателя об отличительных характеристиках
торговой марки (брендинг).
5. Деятельность по стимулированию
спроса, осуществлению продвижения и
коммуникации направлена на конечного покупателя и имеет целью обеспечение верности марке, осуществление товародвижения,
поддержку вновь созданных торговых марок, информирование об условиях продаж.
6. Обратная связь – измерение удовлетворенности или неудовлетворенности
потребителей, позволяет предприятию адаптировать свои предложения к реакции конечных покупателей.
7. После использования или потребления товаров, как индивидуальными так и
организованными (консьюмеризм) покупателями, распространяются оценки и мнения
об их качестве [10].
В экономической литературе выделяют принципы, которым целесообразно
следовать при разработке коммуникационной политики:
1. Принцип последовательности, который требует согласования каждой переменной величины с другими переменными.
Так, например, высокое качество рекламы
должно сопровождаться тщательно спланированными мероприятиями по стимулированию, усиливающими эффект рекламы.
2. Принцип взвешенного подхода,
который предполагает исследование и учет
чувствительности рынка к постоянно меняющимся переменным конъюнктуры.
3. Принцип учета изменения бюджетных и иных расходов фирмы.
На уровне инструментальной проработки комплекса продвижения актуализируются следующие принципы стратегического маркетинга:
1. Принцип создания отличительного преимущества.
2. Принцип создания потребительской ценности.
3. Принцип избирательной концентрации.
4. Принцип учета фактора времени [1].
По мнению И.М. Синяевой,
С.В. Земляк, В.В. Синяева, разработка
эффективных маркетинговых коммуника-
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ций предполагает использование следующих коммуникационных принципов:
 целевая ориентация на конкретных потребителей товаров и услуг;
 соответствие корпоративных возможностей и выбранных целевых коммуникаций;
 развитие адаптационных возможностей в результате маркетинговых исследований состояния рынка;
 учет психологических закономерностей как внутри трудового коллектива,
так и при взаимодействии с внешними
партнерами;
 активное использование совокупных элементов мотивации труда, карьерного роста исполнителей, корпоративного
духа ответственности, создание фирменного стиля и имиджа;
 контроль норм поведения и культуры взаимодействия как внутри трудового коллектива, так и с внешними партнерами на всех этапах организации маркетинговых коммуникаций.
Значимость маркетинговых коммуникаций в современных условиях значительно возрастает в связи с насыщенностью
рынков товарами, разнообразием потребностей потребителей, форм и методов
конкуренции, использованием более совершенных средств сбора, хранения, обработки, передачи информации, влиянием
других факторов.
Применение предприятием коммуникационных инструментов неизбежно
сопровождается возникновением достаточно высокого уровня затрат. С этой точки зрения реклама, работа с общественностью, стимулирование сбыта и другие инструменты управляющего воздействия
имеют инвестиционный характер. В качестве наиболее важных объективных экономических показателей управляющих
воздействий предприятия на внешнюю
среду используют значения изменения
объёма продаж, величины прибыли, доли
рынков сбыта. Данные об эффективности
затрат на проведение рыночных мероприятий по формированию спроса, товарной и
ценовой политики, стимулированию сбыта
и других активных методов воздействия
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на факторы внешней среды позволяют делать количественную оценку результатов
их применения.
Использование различных видов
маркетинговых коммуникаций, реализация коммуникационной политики организации и оценка ее результатов позволят
повысить эффективность деятельности
хозяйствующих субъектов рынка, их конкурентоспособность на рынке товаров и
услуг.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Статья посвящена роли и месту кооперативных организаций ЕС и их борьбе за признание
кооперации в качестве равноправного субъекта хозяйственных отношений.
Ключевые слова: глобальный кризис, рецессия, кооператив, предпринимательская деятельность, пайщик, рынок труда.

Финансовый кризис, начавшийся
глобальным крахом финансовых и денежно-кредитных учреждений, перерос в экономический спад, называемый рецессией.
В Великобритании во время выступления
в Парламенте премьер-министр, оговорившись, назвал это явление глобальной
депрессией. Сотни тысяч фирм, прежде
всего связанные с автомобильной промышленностью, потерпели крах или
находятся в состоянии, близком к банкротству. Кто бы мог подумать, что крупные монополии, хорошо известные в ХХ
веке и занимавшие ведущие позиции, будут нуждаться в значительном государственном финансировании.
Можно утверждать, что эти фирмы
получили то, что они заслужили. Но если
исходить из интересов многих миллионов
рабочих, которые потеряли рабочие места,
очевидно, что они также потеряли свои
надежды и мечты о будущем. Кроме того,
развивается социальная дезориентация и
потрясения, растет напряженность в обществе, увеличивается уровень бедности,
возрастает число распадающихся семей.
Согласно некоторым мнениям, первые
признаки выздоровления уже начали проявляться. Однако понадобится много времени для восстановления семьи и общества, причем для некоторых из них это
уже будет невозможно.
В Европе последствия глобального
экономического спада огромны. До не436

давнего времени снижение роста экономического развития имело внутренний
национальный характер, и каждая страна
была в состоянии использовать свои торговые отношения с другими странами,
чтобы суметь выбраться из самого серьезного за последние десятилетия кризиса.
Финансовый кризис имеет глобальный
характер,
затронувший
в
наибольшей степени США. Поэтому решения по преодолению рецессии нуждаются в новых подходах. Однако когда Европейский Союз пытается использовать
свое региональное влияние, чтобы
направлять и оказывать поддержку своим
государствам – членам Европейского Союза, а также максимально усилить свое
влияние на силы главных торговых партнеров в США, Японии и новые экономические силы в Китае, Индии и Бразилии,
он оказывается перед необходимостью
проведения очередных выборов и координации действий.
В сложившихся условиях для Европейского кооперативного движения
наступает новое время. Оно ставит перед
нами не только новые задачи, но и открывает новые горизонты. Конференция
предоставляет нам возможность внести на
рассмотрение ЕС ключевые предложения,
имеющие особую важность для нашего
движения. Какая роль нам отводится в
управлении Европейской экономикой в
условиях кризиса?
Вестник БУПК

Зарубежный опыт

Было бы неверным утверждать, что
ни один кооператив не был вовлечен в
кризис, поскольку кооперативное движение является сектором мировой экономики. Но американский кризис и его неготивные последствия сказались на коперативах в ограниченной степени. Будучи
участниками экономической деятельности, действующими на рынке, кооперативы также подвержены экономическому
спаду. Но первичные кооперативы с их
собственной структурой и природой не
используют рынки напрямую, чтобы получить доход. Они основываются на вкладах членов кооперативов и используют
эти средства для развития своей деятельности. В результате кооперативы, строя
свою деятельность на основе взаимопомощи, всегда имели тенденцию быть более осторожными и не склонными к риску. Вообще кооперативы намерены действовать на местном и национальном
уровнях, а не в глобальном масштабе, тем
самым минимизируя риски неготивного
влияния глобальных событий. И конечно,
в связи с тем, что кооперативных организаций нет в списках фондовых рынков,
они не могут осуществлять спекулятивные сделки, чтобы заработать легкие
деньги!
Фактически, некоторые крупные
кооперативы вели предпринимательскую
деятельность как дочерние предприятия и
совершенно очевидно, что некоторые из
них подверглись влиянию финансового
кризиса. А те кооперативы, которые остались преданы своим глобальным ценностям и принципам, перенесли такое воздействие легче. Эти потери не сравнимы
с потерями, понесенными банками, или
астрономическими суммами денег, которые израсходавали национальные правительства, чтобы спасти свои банковские
сектора за несколько прошедших месяцев.
В этих условиях кооперативы как
сектор Европейской экономики:
– имеют более чем 267 000 совместных предприятий;
– предоставляют рабочие места
5,4 млн. граждан Европы;
– объединяют 163 млн. членов Европейских кооперативов.
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Кооперативы Европы – это одна из
самых крупных организаций в Европе,
которая включает совместные предприятия из 37 стран и 6 кооперативных секторов экономики, а именно – сельское хозяйство, потребительская сфера, жилищное хозяйство, банковское дело, фармацевтический бизнес и производственные
кооперативы.
С учетом масштабов европейского
кооперативного движения и выполняемой
им роли кооперативы хотят получить соответствующее признание.
Кооперативы хотят получить признание того, что кооперативная модель
бизнеса, основанная на демократических
структурах и экономическом участии, является успешным бизнес-предприятием в
диапазоне секторов Европейской экономики. Она конкурентоспособна, надежна
и продвигает интересы своих пайщиков.
Европейская политика должна
предоставить соответствующие условия
для кооперативной модели бизнеса, аналогичные условия развития других компаний. Кооперативы работают на местном
уровне, укрепляя местные сообщества и
поддерживая европейские семьи в тяжелые времена. Укрепление на местах и
проведение социальных программ в процессе ведения коммерческой деятельности
означает, что кооперативные предприятия
являются
ключевыми
социальноэкономическими игроками в Европейской
политике.
Европейская политика стала бы
более эффективной при участии кооперативов. В частности, кооперативы часто
оказывают услуги местному населению,
которые экономически не состоятельны
их получать. Они повышают жизненный
уровень, человеческий потенциал, создают качественные и надежные рабочие места, борются против дискриминации по
половому или расовому признаку. Все это
в совокупности делает кооперативы основными действующими лицами на Европейской социальной арене.
В настоящее время, несмотря на
кризис, деятельность кооперативов реально способствует построению будущего.
Следовательно, их вклад в будущее должен быть понят, осознан и поддержан.
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Кооперативы хотят признания того, что
они во всех секторах имеют возможность
бороться с глобальным потеплением на
уровне небольшого сообщества, чья жизнедеятельность основана на использовании энергетических ресурсов или ресурсов крупных кооперативов, ведущих свою
деятельность в Европейских регионах.
Цель кооперативов заключается не только
в том, чтобы снабдить потребителей энергией, но также в том, чтобы влиять на поведение потребителей и общества через
массовое привлечение пайщиков в Европейском регионе.
Глобальное потепление – это проблема ХХI столетия, и все Европейское
сообщество, включая кооперативы, должно быть приглашено к реализации идей и
созданию креативной экономики, создающей
базис
для
решения
этой
проблемы.
Последние два года Кооперативная
Европа, добиваясь статуса социального
партнера, плодотворно сотрудничает с
государствами – членами ЕС.
Однако в этом сотрудничестве обозначился ряд серьезных проблем:
– ЕС сталкивается с огромными
экономическими, социальными и бюджетными проблемами;
– в Союзе наблюдается рост безработицы;
– усиливается поляризация общества по получаемым доходам;
– социальный распад становится
очевидным;
– существенно усложнились условия деятельности новых экономических
систем.
В настоящее время ЕС нужна свежая мысль, новые партнеры и креативные
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идеи. В попытке найти ответы на вопросы
сегодняшнего дня, Европейские учреждения обращаются к тем советчикам и партнерам, которые поддерживали и поощряли их в докризисный период, а следовало
бы обратиться к кооперативам.
Возможность своего участия в решении проблем развития европейского
сообщества кооперативы подтверждают
численным увеличением своих пайщиков
и включенностью в новые сектора Европейской экономики, творческим потенциалом и динамизмом развития. Все это
позволяет надеяться на то, что Европейский союз изберет кооперативы для сотрудничества с ним в качестве социального партнера.
Вместе с тем до настоящего времени кооперативная модель бизнеса исключена из любого форума, на котором обсуждаются проблемы и вносятся предложения по изменению Европейской политики. Время перемен наступило. Кооперативы Европы готовы участвовать в обсуждении политики для нахождения решения насущных проблем.
Главное преимущество кооперативов состоит в том, что у них есть поддержка пайщиков, решающих вопросы,
волнующие весь мир, пытающихся вовлечь все государства в обсуждение политики ведения бизнеса.
Кооперативы Европы вновь обращаются к Комиссии с просьбой поддержать требование о признании их социальным партнером, об участии в стратегическом планировании возрождения Европы.

www.coopseuroper.coop/spip.php?article
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FOREIGN EXPERIENCE
УДК 334.73

Dame Pauline Green Co-President, Cooperatives Europe

SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL ENTERPRISE
The paper dwells on the role and place of cooperative organizations in EU and their struggle to
recognize cooperatives as equal subjects of business relations.
Key words: global crisis, recession, cooperative, entrepreneurship, shareholder, labor market.

There could not be a more dramatic
backdrop for this conference than the global
corporate, economic and financial crisis in
which we find ourselves at this moment in
time!
What began as a major collapse of the
global financial and monetary institutions,
has now developed into a very major economic slowdown, some would call it a recession, in the UK our Prime Minister made a
slip of the tongue in Parliament and even
called it a global depression. Hundreds of
thousands of businesses have collapsed or are
in a state of near collapse – who would ever
have thought that the huge household names
of the last century that have dominated the
motor car industry would be desperately
seeking massive government funding to keep
going, let along the decimation of the blue
chip financial institutions.
Some would argue that these businesses got what they deserved – but what
about the many millions of working people
who have lost their hopes and dreams for the
future as their jobs have disappeared on the
back of this collapse. What of the social distress and dislocation, the community stress,
the increase in poverty, family disintegration
and all the resulting social disintegration that
follows.
Even if the first shoots of recovery
are, according to some, beginning to appear,
it will be many years before families and
2009, № 3

communities recover and for some they never will.
In Europe, the impact of this global
slowdown is enormous. Recent recessions,
have tended to be national in impact and each
country has been able to use its trading relationships with other countries to help it lift
itself out of the most severe crisis.
This problem is global, spearheaded
by the United States, so the responses to this
slowdown needs different answers and new
approaches. However, just as the European
Union attempts to use its regional influence
to give direction and support to its Member
States, and to maximise its influence on its
major trading partners in the US, Japan and
the new economic powerhouses in China,
India and Brazil, the European Union finds
itself about to confront its four-year cycle of
elections and change. For the European cooperative movement this is an interesting
time. It offers us some interesting challenges,
but also some opportunities. And this conference provides to us the opportunity to send to
the institutions of the EU some key and important messages about just what our movement has to offer. Just what part we can play
in supporting its efforts to manage the European economy through this crisis.
It would be foolish of me to stand
here today and say that no co-operatives anywhere have been involved in this crisis. But
one thing I am sure of, as a sector of the
global economy, our exposure to the US sub
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prime mortgage crisis and everything that has
flowed from it, is relatively limited. As economic enterprises active in the market place,
we are being hit by the global recession that
is now confronting us. But, primary cooperatives by their very structure and nature
do not, of course, use the markets to raise
money. We rely on members funds and, as
we grow, on borrowings. As a result, cooperative and mutual structures have always
tended to be more cautious and risk averse.
Generally we tend to be local and national
rather than global and that, of course, limits
the impact of global events. And of course
because we are not listed on stock markets
we cannot be subject to attack by those short
selling in the stock markets to make easy
money!
It is a fact that some large cooperatives do have business subsidiaries incorporated as companies – and logic would
dictate that some of them have some exposure to sub prime facilities. But where cooperative businesses have remained faithful
to their global values and principles, I think
that we can be confident that any such impact
will be relatively minor compared to the figures that we have heard being lost by listed
Banks, or the massive amounts of money that
governments are having to make available to
save their banking sectors in the last few
months.
So, what is it that we, as a sector of
the European economy that:
• Represents over 267,000 cooperative enterprises
• Employs 5.4 million European citizens
• Owned by 163 million European
member co-operators
What is it that we want from the European institutions?
Cooperatives Europe is without question the largest membership organisation in
Europe, it represents co-operative enterprises
from 37 countries and from 6 Co-operative
Business sectors – Agriculture, Consumer,
Housing, Banking, Pharmacies and Worker
Co-op.
Well I can sum up our message, our
Big Ask of the European institutions very
simply.
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We want proper recognition.
Not lip service, not nice words, but
recognition and what goes with it.
We want recognition that our model
of business based on democratic structures
and economic participation are successful
entrepreneurial enterprises in a range of sectors of the European economy. They are
competitive, promote their members’ interests, and they are sustainable.
European enterprise policy must establish an enabling environment for our business model as it is for the company model.
Co-operatives are locally rooted they
do not and cannot be relocated, thereby reinforcing our local communities and supporting
European families at this time of greatest
need. Our local roots and the fact that we
pursue social goals through business activities means that co-operative enterprises are
key players in the success of European cohesion policy.
European cohesion policy would benefit from co-operative input.
At the same time co-operative enterprises often provide local services to groups
that would otherwise not be able to access
them. They improve the standard of human
capital, create quality and sustainable jobs,
fight against exclusion and tackle gender or
race based inequalities – this is in our DNA
and it makes us key actors in the European
social agenda.
Now more than ever the actions of
co-operatives are relevant to building a future
beyond the crisis. Hence its contributions
must be supported and promoted.
We want recognition that cooperatives in all sectors are committed to
tackling climate change through small community based and owned energy resources or
through the major initiatives of the large cooperative based businesses across the European region. Our purpose is not only to supply consumers with energy, but also to influence the consumer’s and the community’s
behaviour through our massive membership
base across the European region.
Climate Change is the 21st century issue, and all European stakeholders should be
invited to participate ideas and creativity –
including co-operatives.
Вестник БУПК

Foreign experience

For the last two years, Co-operatives
Europe with its members across the EU have
been working together to develop our case to
be recognised by the EU as a social partner.
This is the moment:
when the EU faces huge economic,
social and budgetary problems;
with employment rising across the
Union;
with wealth inequality polarizing;
when social disintegration stares us
in the face;
with the challenge of the new economies;
this is the moment when the EU
needs to look at some fresh thinking, some
new partners and some creative ideas.
It is surely not right that in trying to
find answers to the questions of our day, the
European institutions turn back to those advisers and partners who have supporting, advised and encouraged them in the years leading up to today’s crisis.
We believe that we can demonstrate
that we deserve by our size, our reach into
new sectors of the European economy, our
creativity and dynamism of recent years – we
believe that it is time that the European Union invited us to act with them as a social
partner.
Today our model of business is excluded from any forum in which we can discuss and advise on European policy. We believe that now is the time for change.
Co-operatives Europe stands ready
with its members to take up that role, to en-
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gage in policy discussions to find solutions to
the problems of today.
In the workshop later today, Cooperatives Europe will lay out the results of
our research, supported by the Commission
for the last two years, to demonstrate our representative nature. We acknowledge that we
are a new forum for our model of business in
the EU. Today we know that we have the
support of our members who are acting on so
many of the issues that bedevil the world, to
engage in this policy discussion.
We continue to work with our members on the wider issue of whether or not they
are yet ready to act together in the social dialogue, and only time will tell whether that
consensus can be built.
But we are now looking to the Commission to support our demand to be recognised as a social partner. And we promise
you that we will bring the quite different approach and thought processes inherent in our
model of business to the table.
I hope that the outgoing Commission
that has demanded of us that we prove that
we are representative, and that we have
something to say, will acknowledge that we
have so proved and will issue that invitation
so that we too can play our part in strategic
direction of Europe’s recovery.

www.coopseuroper.coop/spip.php?article
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SUMMARY
URGENT PROBLEMS OF
ECONOMY
Rozdolskaya
I.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Innovation Essence of
Modern Paradigmal Influence. P. 5.
The paper provides the
notion of paradigm and paradigmal influence; determines
the structure of organizational, cybernetic, organic, systemic and humanistic paradigm, knowledge management paradigm; offers the
main characteristic features
of technocratic and innovation management; substantiates
the
necessity
of
knowledge management, reveals the advantages arising
in
connection
with
knowledge management.
Key words: paradigm,
knowledge management, social management, knowledge
management paradigm, modern paradigmal influence,
technocratic and innovation
management, systemic management, object management,
environment
management,
process management, project
management.
Sergejev I.V., Ph.D. in
Economics,
Professor,
Chairperson of the Chair of
Finance and Credit, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Veretennikova
I.I.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chairperson of the Chair
of Economic Analysis and
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Audit, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Goryainova S.A., Assistant, Lipetsk Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Methodical Aspects of
the Amortization Policy Influence Determination on
the Financial Results Of
Commerce Companies Activities. P. 12.
The paper dwells on
certain methodical aspects of
the determination of the
amortization policy influence
on the financial results of the
commercial companies activities and in particular on
the structure of the bookkeeping balance, tax on the organization’s property, net profit
and cash flows.
Key words: amortization policy, amortization allocations, property tax, net
profit, cash flows.
Isajenko A.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Technological Department, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Bulgakova N.V., Leading Specialist, Department of
Academic Affairs, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Marketing Analysis of
External and Internal Environment of Consumer Cooperation
Organizations
Functioning in the Market
of Garments and Knitwear.
P. 17.
The paper dwells on the
essence of the external and
internal environment of a
company; factors of external
environment influencing the
development
of
market

agents and method of joint
analysis of the external and
internal environment of the
company (SWOT-analysis).
Key words: external
environment, internal environment,
SWOT-analysis,
strong sides, week sides, opportunities, threats.
Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Smirnova A.B., Scientific Degree Applicant, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Methodical
Approaches to Assessment of
the Results of the Application of Measures for Risks
Minimizing in the Sphere of
State Customs Services.
P. 22.
The paper dwells on the
indicators of the customs
control condition diagnostics:
providing for the acceleration
of foreign trade, cutting the
time for customs formalities
and customs control, cutting
the logistic costs of FTA participants; application of technical resources, application of
the norms of administrative
and criminal responsibility,
insuring full payment of customs dues.
Key words: customs
control diagnostics indicators,
measures to minimize risks,
state customs services, risks
management system, efficiency.
Meshechkina
R.P.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Customs Stud-
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ies, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Nekhotina V.S., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Analysis of Professional Preferences of Specialists and Leadership of
IT Services Sphere Companies. P. 33.
The paper provides the
results of the author’s study
in the sphere of selection and
personnel management at
companies engaged in IT services in the Belgorod Region
and offers theoretical methods of the personnel problems solution.
Key words: It services,
It personnel, It personnel selection, IT services personnel
level assessment.
Prokushev E.F., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Customs Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Application of Foreign
Experience of Social and
Labor Relations Regulation
in Work Collectives. P. 40.
The paper provides a
short overview of studies performed in Hawthorn at Western Electric plant. The said
studies are unconditionally
regarded classical in the
study of social and labor relations in small groups of work
collectives.
Researchers
headed by Professor E. Mejia
studied the motives positively
influencing labor production
growth.
Key words: sociological
experiment, small group, labor conditions, informal
leader, human relations, so-
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cial justice, social and psychological climate.
Isajenko A.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Technological Department, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Kovalyova E.V., Assistant, Chair of Organization
and Technology of Information Protection, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Problems and Prospects of Consumer Cooperation Public Catering
Companies Competitiveness
Formation. P. 50.
The paper dwells on the
problems of ensuring competitiveness of consumer cooperation public catering companies. According to the authors the mechanism for ensuring the competitiveness of
the said companies touches
all main directions of their
activities. The paper offers
the directions of ensuring the
competitiveness of the said
companies providing for their
efficient activities and development.
Key words: problems
of ensuring competitiveness,
mechanism for ensuring
competitiveness, consumer
cooperation public catering.
Chernysheva
Z.D.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of Accounting, Analysis and Audit, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Rykunova V.L., Associate Professor, Chair of
Taxes and Taxation, Kursk
State Technical University

Consequences of the
Transition from VAD to
Sales Tax for Business
Companies. (on the example of a trade company)
P. 54.
The given paper provides the existing methodics
of the VAD calculation,
dwells on the possible consequences of the abolishment of
VAD and its change for the
sales tax for the business
companies, selling goods to
end consumers.
Key words: tax, revenue, added value, sales tax,
tax discount, tax burden, tax
rate.
Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Antonov A.Y., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
State Customs Services: Essence and Ways of
their Efficiency Improvement. P. 64.
The paper dwells on the
essence of state customs services and the ways of the services efficiency improvement
on the preliminary decision
making on the goods classification, approval of the actual
import of goods, application
of special simplified customs
formalities, inclusion in the
registers of persons, who carry out activities in the field of
customs affairs, changes in
the terms of payment of customs dues and taxes.
Key words: state customs services, state customs
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services efficiency, customs
organs, foreign activity agent.
Goncharova
L.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Consumer Cooperation Organizations Business
Mechanism Improvement
as a Prerequisite for its Activities Diversification in
Modern Conditions. P. 70.
The solution of an important problem of modern
economy is a development
and improvement of the activity efficiency of the integrated corporate structures
including those of consumer
cooperation; improvement of
their business mechanism on
the basis of the diversification of their activity is the
basis for their successful development in market conditions.
Key words: diversification of investments, output,
production and business activities, business mechanism,
economic mechanism, mechanisms and impulses of the
managerial impact.
Glaz V.N., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Stavropol Cooperative
Institute (Affiliation), Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Glaz Y.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Stavropol Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Peculiarities of Assessment of Company’s Mo444

tivation
Environment.
P. 76.
The paper provides an
algorithm of the assessment
of changes in consumer cooperation organizations motivation environment; studies
the factors of the formation of
motivation environment in
Stavropolsky Regional Consumer Union; defines the motivation profile of a cooperative organization.
Key words: labor motivation, motivation environment, assessment of factors
of a company motivation environment formation, organization’s motivation profile,
motivation environment monitoring, material incentives.
Galkin L.G., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Economics
and Enterprise Organization,
St. Petersburg Engineering
and Economics University
Branch in Belgorod, Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives, Professor of the Chair of Theory
and Methodology of Science,
Belgorod State Technological
University named after V.G.
Shukhoov
Ursu
I.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
State Technological University named after V.G. Shukhoov
Systemic Approach in
Organizations’ Economic
Development Factors Analysis. P. 82.
The paper reveals the
essence of the systemic approach in the organizations’
economic development factors analysis, substantiates
the urgency and practical significance of organizations’

progressive
development
with special attention given
to the development of organizations in the conditions of
transitive business environment.
Key words: factors of
organizations’ economic development, systemic approach, organizations’ progressive development management, organizations’ development problems.
Syroizhko V.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Bookkeeping,
Audit and Finance, Voronezh
Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Goncharova M.A., Assistant, Chair of Bookkeeping, Audit and Finance, Voronezh Cooperative Institute
(Affiliation), Belgorod University of Consumer Cooperatives
CVP Analysis Methodics at Organization
Operational Activity Controlling. P. 87.
The paper dwells on the
essence and content of the
methodics for controlling the
operational activities of organizations in the conditions
of market self-regulation,
based on the logical sequence
of interconnected actions
(stages), as a result of the
im0-lementation of which it
is possible to analyze stability
of the economic growth of an
organization and build managerial decisions concerning
suitable for it rates of growth
of the activity volumes,
which to the full extent corresponds to the goals and tasks
of market self-regulation of
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the organization development.
Key words: controlling,
operational activity, CVPanalysis, model “Du Pont”,
controlling methodics.
Chizhova E.N., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the Chair of Theory
and Methodology of Science,
Belgorod State Technological
University made after V.G.
Shukhov
Tanicheva T.S., Senior
Lecturer, Gubkinsky Affiliation, Belgorod State Technological University made after
V.G. Shukhov
Improvement of Methodical Approaches to
Analysis and Assessment of
Entrepreneurial
Activity
Efficiency. P. 96.
The paper provides integrated methodics for the
analysis of management systems; the authors offer to assess the efficiency of entrepreneurial activity by the
growth of the competitiveness of a company; they
worked out the profit model
from entrepreneurial activity,
in which the costs are formed
depending on the stages of
the life cycle of a product.
Key words: efficiency,
management system, entrepreneurial activity, company
competitiveness, stages of
life cycle of a product, profit.
Itsenkov O.O., Ph.D. in
Economics, Deputy Director,
Research Institute for Theoretical and Applied Problems
of Cooperation, Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Barsukova M.A., Ph.D.
in Economics, Associate Pro2009, № 3

fessor, Chair of Branch Economics, Sibirsky University of
Consumer Cooperatives
Efficient Mechanism
Creation Foundations for
Improving Organization’s
Financial
Sustainability.
P. 101.
The paper offers the
mechanism of the efficient
development and strengthening of a commercial organization’s financial situation;
provides the results of its approbation.
Key words: financial
sustainability
mechanism,
financial sustainability, financial sustainability coefficients.
Balashov A.P., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair, Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Vidrashko O.V., Senior
Lecturer, Sibirsky University
of Consumer Cooperatives
Assessment of Leadership Skills and Professional
Competence of a Company
Head. P. 107.
They approbated the
methodics of the managers’
professional skills assessment
by C. Cameron and R.
Queenne; singled out disadvantages and substantiated
suggestions on its improvement and adoption to Russian
conditions.
Key words: managerial
skills, competence, leadership, methodics, assessment,
improvement, approbation.
Parshin N.M., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Economics, Voronezh Institute of High Technologies

Parshin A.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Voronezh Cooperative Institute
(Affiliation), Belgorod University of Consumer Cooperatives
Chugunov A.N., Deputy Chairperson, Voronezh
Regional
Branch
“Rosselkhozbank” Plc
Importance of a Country Agrarian Bank for the
Development of Agriculture. P. 115.
The paper dwells on the
key directions of the development of Rosselkhozbank,
its participation in state programs, main tasks of the bank
in the conditions of the world
financial crisis; reflects the
role of the bank in the development of grains branch of
Russian AIC, development of
the rural areas of the country,
satisfaction of financial needs
of the rural population and
farmers’ households.
Key words: bank, investments, agriculture, state
programs, financial crisis,
crediting,
agroindustrial
complex, cooperation.
Barbashin A.I., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of AIC Economy,
Kursk State Agricultural
Academy
Petrukhina M.M., Scientific Degree Applicant,
Kursk State Agricultural
Academy
Development of Cooperation and Integration in
the Potato Production Subcomplex. P. 120.
The paper dwells on the
principal notions on the development of the horizontal
and vertical cooperation in
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the potato production subcomplex of the agricultural
production with the accent on
the necessity of cooperation
between individual households and farmers households
for the production of potatoes
with the view of increasing
its efficiency.
Key words: cooperation, integration, cooperatives.
Barbashin E.A., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the Chair of AIC
Economy, Kursk State Agricultural Academy
Ustinova Y.V., PostGraduate Student, Kursk
State Agricultural Academy
Problem of Price Disparity in AIC Milk Production Subcomplex of the
Kursk Region. P. 123.
The paper substantiates
that the absence of parity
economic relations of agriculture with the 1st and 3d
spheres of the agro industrial
complex (AIC) comes as one
of the reasons of the systemic
crisis of milk production subcomplex in the agrarian sector of the economy. The monopoly of the processing industry companies manifested
itself in the formation of low
purchase prices for milk,
which prevented AIC 2nd
sphere companies form carrying out extended reproduction.
Key words: milk production subcomplex, prices,
disparity, production resources, efficiency, added
value, horizontal integration.

Information assurance and
Modeling of Agroeconomic
Systems, Vice-Rector for
Economy and Development
Programs, Voronezh State
Agrarian University named
after K.D. Glinka
Savchenko T.V., Ph.D.
in Economics, Assistant Professor, Director, Aleksjevsky
Affiliation, Belgorod State
University
Katelikov A.N., PostGraduate Student, Voronezh
State Agrarian University
named after K.D. Glinka
Tutunikov A.A., Assistant, Chair of Information
assurance and Modeling of
Agroeconomic Systems, ViceRector for Economy and Development Programs, Voronezh State Agrarian University named after K.D. Glinka
Improvement of Organizational and Technical
Assurance of Integration
Processes in Agriculture.
P. 128.
The paper discloses the
essence of the elements of the
technical assurance system of
technological processes in
crop growing; provides results of the analysis of the
trends in the formation of the
material and technical basis
of the rural commodity producers in the Voronezh Region.
Key words: integration,
integration process in agriculture, organizational and technical assurance of integration,
technological process, crops
growing, machine and tractor
station, machine and technological station.

Ulezko A.V., Ph.D. in
Economics,
Professor,
Chairperson of the Chair of

Shulgina L.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Director of the Institute of Interna-
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tional Cooperation, Voronezh
State Technological Academy
Yakimchuk S.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics
and Company Management,
Belgorod State University
Long-Term Prognosis
of Social and Economic Development of the Belgorod
Region. P. 133.
The paper provides strategic milestones for social
and economic development
of the Belgorod Region, directed at the transfer of the
region’s economy in intensive development in the
frameworks of high investment attractiveness of the region.
Key words: social and
economic development, indicators, prognosis, strategy.
Fliginskikh T.N., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Finance and Credit,
Belgorod State University
Andrejeva O.N., Assistant, Chair of Finance and
Credit, Belgorod State University
Situation and Prospect
of Development of the Milk
Production Subcomplex of
the
Belgorod
Region.
P. 142.
At present dairy products market is one of the biggest foodstuffs market. It has
long lasting traditions and its
situation significantly influences other foodstuffs markets. The paper analyzes the
situation on the dairy subcomplex of the Belgorod Region and defines major directions and trends of its development.
Key words: dairy products market, industry, self
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cost, production, productivity, efficiency, price, sale.
Yagutkin S.M., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics, International University of Nature,
Society and Man “Dubna”,
town of Dubna
Amelchenko
Y.N.,
Post-Graduate Student, International University of Nature, Society and Man “Dubna”, town of Dubna
Kiseleva Y.F., PostGraduate Student, Belgorod
State University
Peculiarities
and
Trends in the Development
of Tourist Services Regional
Market in the Belgorod Region. P. 146.
The paper dwells on the
main trends in the development of the world and domestic market of tourism, analyzes the prospects for the development of Russian tourist
services market in the conditions of the present world cyclical financial crisis and
post-crisis period, singles out
regional peculiarities of tourist market in the Belgorod
Region.
Key words: tourism,
tourist services, region, crisis,
market.
Lunyova E.A., PostGraduate Student, Assistant,
Chair of Economics and Production Organization, Omsk
State Institute of Service
Rebrova N.P., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Professor, Chair of Economics and Production Organization, Omsk State Institute of Service
Recruiting
Services
Market Analysis on the Ex2009, № 3

ample of the Omsk Region.
P. 155.
The paper dwells on the
peculiarities of the regional
market of recruiting services;
reveals main problems of interaction of personnel agencies, employers and applicants; provides recommendations on the functioning of
recruiting companies in the
conditions of unstable market.
Key words: recruiting,
labor
market,
personnel
agencies.
Yakovleva L.P., Ph.D.
Pin Economics, Associate
Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Behavioral Aspects in
the Theory of Decision
Making. P. 161.
The paper dwells on the
main directions of evolution
and conceptual approaches to
the theory of decision making, methodological content
of the behavioral theory of
managerial decisions (systemic, goal, process approaches), studies systemic
principles, which must be
taken into account by the
head of the company when
making a decision; characterizes descriptive models, describing behavior during decision making; reveals and
characterizes peculiarities of
managerial decision making
in consumer cooperation organizations.
Key words: managerial
decisions, conceptual directions and approaches, decision making theory, evolution, methodology, systemic,
goal, process approach, be-

havior, reasonable behavior
models.
Osadchaya S.M., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Consumer Cooperation Organizations Strategic Positioning. P. 168.
The paper points to the
necessity and importance of
consumer cooperation organizations strategic positioning;
studies the main tools of strategic positioning, points to
the necessity of application of
the consumer cooperation
organizations strategic positioning comprehensive model.
Key words: strategic
positioning, strategic position, strategic positioning
models, strategic positioning
comprehensive model.
Alekhina E.S., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Provision of State
Guarantees to Insurers as a
Factor of Voluntary Form
of Insurance in Russia.
P. 173.
The paper substantiates
the necessity of the development of the voluntary form of
social insurance in Russia
through the provision of the
state guarantees to the insurers; dwells on the foreign experience of the setting up of
policy holders protection
funds.
Key words: social protection, voluntary social insurance, state guarantees to
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the insurers, insurers protection fund, insurance premiums guarantee fund.
Tinitskaya O.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Customs
Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
On the Questions of
Essence and Classification
of Customs Duties. P. 179.
The paper analyzes the
existing approaches to the
assessment of the essence of
customs duties and criteria
for their classification; provides the author’s interpretation of the notion “customs
duty”; clarifies criteria of
customs duties and customs
duties rates classification;
substantiates the reasonability
of clarification of the essence
of the notions under study in
the existing foreign trade and
customs legislation.
Key words: foreign
trade activities, customs and
tariff regulation, tariff limits,
non-tariff limits, duties, customs duties, taxes, fees, payments.
Abakumov R.G., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Taxation Aspect of
Main Assets Innovative Reproduction Management in
Russia. P. 185.
The paper dwells on the
taxation aspect of the development of the main assets
innovative reproduction in
Russia, describes problems
and the existing mechanism
of the tax stimulation of innovation activity; offers taxation mechanism of stimula448

tion and development of investment reproduction of the
main assets and innovation
activities in Russia.
Key words: taxation
aspect, innovation reproduction management, main assets.
Dorokhova E.I., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Customs
Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
On the Question of
Customs Logistics Development. P. 190.
The paper dwells on the
goals and tasks of logistics in
the process of goods and
transport means transfer
through the customs border;
causes of the fast development of customs logistics on
the background of foreign
economic activities agents
participation; stages of customs logistics emergence.
Key words: logistics,
customs logistics, material
flows, accompanying flows,
goals and tasks of customs
logistics, global macrologistics systems, outsourcing.
Yanovsky V.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Sidorov A.S., Scientific
Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives, Economist, TC
JSC “Echotrans”
Essence and Planning
Mechanism of a Company
Main Funds. P. 195.
The paper dwells on the
planning mechanism of the
main funds as the reflection
of the internal content of

planning process, studies as
its main elements subjects,
object, tools and methods of
main funds planning as well
as the algorithm of the goals
development.
Key words: mechanism
of planning, functions of
planning, subject and object
of the main funds planning,
algorithm of the development
and structuring of goals,
types of planning, main fund
planning forms.
Pasechko L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Director, Kursk Affiliation, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
On the Organization’s
Commerce Activities Methodology
Development.
P. 200.
The paper provides enlarged comprehension of the
organization’s commerce activities methodology: clarifies
principles, functions (by the
directions of commerce activities and in respect of their
goal), tasks of commerce activities, determined by the
conditions of the market environment;
substantiates
functional processes of commerce activities (purchase,
supply, storage, distribution,
sale of goods) and systemizes
their components by the location in goods flow, level of
the participation in the profit
formation; offers the algorithm of commerce activities
corresponding to the purposes
and content of marketing
management.
Key words: commerce
activities, methodology of
commerce activities, principles, functions, purposes,
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functional processes, algorithm of commerce activities.
Pasechko L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Director, Kursk Affiliation, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Marketing Management Methodology of Organization Commerce Activities. P. 212.
The paper substantiates
the necessity of the development and offers the author’s
methodology of the organization commerce activities
marketing management based
on the establishment of interconnection between the fields
of philosophical structuring
of the management theory
problems (axiology, gnoseology, ontology, praxiology)
and methodological elements:
approaches to management,
principles, functions and
management methods. The
paper offers systematization
of principles (from the stand
of the organization’s strategic
development), functions (by
the object of management),
methods (by the subject fields
of management).
Key words: methodology of management (approaches, principles, functions, methods), marketing
management, commerce activities.
Glaz Y.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Stavropol Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Diagnostics of the Personal Component of Em2009, № 3

ployees Labor Potential.
P. 223.
The paper provides methodical approaches to the
assessment of the personal
component of the organization labor potential.
Key words: labor potential, labor potential components, personal properties of
employees, employees properties assessment, personal
evaluation methods.
Razomasova
E.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Management, Sibirsky University
of Consumer Cooperatives
Production Function
in the Sphere of Services.
P. 229.
The paper applies the
method of production function calculation in the sphere
of services; states that the
maximum production of services to the population is possible with the shift of the entrepreneurs’ investment policy to the labor resources optimization. The research of
the companies working on
the regional market of consumer services prove the hypothesis of the branch specificity of consumer services
where final results of the activity directly depend on the
labor consumption connected
with the growth of the quantity and professionalism.
Key words: production
function, sphere of services,
strategy,
entrepreneurship,
investment, labor, capital.
Drozdova M.I., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Branch
Economies, Sibirsky Univer-

sity of Consumer Cooperatives
Russian
Federation
Subjects Regional Typology
in the Conditions of Globalization: a Look at the Problem. P. 233.
Differences of regions
by social and economic indicators is a basis of known typologies for the working out
or regions development concept, though they do not take
into account such potential
factor of development as the
use of natural resources. integrative typology offered by
the author makes it possible
to take it into account and
determine strategic object of
development in depressed
regions, which could become
the points of growth of their
economies and means for the
improvement of the living
standards of the population.
Key words: typology,
regional typology, Russian
Federation
subjects,
depressed regions, system of
indicators, ranking.
Barsukova M.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Branch Economics, Sibirsky University of
Consumer Cooperatives
Increasing Commercial Organization’s Revenues Through Labor Costs
Optimization. P. 240.
Businesses in their activities are confronted with
the problems of increasing
their revenues. One of the
ways to increase revenues of
a commercial organization is
to optimize labor costs. The
paper dwells on the ways of
the said optimization, which
makes it possible to partially
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increase the revenues of a
company.
Key words: labor remuneration, grading, labor costs
optimization.
Drozdova M.I., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Branch
Economies, Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Consumer Cooperation Organizations Integrative Typology in Depressed
Regions. P. 244.
The paper dwells on the
methodics of the formation of
regional cooperative organizations integrative typology,
which makes it possible to
substantiate the role of consumer cooperation in the
build up of the regional gross
product, in developing rural
economy and improvement of
living standards of rural population.
Key words: typology,
system of indexes, depressed
regions, regional unions of
consumer organizations.
Razumova Y.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economy and
Enterprise Management, Pacific Ocean State University
of Economy
Innovation and Investment Process Institution Systemic Crisis. P. 248.
Modern destructive development of economy creates prerequisites for the
study and systemizing of historic experience and dynamics of indicators resulting the
processes of state governance. The given paper regards
the said experience from the
point of view of the then in450

tegrated system of the innovation and investment process, discloses the content of
the innovation and investment process (IIP) and its
purposeful direction in the
period of the command economy, substantiates positive
sides of the innovation and
investment management centralization as a single institution allocating resource flows
at the achievement of longterm strategic state goals.
Key words: innovation
and investment process, investments, invested means,
innovation potential, material
and technical innovation resources, material and technical investment resources,
innovation activity, investment resources.
Sorokina I.E., Ph.D. in
Economics, Deputy Head of
the Department on Distance
Education, Associate professor, Chair of Goods Expertise
and Commerce, Vologodsky
Institute of Business
Peculiarities of Cooperative Organizations Advantages Formation in the
Conditions of Global Economy. P. 257.
The paper systemizes
and substantiates competitive
advantages of consumer cooperation organizations from
the point of view of shareholders, state, employees,
business partners, investors,
determined by the peculiarities of the cooperative sector
of economy and manifested
in the synergy effect from the
functioning of consumer cooperation as a single business
mechanism, realizing in its
sustainable development the

concept of socially ethical
marketing.
Key words: consumer
cooperation, cooperative organizations, competitive advantages, global economy.
Gavrilovskaya
S.P.,
Senior Teacher, Chair of
Economics and Organization
of Production, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov
Domozhirova
O.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics and Organization of
Production, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov
Analysis of the Methods of Complex Costs Distribution at Oil Processing
Companies. P. 263.
The paper reflects the
main aspects of the methodics of the complex costs distribution at oil processing
companies; analyzes three
methods of costs distribution:
method of natural indicators,
method of the parameters of
technological process, and
the method based on the realization cost; provides conclusions on the mechanism of
the application of each method on the conditioned example.
Key words: oil product,
complex costs, self-cost calculation, method of natural
indicators, method of the parameters of technological
process, method based on the
realization cost.
Romashkin N.B., Senior Lecturer, Associate Professor, Starooskolsky Technological Institute (Affiliation),
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Moscow University of Steel
and Alloys
Educational
and
Working Environment as
the Basis for the Formation
of Competitive Management Personnel. P. 268.
The given paper dwells
on the main mechanisms of
the joint work of the company and the university to train
competitive management personnel. A competitive management personnel can solve
not only complex current
production problems but generate scientific ideas and
skillfully manage the employees with the view of successfully implementing strategic plans. Educational and
work environment created by
the university and a company
will become a reliable source
for training the required professional manager.
Key words: educational
and working environment,
internship and production
process, production adaptation.

ods of advertising budget
formation, offers the ways of
its optimization.
Key words: advertising
budget, advertising campaign
planning, advertising costs,
advertising costs structure,
market position, factors influencing advertising budget
formation, advertising strategy.

Korotkikh I.Y., Senior
Lecturer, Chair of Commerce
Activities and Advertising,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Methodological Peculiarities of
Advertising
Budget Formation at Businesses of the Russian Federation. P. 274.
The paper dwells on the
methodological peculiarities
of the advertising budget
formation of market participants; characterizes factors
influencing on the determination of the optimal volume
and structure of organizations
advertising budget; provides
systematization of the meth-

Goloborodko A.I., Senior Teacher, Chair of Theory
and History of Cooperative
Movement, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Working Capital Application Efficiency Assessment and its Influence
of the Financial Results of
the Commerce Company
Activities. P. 292.
The paper provides the
analysis of the application
efficiency of the working
capital as a whole and its
separate elements; assesses
the influence of the working
capital turnover on the gains
form sales and profit.
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Degtyar O.N., Senior
Lecturer, Chair of Commerce
Activities and Advertising,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Methodical
Approaches to Self-Service Retail Trade Companies Activity Assessment. P. 283.
The paper analyses the
criteria of self-service efficiency, provides classification of indicators and methodical approaches to the
assessment of the self-service
application in retail trade.
Key words: self-service,
efficiency criteria, assessment
indicators.

Key words: working
capital, financial cycle, profitability, gains from sales,
profit, turnover.
Shevtsova N.V., Senior
Lecturer, Chair of Finance
and Credit, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Essence and Methods
of Organization’s Economic
Solvency
Diagnostics.
P. 302.
The paper substantiates
the importance and offers the
author’s interpretation of the
notion of organization’s economic solvency diagnostics.
The author defines its goals
and purposes, provides classification of types and methods
applied for timely disclosure
of the signs of the organization’s crisis condition.
Key words: crisis, insolvency, bankruptcy, anticrisis management, economic
solvency diagnostics.
Smirnov A.B., Senior
Lecture, Chair of Trade
Economy, St. Petersburg of
Trade and Economy
Management Economic Mechanism Formation
Factors of Business Processes at Trade Companies.
P. 307.
The paper dwells on the
factors of business processes
economic mechanism formation factors at retail trade
companies; describes approaches to the formation
mechanism of added value,
profit, self-financing, and
budgeting processes.
Key words: business
process, economic mechanism, retail trade, added val-
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ue, self-budgeting of investments.
Skripchenko T.L., Assistant, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Consumer Cooperation Organizations Economic Potential Assessment. P. 314.
The paper discloses the
essence and role of economic
potential, dwells on its main
elements and provides comprehensive assessment of the
efficiency of the economic
potential application at consumer cooperation organizations of the Belgorod Region
for the period of 2003-2008.
Key words: potential,
economic potential, assets,
working capital, company
personnel.
Korolyov A.V., PostGraduate Student, Assistant,
Chair of Service and Tourism, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Customer
Oriented
Approach Application in
Public Catering. P. 322.
The paper dwells on the
essence of customer oriented
approach, customer relationship management; provides
examples of customer oriented approach to public catering.
Key words: public catering, customer oriented approach, technology, loyalty,
marketing, strategy.
Timoshenko Y.B., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
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Essence of Marketing
Research and its Role in
Public Catering Companies
Activity Efficiency Improvement. P. 326.
The paper reveals the
essence and systemizes the
notion of marketing research;
substantiates the role of the
said research in the improvement of the efficiency
of public catering companies
activities.
Key words: marketing
research, public catering
companies.
Egorova A.N., PostGraduate Student, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Financial and Economic Activities and Main
Directions of Consumer
Cooperation Development
of the Republic of Sakha
(Yakutia). P. 332.
The paper examines financial and economic activities of consumer cooperative
organizations of the Republic
of Sakha (Yakutia) during
2004-2008. On the basis of
the analysis it defines the directions of consumer cooperation development; substantiates the necessity for the transition of consumer cooperation to the innovation way of
development.
Key words: consumer
cooperation, retail trade, public catering, production, agricultural produce purchases,
services, innovation development.
Sidorin M.Y., PostGraduate Student, Chair of
Financial Management, Belgorod State University named
after V.G. Shukhov

Technological
Approaches at Investing Company Activities. P. 339.
The paper clarifies the
characteristics of investment
as a process, analyzes the
stages of investment processes with financial and real investments, defines the content of the technological investment activity of a company and provides the criteria
for the level of its development, shows the difference
the subject of the investment
activity and the subject of the
investment activity technology management; substantiates
the necessity of technological
approaches while exercising
investment activities of companies.
Key words: investments, investment process,
object of investments, subject
of investment activity, investment funding source, investment process stages, investment activity technology,
investment technology activity management subject, technological approach to investment.
Koptyaev I.N., PostGraduate Student, Moscow
State University for Economics, Statistics and Informatics
Banking and Insurance Group as Innovation
Form of Interrelations Between medical insurance
Companies and Banks.
P. 346.
The paper dwells on the
main factors of the development of the national financial
and medical insurance market
in the conditions of the economy globalization; gives social and economic priorities
of interrelations between a
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bank and a medical insurance
company in their joint work
in Russian financial market
and their strategy and efficiency of the said interrelation implementation in the
conditions of integration; offers the creation of the integration model of the development of Russian banking
and insurance groups, providing competitive advantages
for the national banking and
medical insurance systems in
the conditions of integration
in the national and world financial market.
Key words: interrelations between medical insurance companies and banks,
banking and insurance group,
banking and insurance relations.
Gavrilova N.V., PostGraduate Student, Voronezh
State University
Organization’s Social
Package Costs Optimization. P. 351.
The paper dwells on the
evolution of approaches to
the application of social
package in the organization.
In contrast to the Soviet period social package financing
at a modern company is fully
exercised by the company
itself, due to which decision
making on the components of
the social package becomes
an important issue for the organization’s
management.
The author dwells on the
structure of the social package elements and offers the
model for its optimization.
Key
words:
social
package, social responsibility, management tool.
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Kompaniets O.S., Senior Teacher, Chair of Management and Marketing, Tver
Affiliation of Moscow State
University of Economy, Statistics and Informatics, PostGraduate Student, Moscow
State University of Economy,
Statistics and Informatics
Peculiarities of Marketing Organization at Retail Trade Companies of the
city of Tver. P. 357.
The development of
market relations predetermined the necessity of the
wide use of marketing in the
practical activities of retail
trade companies. Marketing
acts as a management process, which forms the demand directed at purchase
and sale of necessary goods.
The author conducted the
study of marketing organization at trade companies of the
city of Tver and disclosed the
main problems and difficulties of the companies’ transition to marketing oriented
management.
Key words: marketing,
retail trade, marketing activity, marketing oriented management.
Mosakova E.A., PostGraduate Student, Chair of
Population, Moscow State
University named after M.V.
Lomonosov
Woman’s Value Orientations System and Employment Status in Labor
Market. P. 365.
The system of value
orientations is one of the
most important factors of reproductive behavior in modern Russia. The paper dwells
on the influence of the status
and employment sphere in

the labor market of the system of value orientations; on
the basis of the singled out
differences it suggests changes in the demographic policy
in the field of birthrate in
Russia.
Key words: birthrate,
reproductive behavior, employment status, labor market, value orientations system, demographic policy.
Borovets A.S., PostGraduate Student, Altaisky
State University
Assessment and Competences Stimulation of Advertising Business Personnel. P. 373.
The paper defines the
role and importance of the
competences
assessment,
their place in the organization
management system, and algorithm of personnel competences assessment model with
the view of its material stimulation; describes the stages of
the competences assessment
development of advertising
business personnel.
Key words: personnel
competences, competences
assessment model, personnel
stimulation.
Kirillova T.A., PostGraduate Student, Voronezh
State University
Investing in one of the
Human Capital Elements –
Education. P. 380.
The paper dwells on
one of the key elements of
human capital – education.
The author provides the definition of human capital, analyzes the history of the human capital theory development; dwells on conditions
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making it possible to profitably invest in education.
Key words: human capital, main elements of human
capital, return on investments
in education, approaches to
assessment of investments in
education.
Marago Guy Silven,
Post-Graduate Student, Voronezh State University
Makita Shesnel Eme,
Post-Graduate Student, Voronezh State University
Prognosis as Anticrisis Management Instrument. P. 386.
Diagnostics of companies bankruptcy is of great
importance for the efficient
anti-crisis management. The
paper dwells on the methodics, which make it possible to
prognose bankruptcy: quantitative and qualitative crisis
prognosing methodics.
Key words: bankruptcy,
two-factor model, Altman’s
coefficient (Z-account), fourfactor prognosis model (Taffler), PAS-coefficient, bankruptcy prognosis coefficient,
company price, Argenty’s
indicator (A-account).
Koshmanova
S.V.,
Post-Graduate Student, Russian University of Cooperation
Psychological Foundations of Advertising in
Marketing. P. 393.
The paper discusses
psychological foundations of
advertising in marketing with
the stress on the following:
study of the consumers’ attitude to advertising, peculiarities of advertising messages
comprehension, interconnection of comprehension and
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consumers’ attitude to advertising depending on the type
of their temperament, to
which they ascribe themselves; study of the psychological peculiarities of consumers by producers and clients of advertising products.
Key words: advertising,
psychology of advertising,
consumers, advertising producers, advertising products
customers.
Pankratov I.N., Scientific Degree Applicant, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Methodological
Aspects of a Company Analytical Activity. P. 397.
The paper discloses
separate methodological aspects of a company analytical
activity, generalizes its difference from economic analysis; discloses the peculiarities of the analysis method;
generalizes main approaches
to the analytical study conducting; singles out and discloses principles, functions
and methods of a company
analytical activity.
Key words: methodology, company analytical activity, approaches to analytical
study, principles, functions
and methods of analytical activity.
Pankratov I.N., Scientific Degree Applicant, Belgorod University of Consumer Cooperatives
On the Reasons for the
Formation of Analytical Activity of a Company as an
Independent Field of Scientific Knowledge. P. 405.
The paper proves that
with the development of eco-

nomic relations and improvement of market business
tools there enlarges the content subject of the analytical
activity of a company, which
is forming into independent
applied economic science;
singles out and discloses the
reasons substantiating the
given fact.
Key words: analysis,
economic and managerial
analysis, company business
activity analysis, company
analytical activity.
Surzhenko A.V., Scientific Degree Applicant, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Theoretical
Approaches to Manufacturing
Companies Restructuring.
P. 410.
The paper dwells on the
essence of restructuring, its
difference from reforming
and reorganization; provides
characteristics of the types of
restructuring with their advantages and drawbacks;
points out the main directions
of the restructuring implementation at Russian manufacturing companies.
Key words: restructuring, manufacturing companies.
Yudina N.A., Scientific
Degree Applicant, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Consumer Behavior
Analysis
in
Hardware
Computer Market. P. 414.
The paper dwells on the
behavior of buyers of computer hardware with the view
of forming their loyalty on
the basis of marketing communications, with special atВестник БУПК

tention paid to the choice criteria of computer hardware
buyers.
Key words: consumer
behavior, computer hardware
market, marketing studies,
purchase decision making
process.
Belova A.E., Scientific
Degree Applicant, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Medical
Products
Market Analysis. P. 418.
The paper dwells on the
main provisions concerning
the methodics of performing
goods market analysis. A
special attention is paid to the
peculiarities of the formation
of demand and offer in the
market of medical products.
Key words: market
condition, demand formation
peculiarities.
Vashchishin D.S., Scientific Degree Applicant,
Omsk State University named
after F.M. Dostoyevsky
Improvement of Municipal Capital Investments
Management in Housing
and Communal Utilities
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Complex on the Basis of
Program and Target Planning Method Application.
P. 423.
The author of the paper
reveals the problems of restructuring of housing and
communal utilities complex,
defines the principles of
budgetary investing in the
said complex, formulates
suggestions and methodical
recommendations on the development of long-term target
programs of capital investments in the said complex.
Key words: restructuring of housing and communal
utilities complex, budgetary
investments, investment project, target program.
Boichenko N.A., Junior Researcher, Research
Center, Belgrod University of
Consumer Cooperatives
Tarasov A.S., PostGraduate Student, Belgrod
University of Consumer Cooperatives
Marketing Communications Essence Study and
their Role in Organization’s
marketing Activities. P. 428.
The paper studies the
essence of marketing com-

munications and organization’s marketing policy,
shows their role in marketing
complex; defines the main
and additional types of marketing communications’ reveals the principles, which
are reasonable to follow
while working out communication policy.
Key words: marketing
communications, communication policy, types of marketing
communications,
communication principles.

FOREIGN EXPERIENCE
Madam Pauline Green,
Co-President, Cooperatives
Europe
Social Economy and
Social Enterprise. P. 436.
The paper dwells on the
role and place of cooperative
organizations in EU and their
struggle to recognize cooperatives as equal subjects of
business relations.
Key words: global crisis, recession, cooperative,
entrepreneurship, shareholder, labor market.
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ»
Правила представления рукописей авторами
Редакция журнала «Вестник Белгородского университета потребительской кооперации» принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных научных исследований, оформленные в виде статей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным статьям Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.
Опубликованные или размещенные в Интернете материалы, а также
материалы, представленные для публикации в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
Статьи проходят обязательное рецензирование, необходимое научное и
стилистическое редактирование. Рецензирование полученных материалов
осуществляется учеными университета – членами редколлегии, специалистами по данной проблематике. Решение о публикации статьи принимается
редакцией журнала.
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.
Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в
исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально
короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо
от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все изменения, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или
требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Требования к предоставляемым материалам
Статья, оформленная с использованием Microsoft Word для Windows, в
печатном и электронном варианте (на CD-диске) представляется по адресу:
308023, Белгородский университет потребительской кооперации, г. Белгород,
ул. Садовая, 116 а (с пометкой «В редакцию журнала “Вестник”»), по e-mail:
research@bupk.ru (в теме письма следует указать: «Для публикации в журнале “Вестник”»).
Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны
содержать:
– Ф.И.О. полностью;
– полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
– контактную информацию: адрес, телефон, e-mail.
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Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не
публикуются.
Статья принимается к опубликованию при условии, что ее текст является
окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положений, нарушающих норм действующего законодательства и права третьих лиц.
Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не
допускаются.
С авторами статей, представленных для публикации, заключается
лицензионный договор. Бланк лицензионного договора размещен на сайте
журнала «Вестник Белгородского университета потребительской кооперации»: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. Заполненный и подписанный авторами лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с рукописью. Договор в 2-х экземплярах может быть представлен лично или направлен в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая,
116 а, к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере.
Правила оформления научных статей
Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном
виде в одном файле, который должен содержать:
 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
 сведения об авторе;
 название статьи;
 аннотацию;
 ключевые слова;
 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
 библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова
статьи приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по
центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характеристика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового
несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 печатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New
Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.
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Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация страниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в
верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут
в соответствии с законодательством РФ авторы статей.
Статьи должны иметь библиографические списки в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008).
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman
10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие
документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные;
сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о
местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска
(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах);
сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания;
международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания в сносках, как правило,
заменяют точкой.
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