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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 330.33:339.1:334.735
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе Белгородского
университета потребительской кооперации
Ткаченко С.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обоснована необходимость поиска и применения новых методов и инструментов
управления организациями потребительской кооперации. Определена модель управления бизнеспроцессами коммерческой деятельности. Приводится иерархия уровней разработки сбалансированной системы показателей в модели управления бизнес-процессами коммерческой деятельности
организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: бизнес-процессы коммерческой деятельности, сбалансированная система
показателей, организации потребительской кооперации.

Система потребительской кооперации,
осуществляющая
социальноэкономическую деятельность, обладает значительным потенциалом роста в условиях
социальной направленности экономики Российской Федерации.
Однако осуществление коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации в условиях ужесточения конкуренции на потребительском рынке
требует постоянного совершенствования
существующей системы управления, поиска
и применения новых методов и инструментов управления, использования методологии
процессного подхода к управлению.
В настоящее время назрела необходимость трансформации системы управления организациями потребительской кооперации с целью приспособления к новым
условиям хозяйствования, восстановления
на рынке утраченных позиций и усиления
социальной значимости. Одним из основных
факторов достижения экономических и со2010, № 1

циальных результатов многоотраслевой хозяйственной деятельности потребительской
кооперации является совершенствование
управления бизнес-процессами (БП) коммерческой деятельности.
Особенности деятельности организаций потребительской кооперации свидетельствуют о необходимости адаптации процессного подхода к управлению, носящего
общесистемный характер, к специфике их
деятельности.
По нашему мнению, при управлении
бизнес-процессами коммерческой деятельности и рассмотрении в качестве объекта
управления всей совокупности бизнеспроцессов коммерческой деятельности коммерческие и технологические операции торговой деятельности, являющиеся основой
бизнес-процессов, необходимо рассматривать во взаимосвязи, учитывая при этом и
операции по оказанию услуг населению.
Нами предлагается выделять бизнеспроцессы коммерческой деятельности пер5
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вого уровня (организация закупки товаров,
организация оптовой продажи товаров, организация розничной продажи товаров), а

также бизнес-процессы второго уровня, конкретизирующие данные бизнес-процессы
(табл.).
Таблица

Бизнес-процессы коммерческой деятельности первого и второго уровня
организаций потребительской кооперации
Бизнес-процесс
первого уровня
БП 1. Организация
закупки товаров

БП 2. Организация
оптовой продажи
товаров

БП 3. Организация
розничной
продажи товаров

Бизнес-процесс второго уровня
БП 1.1. Изучение и прогнозирование спроса
БП 1.2. Формирование ассортимента товаров
БП 1.3. Принятие целевых решений по закупке товаров
БП 1.4. Выбор поставщика товара
БП 1.5. Установление хозяйственных связей с поставщиками товаров
БП 1.6. Оценка параметров товара
БП 1.7. Выполнение обязательств по договору
БП 1.8. Контроль выполнения условий договора
БП 1.9. Поступление товаров
БП 1.10. Приемка товаров (по количеству, по качеству)
БП 1.11. Транспортировка товаров
БП 1.12. Размещение и хранение товаров
БП 2.1. Осуществление рекламно-информационной деятельности
БП 2.2. Поиск покупателей
БП 2.3. Установление хозяйственных связей с поставщиками
БП 2.4. Выполнение обязательств по договору
БП 2.5. Контроль выполнения условий договора
БП 2.6. Транспортировка товаров в торговый зал
БП 2.7. Отгрузка и выдача товаров
БП 2.8. Оказание информационных услуг по товарному ассортименту
БП 2.9. Оказание услуг технологического характера (упаковка, расфасовка, доставка товаров)
БП 3.1. Осуществление рекламно-информационной деятельности
БП 3.2. Выбор методов розничной продажи товаров
БП 3.3. Транспортировка товаров в торговый зал
БП 3.4. Приемка товаров в магазине по качеству и по количеству
БП 3.5. Выкладка товаров в торговом зале
БП 3.6. Осуществление расчетов
БП 3.7. Выдача товаров
БП 3.8. Оказание услуг, связанных с покупкой товара
БП 3.9. Оказание услуг при эксплуатации товара
БП 3.10. Оказание услуг, связанных с созданием благоприятной обстановки в
магазине

Рассматриваемые нами
бизнеспроцессы обеспечивают комплексность
коммерческой деятельности, включая закупки, продвижение, распределение и реализацию товаров.
В рамках процессного подхода к
управлению организациями при управлении
бизнес-процессами коммерческой деятель6

ности организаций потребительской кооперации в соответствии с классификацией
бизнес-процессов все бизнес-процессы
необходимо рассматривать в разрезе трех
групп: бизнес-процессы управления, основные и вспомогательные бизнес-процессы.
В этой связи бизнес-процессы коммерческой
деятельности организаций потребительской
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кооперации, являющиеся основными бизнес-процессами согласно классификации,
необходимо рассматривать как добавляющие ценность бизнес-процессы, в то время
как вспомогательные (обеспечивающие)
бизнес-процессы – как добавляющие стоимость.
Отличия основных и вспомогательных бизнес-процессов наблюдаются и с точки зрения анализа и совершенствования бизнес-процессов. Так, при анализе вспомогательных бизнес-процессов одним из основных видов анализа является стоимостной
анализ. В целях совершенствования основных бизнес-процессов наиболее распространенным является реинжиниринг [4].
Существующие системы управления
на основе процессного подхода практически
не учитывают стратегических аспектов деятельности организаций. Данный факт говорит об отсутствии связи, с одной стороны,
между стратегическими целями и показателями эффективности деятельности организации и, с другой – с ежедневными операциями, осуществляемыми в структурных подразделениях организации. Это приводит к
тому, что руководители бизнес-процессов не
имеют четких целей по достижению показателей результативности, а следовательно, и
должной мотивации в управлении бизнеспроцессами коммерческой деятельности.
Приведенные положения обусловливают необходимость совершенствования
управления бизнес-процессами коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, определение роли
бизнес-процессов коммерческой деятельности в достижении стратегических целей их
коммерческой деятельности.
Стратегическое планирование составляет основу для обеспечения конкурентоспособности и развития организации в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Однако для достижения данных результатов,
помимо разработки стратегии, важна ее реализация на практике [2]. В отдельных случаях разработанная и утвержденная стратегия
не оказывает положительного влияния на
2010, № 1

результаты деятельности организации. Это
свидетельствует о разрыве между текущей
деятельностью и конечными (стратегическими) целями организации, что требует совершенствования системы управления. Требуются инструменты и методы, позволяющие связать стратегию с оперативными действиями. С этой целью необходимо совершенствование управления бизнес-процессами коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации на основе
сбалансированной системы показателей
(ССП).
При совершенствовании управления
бизнес-процессами коммерческой деятельности на основе ССП мы исходим из того,
что управление бизнес-процессами является
частью общей системы управления организацией, следовательно, влияние стратегических целей на бизнес-процессы является таким же, как и влияние реализации бизнеспроцессов на достижение стратегических
целей, то есть взаимным.
Нами предлагается модель управления бизнес-процессами коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации на основе сбалансированной системы показателей, учитывающей стратегический, тактический и операционный уровни управления организацией (рис. 1).
Управление бизнес-процессами коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации неразрывно связано
со стратегией коммерческой деятельности.
В этой связи в предложенной модели определена взаимосвязь разработки и реализации
стратегии коммерческой деятельности.
К стратегическому уровню модели
управления бизнес-процессами коммерческой деятельности мы относим союзы потребительских обществ, к тактическому
уровню – районные потребительские общества, к оперативному уровню – предприятия
торговли. На каждом уровне управления
решаются задачи по разработке стратегии
коммерческой деятельности, управлению и
реализации бизнес-процессов коммерческой
деятельности.
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Стратегия коммерческой деятельности потребительской кооперации
Цель: получение прибыли и удовлетворение потребностей населения
в товарах и услугах

Цели коммерческой деятельности

Экономический аспект

Социальный аспект

Увеличение доходов
Развитие внутрисистемной интеграции
Совершенствование хозяйственных связей с поставщиками и покупателями
Разработка новых товаров

Увеличение экономического участия
пайщиков
Предоставление социальных льгот
Оказание торговых услуг населению
Обеспечение высокого качества торгового обслуживания

Союзы
потребительских
обществ

Стратегический уровень (разработка стратегии коммерческой деятельности)

Тактический уровень (управление бизнес-процессами коммерческой деятельности)
Субъекты управления: владелец БП, руководитель БП, исполнители БП
Функции управления: целеполагание, планирование, организация, мотивация, контроль
Объекты управления: БП 1 уровня, БП 2 уровня, БП 3 уровня

Сбалансированная система показателей

- численность обслуживаемого
населения;
- доля рынка розничной торговли в товарообороте территории;
- численность пайщиков;
- степень лояльности потребителей

Составляющая обучения
и развития персонала
- численность работников;
- производительность труда на
одного работника;
- использование средств на подготовку и переподготовку кадров;
- текучесть кадров;
- темп роста среднемесячной заработной платы

Составляющая внутренних бизнес-процессов
БП 1. Организация закупки товаров

- степень выполнения договорных обязательств поставщиками;
- уровень обеспеченности запасами;
- оборачиваемость товарных запасов;
- индекс выполнения плана закупок;
- удельный вес товаров собственного производства в общем объеме закупок
БП2. Организация оптовой продажи товаров
- оборот оптовой торговли;
- степень выполнения договорных обязательств перед покупателями;
- темп роста средней стоимости договора;
- товарооборачиваемость в оптовой торговле
БП 3. Организация розничной продажи товаров
- оборот розничной торговли;
- оборот розничной торговли в расчете на одного человека обслуживаемого населения;
- доля непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли;
- доля социально значимых товаров в общем объеме оборота розничной торговли;
- количество оказываемых торговых услуг;
- товарооборачиваемость в розничной торговле

Районные
потребительские общества

- чистая прибыль;
- уровень рентабельности продаж:
- доля прибыльных организаций по
результатам торговой деятельности;
- наличие собственных оборотных
средств;
- уровень совокупных издержек
обращения

Клиентская
составляющая

Оперативный уровень (реализация бизнес-процессов коммерческой деятельности)
Выполнение операций по реализации
бизнес-процессов коммерческой
деятельности

Оценка оперативных действий
по реализации бизнес-процессов
коммерческой деятельности

Предприятия
торговли

Финансовая составляющая

Рис. 1. Модель управления бизнес-процессами коммерческой деятельности
организаций потребительской кооперации на основе ССП
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Разработка стратегии коммерческой деятельности затрагивает уровень
союзов потребительских обществ. В целях
разработки стратегии коммерческой деятельности является целесообразным использование сбалансированной системы
показателей для обоснования выбора
стратегии коммерческой деятельности [3].
Для оценки управления бизнеспроцессами коммерческой деятельности
нами предлагается сбалансированная си-

стема показателей оценки результативности управления бизнес-процессами коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации.
В целях управления и реализации
бизнес-процессов в модели управления
бизнес-процессами коммерческой деятельности
предлагается
следующая
иерархия уровней разработки сбалансированной системы показателей (рис. 2).

Стратегический уровень: союзы потребительских обществ
Сбалансированная система показателей для
обоснования выбора стратегии коммерческой
деятельности организаций потребительской
кооперации
Тактический уровень: районные потребительские общества
Сбалансированная система показателей оценки
результативности управления бизнес-процессами
коммерческой деятельности
организаций потребительской кооперации
Оперативный уровень: предприятия розничной торговли
Оценка оперативных действий по реализации бизнес-процессов
коммерческой деятельности на основе расчета и анализа
операционных показателей

Координация
Агрегация данных
Анализ результатов

Реализация
стратегии
коммерческой
деятельности
Выполнение
операций по
реализации БП
коммерческой
деятельности

Рис. 2. Иерархия уровней разработки ССП в модели управления
бизнес-процессами коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации

Приведенная на рисунке 2 иерархия уровней разработки сбалансированной системы показателей предполагает
проведение оценки результативности
управления бизнес-процессами в процессе
реализации стратегии коммерческой деятельности на разных уровнях управления.
В соответствии с моделью управления бизнес-процессами коммерческой
деятельности и приведенной иерархией
уровней разработки ССП союзами потребительских обществ в зависимости от
конъюнктуры рынка обслуживаемой территории, доли рынка, занимаемой кооперативными организациями, и состояния
социально-экономической деятельности
2010, № 1

разрабатывается стратегия коммерческой
деятельности.
После формирования стратегии
коммерческой деятельности облпотребсоюзы доводят стратегию до районных
потребительских обществ, осуществляют
стратегическое управление и координацию коммерческой деятельности, выполняют следующие задачи в рамках реализации выбранной стратегии:
– изучение спроса и конъюнктуры
рынка;
– модернизация и развитие торговой сети;
– обеспечение рентабельной работы торговой отрасли;
9
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– осуществление мероприятий по
управлению товарными, финансовыми и
информационными потоками;
– анализ результатов торговой деятельности;
– контроль выполнения стратегии
коммерческой деятельности.
На уровне районных потребительских обществ осуществляется управление
бизнес-процессами коммерческой деятельности с целью достижения целевых
значений показателей результативности
бизнес-процессов. Оценить результативность управления позволяет сбалансированная система показателей оценки результативности
управления
бизнеспроцессами коммерческой деятельности,
включающая следующие группы показателей: финансовую, клиентскую, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала.
В рамках каждой группы выделены
показатели, позволяющие оценить результативность
управления
бизнеспроцессами коммерческой деятельности
организаций потребительской кооперации. В группе показателей внутренних
бизнес-процессов предложенной сбалансированной системы показателей оценку
управления бизнес-процессами коммерческой деятельности предлагается проводить в разрезе бизнес-процессов первого
уровня.
Оперативный уровень управления
затрагивает предприятия торговли. На
данном уровне проводится оценка оперативных действий по реализации бизнеспроцессов коммерческой деятельности на
основе расчета и анализа операционных
показателей, к которым нами относятся
коэффициент полноты и широты ассортимента, ритмичность поступления товаров,
коэффициент оценки качества обслуживания и др.
Предложенная модель управления
бизнес-процессами коммерческой деятельности организаций потребительской
кооперации обеспечивает взаимосвязь
двух уровней разработки сбалансирован10

ной системы показателей и позволяет связать стратегический (разработка стратегии
коммерческой деятельности), тактический
(реализация стратегии коммерческой деятельности) и оперативный (реализация
бизнес-процессов коммерческой деятельности) уровни управления.
Таким образом, предложенная модель управления бизнес-процессами коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации способствует
реализации стратегии коммерческой деятельности и позволяет:
– определить и разграничить действия, выполняемые на стратегическом,
тактическом и оперативном уровнях
управления;
– разграничить и обозначить вклад
союзов потребительских обществ, районных потребительских обществ и предприятий торговли в реализации стратегии
коммерческой деятельности;
– определить роль управления бизнес-процессами коммерческой деятельности в процессе достижения стратегических целей коммерческой деятельности;
– оценить результативность управления бизнес-процессами коммерческой
деятельности на уровне районных организаций потребительской кооперации;
– принимать обоснованные управленческие решения на каждом уровне
управления.
Управление
бизнес-процессами
коммерческой деятельности организаций
потребительской кооперации на основе
предложенной модели будет направлено
на достижение стратегических целей
коммерческой деятельности.
Повышение результативности бизнес-процессов коммерческой деятельности на основе предложенной модели
управления бизнес-процессами коммерческой деятельности повысит эффективность реализации стратегии коммерческой
деятельности, использования стратегических
преимуществ
потребительской
кооперации в достижении поставленных
социальных и экономических целей.
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УДК 331.225:001.891
Снитко Л.Т., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики Белгородского университета потребительской кооперации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ПРЕМИРОВАНИЯ
В статье обоснована необходимость разработки теоретико-методологических основ построения системы премирования на предприятии; определены обязательные структурные элементы премиальной системы; сформулированы и обоснованы требования, которым должна отвечать
система премирования.
Ключевые слова: мотивация; система премирования; положение о премировании; показатели и условия премирования; периодичность премирования; мотивирующие и демотивирующие
факторы.

Современное состояние экономики
требует активизации человеческого фактора,
развития творческого потенциала работников, что может быть достигнуто путем привлечения всего арсенала методов повышения материальной и нематериальной мотивации трудовой деятельности.
Сложность научной проработки, как
и обоснования практических рекомендаций
в области мотивации трудовой деятельности, состоит в многоплановости проблемы,
ее связи с выводами многих наук.
Мотивация персонала как отрасль
научной деятельности требует как совершенствования методологии, так и разработки методов, способов, механизмов, инструментов, с помощью которых осуществляется
активизация трудовой деятельности, достигается максимально возможное использование трудового потенциала.
В комплексе проблем, непосредственно связанных с формированием качественно новых мотивационных установок
работников, исключительно важная роль
принадлежит совершенствованию систем
оплаты труда, большинство из которых
предусматривает премирование персонала за
достижение определенных количественных
и качественных результатов деятельности.
Необходимо констатировать, что отечественная экономическая наука все еще остается в долгу перед практикой хозяйствования за недостаточную проработку научнометодологических и теоретических основ
построения современных систем заработной
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платы. Преобладает критика сложившейся
практики организации оплаты труда или же
ссылка на зарубежный опыт без обоснования возможности и целесообразности его
использования в отечественной практике.
При таком состоянии научных исследований
практические работники вынуждены нередко использовать метод «проб и ошибок»,
разрабатывать собственные системы оплаты
труда, которые не имеют научнометодической основы.
Мы считаем, что назрела необходимость выработки общих требований к построению положений о премировании, с
учетом которых должны разрабатываться
конкретные системы материального стимулирования на каждом предприятии.
Как известно, одно из правил современного менеджмента гласит: «Делается то,
и делается именно так, как вознаграждается.
Работники всех уровней – от руководителя
до вахтера – ведут себя согласно действующей системе вознаграждений. Серьезным
препятствием для достижения результатов
является несоответствие между поведением,
которое требуется, и поведением, которое
вознаграждают».
В качестве критерия эффективности
той или иной системы премирования следует признавать реальную заинтересованность
работников в достижении как можно больших индивидуальных и коллективных результатов труда, все более полном использовании своего творческого потенциала. Отражением реальной заинтересованности, т.е.
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ее проявлением, реализацией на практике
выступает достижение стратегической и
тактической целей, как отдельных членов
коллектива, так и предприятия. В числе таких целей – достижение желаемых индивидуальных результатов и вознаграждение за
услуги труда, максимизация прибыли, расширение рынков сбыта, повышение конкурентоспособности продукции и т.д.
Обязательными составляющими любой премиальной системы должны быть:
– показатели и условия премирования;
– размеры премий;
– источники выплаты премий;
– категории персонала, подлежащие
премированию;
– периодичность премирования;
– порядок выплаты премий.
Мы полагаем, что обеспечить эффективное влияние на поведение персонала посредством материальных стимулов возможно лишь при условии соблюдения ряда
определенных требований к разработке системы премирования.
Прежде всего, в премиальной системе, которая обязательно должна включать
как показатели, так и условия премирования,
принципиально
важно
распределить
«нагрузку» между ними.
Основы использования мотивирующего потенциала условий и показателей
премирования следующие. В самом общем
виде условия – это те показатели, достижение которых дает лишь основание для выплаты премии. Размер же премии должен
зависеть от показателей премирования, т.е.
от их уровня, динамики и т.д.
Условия и показатели премирования
целесообразно разделять на основные и дополнительные. Основными считаются показатели и условия, достижение которых имеет определяющее значение для решения
проблем, стоящих перед коллективом или
отдельным работником. Дополнительные
показатели и условия премирования должны
стимулировать другие, менее значимые, аспекты трудовой деятельности.
Выполнение условий премирования,
исходя из их природы и назначения, не является основанием для увеличения размеров
2010, № 1

вознаграждения. В случае невыполнения
основных условий премирования премию
нецелесообразно выплачивать, а в случае
невыполнения только дополнительных
условий премия может уменьшаться (в пределах до 50%).
В случае перевыполнения как основных, так и дополнительных показателей
размер премии должен увеличиваться.
В случае невыполнения основных показателей премия не должна выплачиваться; невыполнение дополнительных – является основанием для уменьшения вознаграждения.
Необходимо ответственно и взвешенно подходить к выбору конкретных показателей и условий премирования. Главное
требование заключается в том, чтобы показатели и условия, во-первых, соответствовали задачам, стоящим перед коллективом и
конкретным исполнителем, а во-вторых, реально зависели от трудовых усилий определенного коллектива или определенного работника.
Наличие конкретных «узких мест» на
производстве приводит к направлению усилий отдельных исполнителей и всего коллектива на улучшение дел в определенной
сфере производственной деятельности. При
этом важно обеспечить «диверсификацию»
показателей и условий премирования, «привязку» их к задачам подразделений и функциональных обязанностей исполнителей.
Предположим, что «узкое место» на
производстве – выполнение договорных
обязательств на поставку продукции. Для
работников высшего и среднего руководящего звена, на которых в первую очередь
возлагается ответственность за выполнение
договорных
обязательств, показателем
(условием) премирования может быть выполнение обязательств по поставкам продукции согласно заключенным договорам в
целом по предприятию. Однако, если этот
показатель является «узким местом» в деятельности предприятия, то улучшить состояние дел в этом направлении можно при
условии усиления заинтересованности в выполнении планов поставок по заключенным
договорам рабочих, специалистов, служащих цехов. Система премирования указанных категорий персонала должна включать
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такие показатели и условия, как выпуск продукции установленной номенклатуры, выполнение плана-графика сдачи изделий на
склад, ритмичность производства. Эти показатели зависят от трудовых усилий рабочих,
специалистов и служащих, а их достижение
обеспечивает выполнение предприятием договорных обязательств по поставкам продукции.
Следует подчеркнуть, что условия
хозяйствования, присущие рыночной экономике, требуют внесения существенных
изменений в состав показателей премирования, качественного их разнообразия по сравнению с теми, которые использовались в последнее время. В качестве примера рассмотрим вариант состава показателей премирования руководителей и главных специалистов предприятий, который может быть использован при построении современных систем премирований.
Учитывая то, что позиции предприятия на рынке, уровень его экономического и
социального развития в значительной степени зависят от того, насколько успешно руководители и главные специалисты решают
проблемы развития производства и улучшения финансового состояния предприятия,
показатели оценки работы и премирования
этих категорий персонала целесообразно
свести к двум группам: показатели оценки
эффективности
производственнохозяйственной деятельности и показатели
оценки
эффективности
коммерческофинансовой деятельности.
Среди показателей первой группы
выделим:
– показатель прибыли (в целом по
предприятию и в расчете на одного работника);
– прирост объемов производства товарной и реализованной продукции в текущем периоде по сравнению с предыдущими
периодами работы предприятия;
– доля продукции предприятия в общем объеме рынка однотипной продукции;
деловая активность предприятия.
К показателям второй группы следует отнести:
– показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости предприятия (ко14

эффициент ликвидности, коэффициент покрытия, показатель общей платежеспособности, коэффициент финансовой независимости, соотношение между заемными и собственными средствами предприятия);
– показатели конкурентоспособности
продукции предприятия (доля экспортной
продукции в общих объемах производства,
доля сертифицированной продукции, соотношение между ценами на однотипную продукцию предприятия и конкурентов);
– показатели эффективности использования акционерного капитала предприятия
(доходность одной акции, соотношение
между рыночной и номинальной ценой акции).
Важно, чтобы количество показателей и условий премирования было ограничено. Согласно исследованиям по инженерной психологии оптимальное количество
логических условий для деятельности человека не должно превышать четырех. В случае их увеличения резко возрастает время,
необходимое для принятия решений, увеличивается вероятность ошибок. Это имеет
принципиальное значение для выбора показателей и условий премирования – из-за их
большого количества теряется наглядность
связи с основными задачами производства и
основными результатами деятельности коллектива (работника). К тому же возрастает
вероятность их невыполнения, выступающая демотивирующим фактором. Оптимальным считается количество показателей
и условий на уровне 2–3, максимально допустимым – 4.
Принципиально важно, чтобы показатели и условия премирования, закладываемые в премиальную систему, не противоречили друг другу, а следовательно, чтобы
улучшение одних не вызывало ухудшения
других. Если же противоречий между двумя
показателями не избежать, то должны быть
предусмотрены определенные условия, позволяющие согласовывать разнонаправленные интересы. Например, премия за перевыполнение норм выработки выплачивается
при условии качественного выполнения работ. Другой вариант – премия за сдачу продукции с первого представления выплачивается при условии выполнения работником
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производственного задания в установленной
номенклатуре. Возможны и другие варианты: ранжирование, согласование условий и
показателей премирования.
Для того чтобы показатели и условия
премирования оказывали стимулирующее
воздействие на поведение персонала подразделения (отдельных исполнителей) и отвечали задачам их деятельности, необходимо
определить базу (их исходную величину) и
предусмотреть «технологию» определения
фактического уровня показателей и условий,
дающих основание для выплаты вознаграждения.
С учетом конкретных задач производства показатели (условия) премирования
могут быть:
– направлены на поддержание уже
достигнутого (предельно высокого, приемлемого или допустимого) уровня. Например,
выполнение производственного задания,
обеспечение нормативного уровня качества,
сохранение достигнутого уровня загрузки
оборудования и т.д.;
– направлены
на
дальнейшее
улучшение результатов деятельности –
рост (прирост) по сравнению с предыдущим периодом или соответствующим периодом прошлого года; превышение
среднего уровня показателя на данном
производстве; перевыполнение производственного задания и т.д.
Так, например, показатель премирования «выполнение договорных обязательств по поставкам продукции» направлен
на стопроцентное выполнение заключенных
соглашений, но не более того, поскольку перевыполнение противоречит сущности этого
показателя. Вместе с тем такие показатели,
как рост производительности труда, повышение качества, снижение себестоимости,
рост доходности, нацеливают на дальнейшее
улучшение этих результатов деятельности
по сравнению с расчетным уровнем или соответствующим периодом прошлого года.
Следующее требование к построению системы премирования на предприятии
заключается в том, что необходимо предусмотреть обоснование размеров премии.
Цель такой системы – обеспечить соответствие размера поощрения величине трудово2010, № 1

го вклада коллектива или работника. При
решении этой проблемы (и в этом заключается основная сложность) должно быть
учтено множество факторов: значение конкретного показателя для решения производственных задач, количество одновременно
стимулирующих показателей, их исходные
уровни и возможности дальнейшего улучшения, «трудоемкость» единицы увеличения
или достижения определенного уровня показателя.
Исходя из принципа «одинаковая
премия за одинаковые дополнительные усилия», можно сделать вывод, что при использовании нескольких показателей премирования большая часть премии должна приходиться на показатель, выполнение или
улучшение которого требует больших трудовых усилий.
Кроме того, для усиления мотивирующего потенциала системы премирования
необходимо учитывать напряженность показателей и условий, за достижение которых
выплачивается вознаграждение.
Одним из вариантов решения этой
проблемы есть дополнительная дифференциация премии, которая начислена за основные результаты деятельности, в зависимости
от показателей, характеризующих напряженность, интенсивность трудового процесса. Так, например, премия рабочим (коллективам бригад), начисленная за выполнение
производственных (нормированных) заданий, может дополнительно корректироваться (повышаться или снижаться) в зависимости от показателей, характеризующих уровень использования оборудования и сдачи
продукции с первого представления.
Второй вариант – начисленная работникам или коллективам бригад премия за
выполнение производственных (нормированных) заданий дифференцируется в зависимости от выполнения норм выработки и
качества продукции (объема брака в процентах от всего объема выпуска продукции).
Возможны и другие варианты дополнительной дифференциации премии.
Важным требованием к построению
системы премирования на предприятии является следующее: в список работников, которых следует премировать за определенные
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показатели, необходимо включать только
тех, кто может своими усилиями непосредственно повлиять на поддержание уже достигнутых или дальнейшее улучшение исходных уровней показателей премирования.
Иными словами, если работник не может
изменить ситуацию в определенной сфере
производственной деятельности к лучшему,
поскольку она не зависит от его усилий, то и
премировать за показатели этой деятельности не имеет смысла.
При проектировании такой составляющей премиальной системы, как периодичность премирования (за месячные, квартальные, годовые результаты или единовременно), следует учитывать особенности организации производства и труда, характер
показателей премирования, наличие соответствующего учета результатов деятельности за конкретный период. Так, например,
работников премируют за текущие основные результаты деятельности, как правило,
ежемесячно. Именно такая периодичность
способствует мотивации труда рабочих и
возможна благодаря оперативному учету
результатов их труда. Для руководителей,
специалистов и служащих целесообразно
ежеквартальное премирование, так как показатели и условия поощрения могут быть
определены чаще всего на основе квартальной отчетности. Однако в цехах для этих категорий персонала может быть установлена
и ежемесячная периодичность премирования, исходя из первичной оперативной отчетности этих производственных подразделений.
В то же время из-за слишком длительного производственного цикла, на сезонных работах, при выполнении трудоемких работ с аккордной оплатой труда возможны и более длительные периоды деятельности, по результатам которых начисляется премия.
Помимо вышеперечисленных требований к разработке премиального положения мотивирующего типа необходимо также
учитывать следующее:
– премия не должна начисляться за
деятельность, которая является обязательной
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и оплачивается в пределах постоянной (тарифной) части заработной платы;
– нельзя признать целесообразной
выплату премии по мотивам, не связанным с
работой, а, скажем, в связи с выходом на
пенсию, неудовлетворительным материальным положением и т.д.;
– незначительное по размерам, но
широкое по охвату работников и частое
премирование превращается в стабильную
форму выплат и не является фактороммотиватором.
Построение системы премирования
на предприятии с учетом рассмотренных
требований будет способствовать будет способствовать повышению мотивационного
потенциала премиальных положений, росту
трудовой активности персонала, достижению как личных целей каждого работника,
так и цели предприятия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
В статье рассматриваются вопросы познавательного процесса в гуманитарных и социально-экономических науках, обосновывается специфика их теоретико-методологических процедур,
выявляются мировоззренческие и аксиологические предпосылки гуманитарного и социального
знания, показывается роль и значение неформализованного, интуитивного и метафорического
знания, а также деятельности и коммуникации в обосновании истины и достоверности научного
гуманитарного знания.
Ключевые слова: парадигма, коммуникация, герменевтика.

Освоение новых программ кандидатского экзамена по истории и философии науки, а также повышение философской культуры аспирантов и соискателей
предполагает обозначение историкометодологических и мировоззренческих
проблем в дисциплинах их специализации, что связано с философским прояснением специфики социально-экономического и гуманитарного знания, в первую
очередь, общенаучных подходов в его истолковании.
Подчеркивая историческую природу
науки, следует отметить, что под наукой сегодня понимается институционализированная и специализированная познавательная
деятельность, которая сложилась в области
познания природы в XVII веке, а в познании
общества и человека – в конце XIX века.
До появления науки знание не имело теоретической основы, носило рецептурный
характер, и было направлено на решение
практических задач. Позднее, в Новое
время, появляется экспериментальное и
теоретическое естествознание, которое
обеспечивает фундаментальное познание
природы независимо от практических
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нужд, а на его основе формируется прикладная наука, обеспечивающая практику.
В современной науке нивелируется
традиционная, идущая от греков противоположность между производством знания
(эпистемой) и его применением (доксой).
Это особенно характерно для экспертного
социального знания, в котором пересекаются теоретическое знание, специализированная деятельность и повседневный
опыт.
Эволюционируя, наука, как социальное явление, имеет свою типологию, в
соответствии с которой принято выделять:
классическую, неклассическую и постнеклассическую стадии
в ее развитии,
наступавшие после научных революций.
Научная революция XVIII века
привела к становлению классического
естествознания, в котором доминировала
механика. Вторая научная революция, которая произошла в конце XVIII – начале
XIX века, разрушила универсальность механистической картины мира.
Третья научная революция конца
XIX – середины XX века сформировала
неклассическую науку под воздействием
открытий в физике, обосновавшими идеал
17

Трошихин В.В.

относительной истинности, в соответствии с которым признавалась возможность нескольких теоретических описаний
одной и той же реальности1.
Наблюдая эволюцию науки, можно
заметить, что ее итогом стал переход от
классических идеалов научности, обосновавших назначение науки как отражение
объективного мира в головах субъекта, к
неклассическим, учитывающим роль познавательных средств, и к постнеклассическим, ориентированным на практическую направленность знания.
К числу общих закономерностей,
приобретающих в гуманитарных и социально-экономических науках специфическую форму, относятся закономерности
познавательного процесса, описываемые
понятиями «объект», «предмет» и «субъект» познания, в результате взаимодействия которых обеспечиваются специализированная научная деятельность, ориентированная на получение истинного знания.
Под объектом при этом понимается
фрагмент объективной или мысленной реальности, на изучение которой направлено
научное познание. К примеру, таким объектом могут быть деятельность государства,
ценности общества, коммуникативные процессы и прочее. А поскольку полномасштабный и сложный объект «не вмещается в
рамках научной дисциплины, то предметом
социально-гуманитарных наук становится
ограниченный в своих пределах объект познавательной реальности. Поэтому первой
научной процедурой является трансформация объекта в предмет науки, ограничивающий объект выбранными целями и способами идеализации.
И если объект существует независимо от теории как часть объективной реальности, данной в практике, то предмет
проектируется и конструируется наличными теоретическими средствами. Отсю1

См.: Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и соискателей
ученой степени кандидата наук. М.: Гардарики,
2006.
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да одной из целей научного познания является получение посредством адекватных
научных идеализаций предмета познания
из его объекта. Именно эта проблема
становится определяющей для разделения
на естествознание, технические науки и
науки об обществе. Первые изучают присущие природе объективные закономерности, вторые осуществляют проектирование средств деятельности, а социальногуманитарные науки исследуют закономерности социальной жизни, ее ценностные состояния, а также мотивы действующих субъектов. Здесь конструируются разные предметы и специфические
способы познания.
При этом в качестве объекта социального познания может быть как общество в целом, так и отдельные сферы общественной жизни, а поскольку наука,
структурирована дисциплинарно, то каждая из них конструирует свой предмет исследования. Так, например, человек, как
объект исследования, в качестве предмета
для социологии предстает плотью социального целого, для политологии, как
«политическое животное», для экономики, как существо, встроенное в процесс
производства и потребления, для культурологии, как носитель ценностей и символических схем поведения. Отсюда видно,
что осуществляется сложная процедура
трансформации объекта исследования в
предмет науки, при этом методология социально-гуманитарных наук имеет как
общенаучное содержание, так и специфику, характерную для нее в различных
областях знания.
Обычно методологию определяют
как рационально-рефлексивный анализ
методов сознания и практики. Однако
такого определения для социальногуманитарных наук недостаточно, потому
что в нем учитываются включенность
субъекта в изучаемый объект – общество,
а также практики, представленной деятельностью групп преследующих свои
интересы. Поэтому методология социально-гуманитарных наук является не тольВестник БУПК
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ко учением о методах познания и практики, но и дисциплиной, изучающей все способы деятельности субъекта познания и
практики.
Такое определение можно считать
приемлемым и для естествознания в его
неклассических и постнеклассических
формах, поскольку здесь допускается
конвергенция и взаимопроникновение
естественных и социально-гуманитарных
наук. Примером этому может стать проблема понимания, которая была принята
физиками при истолковании корпускулярно-волнового дуализма, хотя до этого
она представлялась только исключительно способом познания истории и культурологии. И напротив, математические методы используются в истории, социологии, географии, экономике, литературоведении, хотя раньше считались применительными преимущественно в естествознании.
В этой связи можно говорить о гуманитаризации естественных наук, как о
проникновении в них методов гуманитарного знания, что накладывает отпечаток на конструирование предмета науки и
ее гуманизацию.
Центральным вопросом теории и
методологии познания, в том числе и в
сфере социально-гуманитарных наук, является проблема взаимодействия субъекта и объекта познания1. Иногда этот вопрос формулируют как взаимодействие
субъекта практики, подчеркивая таким
образом, что именно в практике субъект
познания находит предпосылки своей познавательной деятельности. В обоих случаях эту проблему иногда упрощают,
сравнивая их взаимодействие как отношение натуральных объектов с субъектами,
носителями сознания. Универсальное методологическое истолкование субъектобъектного отношения, характерное для
классической науки, сформировалось в
XVII–XVIII веках и предполагало объект1

См.: Лекторский В.А. Субъект, объект, познание.
М., 1980; Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
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ное понимание взаимодействия субъекта
и объекта, исключающее (элиминирующее)
субъекта из результата познания. Такое
понимание науки, ставшее идеалом объективности, было безоговорочно принято
материалистическими направлениями философской мысли, в которых трактовка
познания, как отражения, являлась разновидностью такого понимания.
Теория познания при этом строится как теория отношений субъекта к объекту, при котором термин «субъект» в переводе с латинского означает «лежащий в
основании». Говоря иначе, без субъекта
нет познания, а нахождение истины
предстает как длительный процесс, в котором субъект познания должен воспроизвести предмет познания, а значит, косвенно и его объект, исключив при этом
свои ценности и идеалы, собственные характеристики, что будет означать объективность знания, свободное от оценок
субъекта.
Специфика
социально-гуманитарного познания заключается в том, что в
субъект-объектных отношениях усложняется критерий объективности, так
как в этих отношениях присутствуют
мотивы, интересы и ценности субъектов,
а объективность в этом случае предполагает их адекватное понимание. Сюда же
следует добавить и такие особенности современного социально-гуманитарного познания, как: невозможность принимать
теоретические конструкции за реальность
и жить в соответствии с ними; плюрализм
концепций как способ обеспечения разных типов или аспектов деятельности; неприемлемость монополии на истину, достигаемую социальными средствами; открытость научного поиска и конкурентность научных трактовок.
С учетом того, что сегодня многие
достижения
в
области
социальноэкономических и гуманитарных наук получены при постановке практических целей, субъект познания общества взаимодействует с субъектами его преобразования или сам одновременно становится та19
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ковым, что значительно расширяет область его ответственности, как целостного
человека. При этом конечным субъектом
познания остается общество с наработанными им познавательными средствами.
Таким образом, особенностью
субъекта в социально-гуманитарных
науках является то, что он представлен
дважды: как познающий субъект в образе индивида, научного сообщества и общества в целом и как часть объекта познания, т.е. как член общества, наделенный разумом и волей. В силу этого обстоятельства в социально-экономических и
гуманитарных науках значительно усиливается роль культурцентристских методологий понимания и герменевтики (истолкования) в постижении субъектом познания субъекта деятельности.
Раскрывая регулятивную роль в
познании субъект-объектных отношений,
при всех их исторических модификациях,
необходимо подчеркнуть, что в современной науке решающим фактором и главным условием получения объективно истинного знания является активность социально-исторического субъекта познания, опирающегося на объективные законы действительности.
Особая
роль
в
социальногуманитарном познании принадлежит системе ценностных ориентаций самих ученых, так как именно на микроуровне, через систему идеалов, методологических и
коммуникативных норм, мировоззренческих и этических ценностей, осуществляется социокультурная и историческая
обусловленность научного познания. При
этом необходимо подчеркнуть эффективное воздействие нравственного фактора
на добросовестность и честность исследователя. В этом случае методология
науки смыкается не только с социальной
психологией, но и с этикой, принципы которой, выполняя регулятивные функции в
научном познании, обретают методологическую значимость.
Ценностную
аксиологическую
проблематику применительно к социаль20

но-гуманитарному научному знанию, и в
первую очередь к наукам о культуре и истории, фундаментально разрабатывал
немецкий философ Г. Риккерт.
Обозначая философию как теорию
ценностей, Риккерт подчеркивает, что она
должна обращаться не к индивидуальным
субъектам, а к культуре, где кристаллизовалось множество ценностей. Задача философии, в связи с этим, заключается в
том, чтобы извлечь их из культуры и одновременно дать их истолкование. Определив мир, как состоящий из трех сфер:
действительности, ценности и смысла,
Риккерт в соответствии с этим выделяет
три метода его постижения: объяснение,
понимание и истолкование.
Методология Риккерта, основываясь на принципе ценности, позволила отличать культурные процессы от явлений
природы с точки зрения их научного исследования. Метод Риккерта, соотнесенный с ценностями культуры и истории,
принято называть исторически индивидуализирующим в противоположность генерализирующему методу естествознания,
устанавливающему закономерные связи
объектов, но игнорирующему культурные
ценности.
Сегодня значительно расширилась
ценностная (аксиологическая) проблематика, а под ценностями понимают не
только нравственные и эстетические идеалы или «мир должного», но и любые
объекты из «мира сущего», а также и феномены сознания, имеющие ту или иную
мировоззренчески-нормативную
значимость для субъекта и общества в целом. В
этой ситуации различные познавательные
и методологические формы: истина, метод, теория, факт, принципы объективности, обоснованности, доказательности и
другие получили не только когнитивный
(познавательный), но и ценностный статус, в связи с чем возникла необходимость
различать две группы ценностей, функционирующих в научном познании.
К первой группе относят социокультурные, мировоззренческие ценности, обуВестник БУПК
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словленные социальной и культурноисторической природой науки, научных сообществ и исследователей, а ко второй –
когнитивно-методологические ценности,
выполняющие регулятивные функции,
определяющие выбор теорий и методов, а
также способы выдвижения, обоснования
и проверки гипотез, оценивающие эмпирическую и информационную значимость
исходных данных и основания их интерпретации. Обе группы ценностей находятся в очень сложных взаимоотношениях,
иногда, исключая друг друга, особенно по
отношению к истине. С одной стороны,
содержание истинного знания не должно
зависеть от чьих бы то ни было интересов, ценностей и предпочтений, т.е. должно быть объективно нейтральным, а с другой – получение и выражение истинного
знания имеет культурно-исторические,
философско-мировоззренческие и концептуальные предпосылки, содержащие
ценностно-оценочные элементы, т.е. законы науки и фактическое знание являются
ценностью как для науки, так и для культуры и общества в целом. Поэтому соотношение этих групп ценностей выступает
как очень сложное переплетение равноправных составляющих аксиологии, методологии и фактов, обустраивающих и
обосновывающих теории.
Споры и дискуссии о том, может ли
быть наука свободной от ценностей, сопровождают ее от возникновения и по сегодняшний день. Разнопонимание по этой
проблеме может быть представлено двумя
методологическими позициями. В соответствии с первой – наука должна быть ценностно нейтральной, автономной, что является условием получения объективной истины. Это положение признавалось классической наукой, но на сегодняшний день все
больше считается упрощенным и неточным.
Вторая методологическая позиция исходит
из того, что от ценностей невозможно и не
следует освобождаться, так как они являются необходимым условием для роста
научного знания и становления науки как
социального института. Эта вторая позиция,
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основанная на том, что ценности в науке
выражают ее социокультурную обусловленность, как неотъемлемую характеристику,
сегодня становится доминирующей в философии и методологии науки и особенно в
социально-гуманитарном знании.
В ряду ведущих ценностных и мировоззренческих
предпосылок
науки
обоснованно считается научная картина
мира, через которую осуществляется передача фундаментальных идей, принципов и системы ценностей и не только от
одной науки в другую, но и от эпохи к
эпохе, что особенно значимо для методологии социально-гуманитарных наук. Об
этом особенно убедительно говорил
В. Дильтей при анализе наук о духе (культуре), оперируя понятием «научная картина мира» и увязывая с нею такие базовые сущности, как жизнь, цель, человек –
субъект и т.д.
В ряду этих сущностей особое значение имеет обращение к жизни как к категории наук об обществе и культуре, что
связано с необходимостью постижения
изначального опыта реальности и получения дорефлексивного знания, предшествующего разделению на субъект и объект.
Как многозначное смысловое понятие жизнь меняет свое содержание в зависимости от области применения. В биологии
жизнь понимается как одна из форм существования материи, осуществляющая обмен веществ, регуляцию своего состава и
функций, обладающая способностью к размножению, росту, развитию и приспособляемостью к среде, а в социальных и гуманитарных науках это понятие приобрело культурно-историческое и философское значения, в которых на первый план выходят интуитивно постигаемая первичность жизненной реальности, ее темпоральность, событийность и непрерывность течения.
Основополагающим для всех определений жизни, Дильтей полагал ее временную характеристику, т.е. темпоральность, проявляющуюся в «течении жизни», одновременности, последовательно21
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сти, временном интервале, длительности
и изменении. Переживание времени, по
Дильтею, определяет содержание нашей
жизни как беспрестанное движение вперед, в котором настоящее становится
прошлым, а будущее – настоящим. Дильтей был убежден в том, что жизнь не может быть познана средствами естествознания, где господствует специфическая
методология построенная на объяснении
через принцип причинности. Для социально-гуманитарных наук необходима методология, в которой должно господствовать понимание, а также категории значения, ценности, цели, развития и идеала.
Таким образом «жизнь» как слово обыденного языка, всегда применявшееся в
гуманитарном и социальном знании, все
более утверждается в качестве категории
философии, как необходимое понятие и
научный термин в науках о духе и культуре.
Особое значение для понимания
специфики методологии гуманитарного и
социокультурного знания приобретает истолкование проблемы времени и пространства в естествознании.
В естествознании время связано с
пространством и движением, с понятием
каузальности (причинности) и делится на
точно ограниченные отрезки и на происходящие в них процессы. Здесь время
сводится к пространственным процессам.
В науке о духе и культуре время носит
исторический характер, тесно связанный
с внутренним смыслом и памятью, которые задают ориентации для настоящего
и будущего. В историческом времени ничто не ограничивается и не обособляется, прошлое и будущее одновременно проникнуто друг другом, а настоящее включает в себя прошлое и будущее.
Для понимания природы времени и
способов его описания особую значимость приобрели опыт и идеи герменевтики, как искусства осмысления и толкования текстов, под которыми понимается
реальность, рассмотренная с позиций историзма. В. Дильтей, обратившийся к
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рассмотрению времени с позиций исторического разума, полагал его как внутреннюю характеристику жизни субъекта, как
особую категорию духовного мира, обладающего объективной ценностью, необходимой для того, чтобы показать и
осмыслить реальность в переживании.
Традицию герменевтического толкования
времени продолжил Г. Гадамер через
обоснование принципа «временного отстояния», за которым постоянно стоит
вопрос: как истолковывать текст (реальность) из времени автора текста или
из времени истолкователя, в том случае
если их время не совпадает? Ведь иногда
между реальностью (текстом) и его истолкованием дистанция равна столетиям и эпохам. Исследователи и методологи
истории вслед за Г. Гадамером обоснованно считают, что временная дистанция
является условием объективности исторического познания, так как историческое
событие должно быть завершено, освободиться от случайностей, что позволяет
исключить личностный характер оценок.
В науках об обществе и культуре
имеет свою методологическую специфику
и проблема коммуникативности, которая
исследуется сегодня в различных планах
и, прежде всего, как передача информации с помощью различных социальных
институтов и структур, на первом месте
среди которых СМИ.
Результаты этого процесса могут
быть самыми разнообразными: от передачи информации до воздействия на сознание и поведение участников коммуникации. Социальным последствием такого
воздействия
является
возникновение
«второй реальности» символической и
виртуальной, выдающей себя за действительность. Такая коммуникативность отбирает у наук об обществе и культуре их
фундаментальную функцию формирования жизнеобеспечивающих смыслов через
институт образования. Наряду с этим
коммуникативность понимается и исследуется как профессиональное общение
внутри социально-гуманитарных наук чеВестник БУПК
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рез сотрудничество, сообщество и ученичество в рамках таких коммуникационных
структур, как научные сообщества, кафедры, лаборатории, конференции, симпозиумы и т.п.
Особое место при исследовании
коммуникативного процесса сегодня играют социология человека и среды, а также теория социальной коммуникации как
универсального социокультурного механизма. В этой концепции в качестве механизма коммуникации в обществе обосновываются режим диалога и режим текстовой деятельности, которые исследуются
социологией и науковедением, не разъясняющими философский смысл коммуникации в познавательном процессе.
В свою очередь, философия и методология науки обосновывает положение о
коллективном субъекте коммуникативной
деятельности как носителе познавательного
процесса, в котором индивидуальный субъект включен в различные системы познавательной деятельности, а межчеловеческие
коммуникации предстают как диалог и рациональная критика. Такой подход, как
справедливо отмечает академик РАН
В.А. Лекторский, «предполагает … плюрализм разных позиций, точек зрения, ценностных и культурных систем, вступающих
друг с другом в отношения диалога и меняющихся в результате этого взаимодействия»1.
Особое значение коммуникаций
для методологии гуманитарных и социальных наук связано с пониманием роли
конвенций, соглашений как процедур познания наряду с отражением, интерпретацией и репрезентацией. Познавательная
конвенция предполагает введение норм,
правил, знаков, символов, языковых систем на основе договоренности и соглашения субъектов познания.
Проблема конвенции в социальном
и гуманитарном познании имеет многоаспектный характер и решается по-разному
1

Лекторский В.А. Эпистемология классическая
и неклассическая. М., 2001. С. 46.
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на основе исходного понимания природного и социального.
В отличие от природных законов,
нормативные регулярности, порождаемые
коммуникациями, не являются неизменными и вечными, поскольку вводятся самими людьми, ими же изменяются и отменяются. Поэтому, обращаясь к изучению явлений, событий и процессов, к которым причастен человек, необходимо
обнаруживать специфическое сочетание
и взаимодействие законов природы и
норм – конвенций.
Размышляя о специфике конвенций в социально-гуманитарном знании
вообще и в социологии в частности, необходимо заметить, что в отличие от естествознания, в котором соглашения, к
примеру, о единицах измерения, являются
тривиальностью, в социальном познании
встает сложной проблемой квантификации (количественных измерений) качественных свойств и характеристик исследуемых объектов. Так, к примеру, в конкретно-социологических исследованиях
такие качественные характеристики, как
социальная принадлежность, мнения экспертов и т.п., не имеют установленных
эталонов измерения и конструируются в
соответствии с природой изучаемого объекта и согласно гипотезе исследования. В
таких случаях перед исследователями
встает задача обосновать продуктивную
измерительную процедуру, которую признает научное сообщество.
Центральной и фундаментальной
проблемой всей науки и во все времена
является проблема истинности и рациональности. Их понимание и разрешение
исторически изменчиво, однако цель
научной деятельности неизменно направлена на получение истины и формирование стандартов научной рациональности
в ее самых разнообразных проявлениях.
Так рациональность классического
этапа науки исходила из тождества разума
и бытия и основывалась на вере в способность разума к освоению действительности. Неклассическая рациональность
23
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основывалась на вере в способность науки
к постижению и преобразованию мира, а
постнеклассический этап науки сформировал положение о типах рациональности,
т.е. о ее плюрализме. Имея это в виду и
учитывая нелинейность и историзм систем, их человекоразмерность, академик
РАН В.С. Степин формулирует отличия
классического, неклассического и постнеклассического типов рациональности.
Классический тип рациональности делает
акцент на отношении к объекту и не учитывает все, что связано с субъектом и
средствами деятельности. Для неклассической рациональности характерно представление о зависимости объекта от
средств деятельности, а постнеклассическая рациональность соотносит знание об
объекте не только со средствами, но и с
ценностями и целями деятельности1.
Данный подход представляется содержательно эвристичным, так как позволяет соотнести развитие науки не только с
внутринаучной логикой, но и с социальными факторами.
Классическая концепция истины в
социально-гуманитарном знании утверждала принцип объективности, в соответствии с которым истина означала соответствие наших знаний о мире самому
миру или представляла собой слепок объекта познания в знании. В рамках этой
концепции истина всегда одна, а заблуждений много, что означает монополию на истину, которая не согласуется с
социальным требованием запрета такой
монополии.
Неклассическая концепция истины,
признавая присутствие субъекта познания
в таком объекте, как общество, вынуждена отказаться от монополии на истину, а
различные ее трактовки выступали в социально-гуманитарном познании как грани истолкования или эквивалентные описания.
Постнеклассическая концепция истины не только допускала наличие субъ1

См.: Степин В.С. Философии науки. М.: Гардарики, 2000. С. 91–156; 267–331.
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екта в социальной реальности, но и его
практическую роль в социальном конструировании этой реальности, усложняя
процесс получения истины, через включение в него практики. Таким образом, неклассическая и постнеклассическая концепции укореняют идею плюрализма истины, которая иногда очень упрощенно
понимается и, к сожалению, реализуется
на практике, примером чему могут послужить альтернативные подходы в экономической науке. Лауреаты Нобелевской
премии Дж. Тобин и М. Фридмен представляют прямо противоположные позиции по проблеме экономического развития. Тобин является сторонником государственного регулирования экономики, а
Фридмен придерживается концепции свободного рыночного экономического развития. Обе теории находятся на службе
различных политических партий, но не
абсолютизируются, и к примеру Америка
не живет по теории, а каждая концепция
является истинной по отношению к определенному типу задач. В этом состоит
методологическая особенность современного социального познания, которую
можно свести к двум принципиальным
положениям: во-первых, не следует принимать теоретические постулаты за реальность и жить в соответствии с ними,
как мы пытались жить по Марксу и,
во-вторых, методологический плюрализм
концепций заключается в том, чтобы они
обеспечивали разные типы или аспекты
деятельности.
Раскрывая содержание методологического плюрализма, В. Леонтьев подчеркивает, что он состоит не в том, чтобы признать взаимоисключающие концепции, а в
том, чтобы уметь переходить от одного типа
анализа и интерпретации к другим, потому
что любой тип объяснения ограничен. К
примеру, повышение экономической эффективности лучше описывается теорией
Фридмена, а уменьшение социальной несправедливости и социального расслоения –
теорией Тобина. Исходя из таких представлений, можно сделать вывод о том, что исВестник БУПК
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тина в постнеклассическом понимании может быть истолкована не только как воспроизводство объекта в знании, но и как характеристика способа деятельности с ним,
а поскольку таких способов может быть
много, то допускается плюрализм истин,
что исключает ситуации на ее монополию.
Особую роль и принципиальное
отличие от естественных наук имеет
методология гуманитарного и социальноэкономического знания, в которой доказательство, обоснование, аргументация и
истолкование не только предполагают
диалогичность и коммуникативность, но
и обращение к дорефлексивным формам
познания и к эмпирическим предпосылкам
различного вида.
В естественных науках операциональность таких методов, как объяснение и
обоснование, понимаются преимущественно
в безличностном, логико-методологическом
смысле. Однако в истории научного познания за этими методами стоят живые люди с
их убеждениями и деятельностью, поэтому
объяснение в гуманитарном и социальноэкономическом знании предполагает и понимание человеческих смыслов, которые
были изъяты из естествознания, опирающегося на формализацию и математику.
В гуманитарном знании поэтому
процедуры объяснения с необходимостью
дополняются пониманием и интерпретацией (истолкованием) предпосылок, значений, смыслов текстов и явлений культуры, которые описываются философской герменевтикой1. Опыт герменевтики,
исследующий пред–знание, пред–мнение,
пред–рассудки в форме «нерационального
априори», «жизненного мира», «повседневного знания» и традиций, оказывается здесь существенно значимым.
Серьезный вклад в методологию
исторического и гуманитарного знания
внес, как уже было сказано в XIX веке,
немецкий философ В. Дильтей. Разделив
1

См.: Гемпель К.Г. Логика объяснения. М., 1988;
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2010, № 1

знание на науки о природе и науки о культуре, обобщив идеи и принципы специальных герменевтик, он предпринял попытку создания общей теории понимания, на основе которой показал, что исторический опыт, в котором отсутствует естественно-научная причинность
бытия, может стать наукой.
Дильтей обосновал положение о
том, что основой понимания в науках о
духе становится человек, а само понимание не сводится к процедуре мысли и к
логическим формулам, а предстает как
иррациональное, как истолкование устойчиво фиксированных проявлений жизни,
языка и культуры прошлого2. Идеи герменевтики получили свое дальнейшее
развитие в работах Г. Гадамера, П. Рикёра, Г. Шпета и др.3.
Следует подчеркнуть, что трактовка познания как процесса, включенного в
культуру, а также в исторически конкретные формы деятельности и коммуникации, является главнейшей предпосылкой
философско-методологического исследования социально-гуманитарного знания.
Такая методологическая позиция позволяет выявить малоисследуемые в классической теории познания компоненты, не относящиеся к категориям рационального
познания. В таком ряду стоит вера в ее
соотношении со знанием и сомнением.
Проблема веры игнорируется экспериментальным естественнонаучным знанием, которое опирается на математические
и логические доказательства и на дедуктивные выводы.
При этом надо заметить, что отвергается не только религиозная вера, но вера вообще как состояние сознания, не испытывающее сомнения и принимающее
события, высказывания и тексты без до2

См.: Дильтей В. Введение в науки о духе. М.,
2000. Т. 1.
3
См.: Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988; Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.,
2002; Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы:
избранные труды. М., 2005.
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казательства и проверки. В таком понимании вера, с позиции классического естествознания не отвечает научным критериям, но вместе с тем в неформализованном, нематематическом либо интуитивном и метафорическом знании об обществе, культуре, человеке, его сознании и
жизни, проблема веры является одной из
фундаментальных в познании.
Социально-гуманитарные науки, в
отличие от естествознания, рассматривают веру и верования человека прежде
всего как данность его бытия, как очевидность жизненного мира, являющихся
критерием достоверности. Жизнедеятельность в целом, а не только познание
или общение невозможны без веры и доверия.
В научно-исследовательской деятельности ученого вера представлена как
личностное неявное знание в форме индивидуальных навыков, умений и практического знания.
Вместе с тем необходимо признать,
что человек не может мыслить и действовать
без определенной степени веры, она для него
является «рабочей гипотезой», которая подтверждается или опровергается.
В понимании и истолковании теоретико-методологических особенностей социально-гуманитарного знания особое место
занимают исследовательские программы.
Являясь философской программой развития
науки, исследовательская программа не
тождественна тому или иному философскому направлению. Более того ряд философских направлений иногда объединялись для
формирования исследовательской программы, которая содержала в себе характеристику предмета, метода исследования, общих
предпосылок научной теории, способов перехода от философской системы к научным
построениям. Отличаясь от философской
системы, научная исследовательская программа не тождественна и научной теории,
так как в отличие от нее претендует на универсальное истолкование всего существующего, т.е. носит всеобщий характер.
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Исследовательская программа позволяет осуществлять методологические
построения, которые, являясь философскими по статусу, не совпадают с конкретными философскими направлениями
и отражают специфические предметы
наук об обществе.
Близким по смыслу к исследовательской программе является понятие «парадигма», введенное Т. Куном и характеризующее
исторически устойчивый образец исследования. Из обилия исследовательских программ, построенных на самых различных
основаниях для понимания методологии исследования гуманитарных и социальноэкономических наук, следует, опираясь на
историю философии и историю науки, выделять метапарадигмы или программы. При
таком подходе принято выделять два типа
программ: натуралистическую и культурцентристскую.
Важнейшей
методологической
процедурой научного познания в натуралистической исследовательской программе становится объяснение по образцу
естественных наук, при котором господствует причинно-аналитический метод и
редукционизм как отождествление высших форм познания с низшими. Натуралистическая программа для гуманитарного и социально-экономического знания
опиралась на идеалы и нормы научности,
утвердившиеся в естественных науках.
Эта программа принимала конкретный
исторический вид в зависимости от того,
какая научная дисциплина доминировала
в данное время. Исследования общественной жизни в XVII–XVIII веках объяснялись и истолковывались, опираясь на
принципы механицизма, господствовавшего в натуралистической исследовательской парадигме.
В XIX веке механика уступает место другим наукам, соответственно и
центр доминирования в натуралистической программе последовательно перемещается к географии, демографии, биологии, психологии, физике, затем снова к
биологии. На основе доминирования этих
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дисциплин формируются определенные
школы и, прежде всего, в социологии:
географическая, демографическая, биологоорганизацистская и т.п. Предельной
формой развития натуралистической социологии XIX века стал экономический
материализм, который вульгарно свел
весь социально-культурный процесс к доминированию экономического фактора,
определяемого как естественного.
Для утверждения новой антинатуралистической исследовательской программы необходимо было найти такую
реальность, которая бы отличалась от
природы. Такой реальностью стала культура, и кризис натуралистической программы в конце XIX – начале XX века
был связан с осознанием различий природы и культуры, отличия природных объектов от общественных. Открытие культуры как второй природы, созданной человеком, означало, что человек и общество – это специфические продукты истории, а не только естественной природы.
Антинатуралистическая
исследовательская программа получила название культурцентристской.
В культурцентристской исследовательской программе вместо природы логически первым объектом становится
культура, а главная идея новой программы
заключается в том, что явления социального мира нельзя уподоблять вещам. Такой подход предполагал специальную методологию познания, в которой бы присутствовали такие методы, как понимание, индивидуализация и интерпретация,
а это означало, что научное познание социальной реальности должно включать
субъекты познания, мнения людей и их
ценности. В отличие от натуралистической программы культурцентристская
ограничивает ее принцип причинного объяснения и делает доминирующим принципом своей методологии – принцип понимания. Обе исследовательские программы
сосуществуют в научных дисциплинах и
имеют свои философские предпосылки:
натуралистическая программа в качестве
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такой предпосылки указывает на не знающую исключений закономерность, а
культурцентристская – изменчивость человеческого духа.
В социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, философии, культурологии могут применяться обе программы: натуралистическая, которая строит науки по типу естествознания и ориентирует их на
поиск закономерностей, и объяснение, исключающее оценки, и культурцентристская (антинатуралистическая), в которой
специально
признается
присутствие
субъекта в предмете познания и значимость его ценностных предпочтений.
В образовательной практике, в соответствии с государственными стандартами, в широком смысле существует общий термин «социальные науки» или
«науки об обществе». Однако как понятия
они неоднородны. С одной стороны, существует экономика, социология, наука о
праве, а с другой – антропология, история,
культурология. В этом случае, т.е. в узком
смысле, первые называют социальными, а
вторые – гуманитарными. В связи с этим
возникает проблема критериев разделения
на гуманитарные и социальные науки. В
решении этой проблемы встречаются самые различные подходы, в том числе и
такой, который вообще отрицает возможность существования гуманитарных наук
на том основании, что в гуманитарных
науках предмет наук специально не сконструирован, совпадает с объектом и речь
может идти только о гуманистике, но не о
специализированной деятельности по
производству гуманитарного научного
знания.
Однако существует и прямо противоположная точка зрения, в соответствии
с которой включенность субъекта познания в объект науки об обществе делает
все науки этого цикла гуманитарными,
т.е. ориентированными на человека. Аргумент здесь тот, что предметом социального познания является мир человека,
а не вещь, а поскольку все социальные
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науки изучают деятельность человека, их
можно отнести к гуманитарным.
Наиболее современным и продуктивным способом типологии социальных
и гуманитарных наук может стать их разделение на основе используемых исследовательских программ.
Реализуя этот подход, к социальным наукам надо отнести те, которые используют натуралистическую, т.е. близкую к естествознанию, исследовательскую программу, с доминированием в ней
принципа
объяснения
и
субъектобъектных отношений, в которых намеренно и методически заостряется противостояние между исследователем и изучаемым фрагментом действительности.
К гуманитарным наукам (истории,
культурологии, философии и др.) относят
знание, полученное не только в гуманитарной, но и в социальной сфере на основе культурцентристской исследовательской программы, в которой устраняется
субъект-объектное противостояние и доминирует «понимающая» методология.
Сегодня «понимающая» методология и антинатуралистическая культурцентристская стратегия значительно расширяют сферу гуманитарного знании. Более того, гуманитарные науки в некоторой
степени выступают моделью знания в целом, поскольку техническое знание обнаружило присутствие субъекта в своем
объекте, а естествознание пересматривает
свои объективистские идеалы, ориентируясь на понимание того, что любая наука
работает с наличными культурными и социальными средствами, т.е. зависит от
уровня практики и знания.
Таким образом, социальная природа науки методологически предопределяет ее познавательные идеалы, а специфика познания общества в целом и в широком смысле предстает как гуманитарная.
Обе познавательные стратегии (натуралистическая и культурцентристская) зачастую вступают в конфронтацию, но потенциально могут находиться в содружестве,
стимулируя взаиморазвитие и подчеркивая,
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что есть две точки зрения на одну и ту же
проблему. При этом одна позиция определяется целями субъекта, а другая исходит из
объективных процессов.
Однако при всех положительных
моментах, адресуемых гуманитарному
знанию, оно заслуживает и серьезной критики, так как недостаточно последовательно утверждает ценности, что особенно проявляется в виде доминирования
технологической компоненты: тестирования, манипулирования, избирательных и
PR–технологий, в том числе и сомнительного качества.
На фоне этой критики у специалистов появляется иллюзия о невозможности существования теоретического социального знания как непременной схоластики. Однако адекватной в этих условиях
должна быть реакция, когда бы социальный теоретик очень четко обозначал, какие жизненные проблемы стоят за его
концептуальными построениями и какой
вклад в их решение он вносит, а от ученого-гуманитария требуется описание поведения человека, его мотивов, целей, ценностей сообразно жизненной ситуации. А
это будет означать, что гуманитарное знание об экономических процессах – это
знание мотивов поведения человека в
экономической сфере, а социальное экономическое знание предполагает исследование законов и механизмов экономической жизни, их использование в реализации экономических целей и мотивов. Таким образом, теоретико-методологическое
освоение жизни и гуманитаризация обществознания связаны одновременно с культурцентристской и натуралистической
стратегиями исследования, с взаимодействием социальных и гуманитарных наук.
Бытующее кое-где и сегодня разделение на социальные и гуманитарные
науки по предмету не отвечает принципу
гуманитаризации науки. Так в соответствии с этим принципом экономика и социология выводятся из гуманитарного
знания. Однако, как уже было сказано,
гуманитарная адекватность состоит в том,
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чтобы к одному и тому же объекту исследования подходить с позиций двух стратегий, задействующих натуралистическую и
культурцентристскую программы. При
таком методологическом подходе гуманитарное научное знание может быть получено о любом объекте при методическом
акценте на его субъективную природу и
жизненно-смысловое содержание, а социальное знание достигнуто путем акцентирования объективности и закономерностей развития этого объекта.
Появление и применение антинатуралистической
культурцентристской
программы поколебало принцип классической научности и способствовало ее переходу в неклассическую стадию, что
привело к превращению культурцентристской исследовательской программы
для части наук об обществе в программу,
пригодную для всех наук об обществе, т.е.
в общенаучную, что стало признаком появления постнеклассической науки.
На этой стадии развития общенаучной методологии сохраняется противоречие натуралистической и культурцентристской программ, а также ведутся
дискуссии о его преодолении.
В ходе этих дискуссий напрашивается вывод о том, что смысл исследовательских программ как методологического средства социального знания заключается в том, чтобы обосновать плюралистическую характеристику социального
исследования и его социокультурных
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предпосылок, что предполагает обращение к конкретным дисциплинам научного
социально-экономического и гуманитарного знания.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ БЕНЧМАРКИНГА
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье изучены возможности использования бенчмаркинга в различных областях и сферах деятельности организаций потребительской кооперации. Обоснована актуальность и практическая значимость применения инновационной технологии в организациях потребительской кооперации с целью
адаптации их деятельности в условиях высококонкурентной и динамичной внешней среды.
Ключевые слова: бенчмаркинг, маркетинг-микс, бенчмаркинговый анализ, формы бенчмаркинга.

В условиях экономики знаний эффективное развитие хозяйствующих субъектов взаимосвязано и обусловлено использованием инновационных подходов в управлении организациями. Особенно актуальны
управленческие инструменты, позволяющие
решать долгосрочные задачи стратегической
направленности, поскольку в условиях ускорения изменений внешней среды, сопровождающегося жесткой конкурентной борьбой,
организации не должны концентрировать
внимание только на внутреннем состоянии
дел.
Рост конкурентоспособности, повышение качества производимой продукции и
оказываемых услуг – одни из главных императив современной политики кооперативных
организаций, поскольку способствуют реализации ее социальной миссии. Проблемы
достижения поставленных целей предопределяют и обусловливают использование инновационной технологии бенчмаркинга.
Сущность бенчмаркинга заключена в
его универсальности.
В широком смысле бенчмаркинг представляет собой систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и
учебу на лучших примерах, независимо от
их размера, сферы бизнеса и географического положения [1].
Бенчмаркинг в узком смысле предполагает сравнение результатов функциониро30

вания различных предприятий преимущественно одной и той же отрасли или в сопоставимых организациях, которые определяются как лучшие в отрасли [4].
Использование бенчмаркинга с целью повышения эффективности деятельности организации-инициатора предусматривает последовательное решение ряда задач:
1) объективная оценка сильных и
слабых сторон организации;
2) направленное изучение лидеров
(внутрисистемных, внутриотраслевых, межотраслевых), позволящее определиться со
стратегическими ориентирами для ликвидации отставания и выхода на лидирующие
позиции;
3) исследование передовых решений как в производственной сфере, так и в
области сбыта;
4) постоянный мониторинг конкурентов, позволяющий действовать проактивно и адекватно;
5) стратегическое планирование не
от достигнутого, а на основе анализа показателей конкурентов.
Использование бенчмаркинга в силу
возможности формализации его методики
оправдано во многих сферах деятельности
организаций потребительской кооперации
(табл. 1).
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Таблица 1
Сфера применения бенчмаркинга в организациях
потребительской кооперации
Сфера применения
Маркетинг

Стратегическое
управление
Логистика

Система работы с персоналом

Производительность труда
Производство

Цель применения

Область применения

Устойчивое развитие и функционирование кооперативных организаций в
конкурентной среде на основе гармонизации интересов потребителей и организации
Развитие и совершенствование ключевых аспектов деятельности в стратегических областях
Рационализация товарных потоков

Маркетинговые исследования
Маркетинговое планирование
Организация маркетинга
Комплекс маркетинга
Позиционирование организации
Разработка стратегий
Установление стратегический целей и
ориентиров
Выявление проблемных мест в логистических системах, в сферах, близких
покупателю, по выполнению заказов и
транспортированию
Организация управления
Способы мотивации
Подбор персонала

Гармонизация интересов предприятия
и персонала с целью создания условий
для постоянного роста эффективности
предприятия и улучшения условий
труда, совершенствование членов коллектива предприятия
Повышение производительности труда
Совершенствование производственных
процессов

Управление затратами

Рационализация затрат

Осуществление контрольных сравнений

Сопоставление результативности составляющих бизнеса организации с
другими организациями в конкурентной среде
Генерирование предложений по улучшению деятельности, разработка внутрикорпоративных стандартов для сравнения с конкурентами
Оценка позиций предприятия на основе
сравнения с позициями конкурентов

Осуществление
контроллинга

Корпоративная культура

Повышение эффективности труда,
сплачивание коллектива

Управленческий учет

Разработка эффективной системы учета
производственных затрат, затрат по
центрам возникновения затрат и образования прибыли

Традиционной сферой реализации
бенчмаркинговых проектов выступает маркетинг.
Бенчмаркинговый подход в маркетинге рассматривает бенчмаркинг как одно
из важнейших направлений стратегически
2010, № 1

Производственный процесс
(основной и вспомогательный)
Эффективность затрат
Прозрачность затрат
Затраты конкурентов
Результаты конкурентов
Способы работы, позволившие достичь определенных результатов
Различия в методах работы

Контроллинг маркетинга
Контроллинг инноваций
Контроллинг инвестиций
Риск-контроллинг
Контроллинг качества
Контроллинг продаж
Разработка и трансляция базовых ценностей, лежащих в основе миссии
предприятия
Соотношение затрат и выгод
Характерные особенности предприятий конкретной отрасли или средние
показатели по отрасли

ориентированных маркетинговых исследований.
Традиционно стратегия маркетинга
разрабатывается на основе результатов маркетинговых исследований и субъективного
мышления менеджеров в отношении ком31
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плекса маркетинга. Однако высококонкурентная внешняя среда доказала недостаточность подобных действий для обеспечения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и его устойчивого положения на
рынке и предопределила необходимость
изучения опыта деятельности и поведения
на рынке лидеров бизнеса для повышения
обоснованности стратегий маркетинга.
В таблице 2 нами в обобщенном виде
показано значение бенчмаркинга для стратегически ориентированных маркетинговых
исследований.

При формировании стратегических
маркетинговых решений необходимо ориентироваться на внешнее окружение, поскольку изначальной проблемой является преобразование деятельности внутри предприятия
в соответствии с требованиями рынка. Поэтому процесс маркетингового планирования, устанавливающий стратегические ориентиры развития бизнеса, является важнейшей областью применения бенчмаркинга.
Именно бенчмаркинг обеспечивается релевантностью требований внешней среды и
покупателей.
Таблица 2

Сравнительная характеристика значения бенчмаркинга при проведении
стратегически ориентированных маркетинговых исследований
Характеристики
процесса
исследования
Общая цель

Предмет
изучения
Объект изучения
Методы
исследования
Основные
ограничители
Значение для принятия
решений
Основные источники
информации

Значение бенчмаркинга в стратегически ориентированных
маркетинговых исследованиях
Исследование рынка
Анализ конкурентов
Бенчмаркинг
Анализ рынков, рыночАнализ стратегических
Анализ того, что, почему,
ных сегментов или отнорешений конкурентов
как хорошо делают конкушения целевых потребиренты или лидирующие
телей к товару
предприятия
Нужды и потребности
Стратегии конкурентов
Методы ведения бизнеса,
покупателей
удовлетворяющие потребности покупателей
Товары и услуги
Рынки и товары
Используемые маркетинговые приемы и методы,
а также товары
Опрос, наблюдение, эксОтдельные методы иссле- Все общенаучные и частноперимент, моделирование дования, не противоречанаучные методы исследоващие действующему закония
нодательству
Степень удовлетворенноОсуществляемая деятель- Не ограничен
сти покупателей
ность на рынке
Незначительное
Среднее
Значительное
Покупатели, вторичные
источники информации

Рассматривая возможности сравнительного анализа при разработке маркетингмикс, необходимо отметить, что в качестве
объекта анализа, например товара, могут выступать его характеристики, упаковка, сервис и др. По каждому из указанных направлений можно добиться определенных конкурентных преимуществ.
Подвергая бенчмаркинговому анализу ценовой фактор, центр внимания может
быть сфокусирован на затратах, скидках,
кредитах и др. Анализ цен позволяет вы32

Отраслевые эксперты
и аналитики

Лидирующие предприятия
отрасли, а также конкуренты

явить ключевые факторы, определяющих ее
уровень. Более низкий уровень себестоимости у конкурентов является предпосылкой
пересмотра арсенала управленческих методов собственного менеджмента, поскольку,
если исключить влияние эффекта масштаба
производства, одной из причин подобного
состояния вполне может быть отсутствие
заинтересованности менеджеров в применении инновационных технологий, повышении квалификации персонала, использовании недорогих (возможно альтернативных)
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источников сырья. Понимание этих аспектов
интенсифицирует развитие хозяйствующих
субъектов.
Нуждается в усовершенствовании и
такой элемент маркетинг-микс, как маркетинговые коммуникации. Коммуникационная политика, как наиболее активная часть
всего маркетингового инструментария, эффективно используется современными организациями с целью формирования спроса и
стимулирования сбыта. Однако в практике
кооперативных организаций возможности
данного рычага воздействия на потребителей практически не реализуются. В связи с
этим необходимость использования маркетинговых коммуникаций открывает широкие возможности при проведении бенчмаркинга. Для кооперативных организаций
можно обозначить следующие приоритетные направления анализа превосходства в
сфере коммуникаций:
– услуги по упаковке, расфасовке,
контролю качества готовых изделий, информационному сопровождению сделок;
– предоставление бесплатных образцов, контроль выкладки товаров в торговом
зале, мерчендайзинг;
– повышение качества обслуживания
потребителей путем установки высоких
стандартов качества, использования системы
постоянного мониторинга результатов обслуживания, внедрения системы удовлетворения жалоб потребителей;
– разработка собственной торговой
марки организаций потребительской кооперации;
– проведение рекламных кампаний и
PR-акций.
Система распределения и сбыта –
еще одна сфера применения бенчмаркингового анализа, где объектом анализа превосходства выступают служба сбыта, ее организация, численность сотрудников и их профессионализм, взаимоотношения с посредниками и т.д.
Таким образом, маркетинговая деятельность организаций выступает традиционной сферой применения анализа превосходства, при этом объектом бенчмаркингового анализа могут выступать и элементы
комплекса маркетинга, и процесс стратегического маркетингового планирования, и
эффективность маркетинговой деятельности
в целом.
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Однако область применения рассматриваемой технологии достаточно обширна и может при условии четко отработанного алгоритма действий эффективно
применяться в различных сферах деятельности кооперативных организаций: производство, система управления, маркетинг, логистические системы, стратегическое управление, контроллинг, кадровый менеджмент,
НИОКР и др.
Соответственно для каждой сферы
применения бенчмаркинга можно сформировать свои ключевые факторы успеха, от
параметров которых будет зависеть эффективность как отдельных областей деятельности, так и результативность работы организаций в целом. Бенчмаркинг позволяет критически пересмотреть организацию в целом
или ее отдельные составные части.
При этом стратегически важно корректно выделить те факторы, которые действительно в состоянии оказывать существенное влияние на функционирование социально-экономических систем.
Стратегическое управление, опираясь на человеческий потенциал, интенсифицирует производственную деятельность,
осуществляет гибкое реагирование и своевременные изменения в организации, отвечающие требованиям со стороны окружения
и позволяющие добиваться конкурентных
преимуществ, что в совокупности позволяет
хозяйствующим субъектам стабильно функционировать и добиваться целей в долгосрочной перспективе.
Использование технологии бенчмаркинга в стратегических целях в полной мере
оправдано. Само по себе стратегическое
управление в силу своей сущности не дает
точного и детального плана будущего, не
содержит какого-либо четкого алгоритма,
возможны также негативные последствия
ошибочного стратегического предвидения.
Применение методов бенчмаркинга позволяет в определенной мере избежать этой неопределенности, цель бенчмаркинга при
этом состоит в том, чтобы на основе исследования надежно установить вероятность
успеха предпринимательства.
Сущность рассматриваемой технологии управления состоит в освобождении
организации от необходимости разрабатывать, изобретать новое, используя наиболее
простой подход с позиции адаптации апро33
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бированных ранее на практике идей, доказавших свою эффективность на практике.
Поэтому бенчмаркинг можно рассматривать
как альтернативный метод стратегического
планирования, в котором задания определяются не от достигнутого, а на основе анализа
показателей конкурентов (партнеров по
бенчмаркингу).
В настоящее время потребительская
кооперация, как и другие хозяйствующие
субъекты, переживает достаточно сложный
период, что связано с кризисным положением экономики страны в целом, а также последствиями этого кризиса. Бенчмаркинг как
раз и является той мощной технологией конкурентного анализа, применение которой
позволит кооперативным организациям ответить на самые существенные для них вопросы: каково их положение относительно
других кооперативных организаций и конкурентов, какие существуют новые способы
для кардинальных улучшений, с помощью
каких методов можно измерить эффективность процессов в организациях.
Следует отметить тот факт, что потребительская кооперации как социальноэкономическая хозяйственная система имеет
ряд особенностей, создающих благоприятные возможности для внедрения функционального или внутреннего бенчмаркинга.
При этом руководство кооперативных организаций может использовать
бенчмаркинг не только для совершенствования процессов, но и как инструмент стратегического планирования и прогнозирования,
поскольку он имеет дело с изучением и анализом среды, окружения, тенденций, поиском целей и ориентиров. Однако на сегодняшнем этапе развития стратегический
подход к управлению – жизненно необходимый в условиях динамичной внешней
среды – не стал доминирующей парадигмой,
концептуальной основой формирования
управленческой деятельности в организациях потребительской кооперации.
От правильной оценки конкуренции
часто зависит успех предприятия на рынке,
поэтому по наиболее важным конкурентам
необходимо на основе принципа комплексности и непрерывности проводить анализ.
Конкурентный анализ предполагает анализ
стратегий конкурентов, сравнение продуктов и продуктовых групп собственного
34

предприятия с аналогичными у предприятий-конкурентов [3].
Промышленность в потребительской
кооперации представлена слабо, тем не менее ее развитие имеет стратегическое значение для системы, в связи с чем совершенствование логистических систем представляет определенный интерес. В этих целях
вполне оправдано использование бенчмаркинга, так как он позволяет увидеть потенциал, которым обладает логистика. Логистический бенчмаркинг можно обозначить
как системный процесс получения и анализа
логистических данных для сравнения собственных логистических процессов с процессами на других предприятиях, где он
осуществляется лучше. В данном случае
бенчмаркинг будет преследовать следующие
цели:
– осуществление объективной и
обоснованной оценки собственных логистических процессов;
– проведение критического противопоставления логистических процессов в кооперативной организации, осуществляющей
бенчмаркинг, с партером по бенчмаркингу;
– констатирование факта отставания
от лучших методов организации производства с целью стимулирования развития кооперативной промышленности;
– формирование эффективной мотивационной среды, направленной на создание
у персонала стремления к постоянному
улучшению, нацеленности на инновационный прорыв;
– пересмотр целевых установок.
Учитывая низкую степень конкурентоспособности промышленных кооперативных предприятий, в логистических
системах целесообразно применять конкурентный бенчмаркинг, поскольку внутренний бенчмаркинг в логистике может
не обнаружить слабые стороны внутренней системы и перспективы лучших методов организации производства, а следовательно, не будет создан стимул к разработке инновационных решений.
Следует акцентировать внимание на
том, что в процессе эволюции бенчмаркинга
расширяется как типология его объектов:
продукт, процесс, технология, стратегия,
компетенция, так и сфера поиска аналогий
для сравнений – от масштабов внутренних
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процессов до уровня конкурентов и других
отраслей.
В условиях высококонкурентной и
динамичной среды нужны новые формы
ФОРМЫ БЕНЧМАРКИНГА
Внутренний
бенчмаркинг
Бенчмаркинг
конкурентный
Бенчмаркинг
функциональный
Бенчмаркинг
общий

бенчмаркинга, которые будут способствовать росту конкурентного превосходства социально-экономических систем (рис.) [4].
СОДЕРЖАНИЕ

Акцент на внутреннюю среду, поиск и идентификация резервов
эффективности
Трудности на этапе сбора данных.
Конкурентная разведка
Глубокое понимание объектов бенчмаркинга (БМ).
Трудности в поиске аналогий в других отраслях
Очень глубокое и абстрактное понимание объектов БМ.
Трудности в поиске аналогий

Бенчмаркинг
ассоциативный
Бенчмаркинг сетевой

Бенчмаркинг
концептуальный

Бенчмаркинг
процессов

Специфика бенчмаркинга в ассоциациях.
Акцент на альянсы и дипломатию
Поиск, идентификация, формирование сетей.
Особая организация бенчмаркинга
Акцент на процедуры мысленной идеализации.
Работа с виртуальными, нематериальными, концептуальными системами

Концентрация на процессах.
Процессный подход

Бенчмаркинг
производительности

Проблемы адекватного понимания, оценки и измерения производительности

Бенчмаркинг
технологий

Концентрация на процессах.
Процессный подход

Бенчмаркинг
компетенций

Внимание к аспектам обучения в бенчмаркинге.
Понимание компетенции

Бенчмаркинг
стратегический
Бенчмаркинг
глобальный

Фактор времени в длительной перспективе.
Внимание к внешней среде
Фактор глобального контекста.
Глубокое понимание внешней среды и ее влияния

Лид-бенчмаркинг

Акцент на преактивность, предиктивность, прогноз, футуристичность в бенчмаркинге

КМВ-бенчмаркинг

Использование подхода управления знаниями

Рис. Содержание современных форм бенчмаркинга
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Современные динамичные условия
хозяйствования требуют инновационных
действий со стороны хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их выживания и
повышения конкурентоспособности.
Организации потребительской кооперации только выиграют, если в основу
своей стратегии положат концепцию, ключевым фактором которой будет являться
сбор данных на основе методологии
бенчмаркинга, который можно в полной мере рассматривать как инновационный инструмент стратегического планирования,
значительно снижающий неопределенность
внешней среды, адаптируя и внедряя апробированные ранее на практике успешные
идеи других организаций в свою организацию.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье раскрыта методика анализа региональной дифференциации качества жизни населения. Сформирована исходная информационная основа для выбора показателей региональной
дифференциации качества жизни населения на основе оценки факторов, формирующих различия
уровня потребления услуг.
Ключевые слова: качество жизни, национальный менталитет, социальная сфера, индикаторы оценки качества жизни, уровень жизни, социальные трансферты.

Оценку качества жизни следует проводить с учетом исследования ее региональной дифференциации. Обусловлено это тем,
что по своему составу качество жизни является многокомпонентной категорией, в его
структуре мы выделяем такие компоненты
качества, как качество человека, среды обитания, организации общества, социальной
сферы (образования, культуры, здравоохранения), инфраструктуры и качество потребления.
Из состава этих компонентов качества жизни следует, что практически все из
них (за исключением качества организации
общества) формируются не столько на федеральном, сколько на региональном уровне
управления страной, зависят от реализуемой
на этом уровне социально-экономической
политики.
В свою очередь, эти компоненты качества жизни определяются национальным
менталитетом, политической обстановкой в
регионах, различием их природных ресурсов, степенью развития инфраструктуры,
традициями потребления и другими социально-экономическими условиями, сложившимися в регионах.
2010, № 1

В своей совокупности влияние этих
факторов обусловливает региональную
дифференциацию качества жизни населения.
В основу предлагаемой нами методики анализа региональной дифференциации качества жизни населения положены
следующие исходные посылки.
Во-первых, региональную дифференциацию качества жизни населения следует изучать на основе не исходных статистических показателей, имеющих констатирующий характер и оценивающих качество
жизни в статике, а на основе производных
показателей, позволяющих дать оценку исследуемого явления в динамике. Важность
использования такого подхода вытекает из
общегосударственной задачи повышения
качества жизни населения как главного ориентира социально-экономического развития
страны и регионов.
Во-вторых, региональная дифференциация качества жизни населения существенна даже в пределах одного федерального округа, в состав которого входят различные субъекты Федерации, не говоря уже о
России в целом. Поэтому в условиях реформы государственного управления, связанной
с постепенным переходом к управлению
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округами, региональное сопоставление
уровня жизни населения в пределах федерального округа имеет особую значимость.
В-третьих, в силу разнородности индикаторов оценки качества жизни и необходимости соблюдения требования их сопоставимости, при анализе региональной дифференциации качества жизни следует сочетать количественные методы оценки с экспертными методами. Применение последних
имеет особую значимость при оценке компонентов качества жизни, проблематичных
для количественного выражения.
С этой точки зрения значимость мнения экспертов регионального уровня по поводу важности влияния на качество жизни
населения отдельных его компонентов неизмеримо возрастает, поскольку эксперты,
проживающие в том же регионе, лучше информированы и о состоянии окружающей
среды, и о качестве среды обитания, культуры, здравоохранения и т.д., чем эксперты,
оценивающие региональное качество жизни
с позиций интересов развития Российской
Федерации в целом.
В-четвертых, анализ региональной
дифференциации качества жизни населения
позволит проводить ранжирование регионов
с целью выявления лидеров и аутсайдеров и,
как следствие, создаст информационную основу для органов федеральной власти при
принятии решения о необходимости оказания помощи регионам в их социальноэкономическом развитии и финансировании
социальной поддержки населения из федерального бюджета. Кроме того, ранжирование регионов по качеству жизни населения
позволит выявить те их них, опыт которых
следует рекомендовать к широкому распространению.
С учетом изложенного, полагаем, что
алгоритм методики анализа региональной
дифференциации качества жизни населения
на основе оценки факторов, формирующих
различия уровня потребления услуг, может
иметь вид, представленный на рисунке 1.
Целью разработки предлагаемой
нами методики является создание методического инструментария для выявления различий качества жизни населения регионов –
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субъектов Российской Федерации, обусловленных динамикой потребления услуг как
одного из компонентов качества жизни,
определения направленности изменений и
ранжирования регионов по темпам улучшения качества жизни.
В рамках отдельного исследования
невозможно с достаточной полнотой учесть
и использовать всю совокупность показателей качества жизни, хотя теоретически все
они заслуживают внимания, и в зависимости
от поставленной задачи подлежат в той или
иной мере рассмотрению. Поэтому мы ограничимся использованием совокупности
наиболее важных и ключевых показателей,
удобных для практического использования.
При этом показатели такой системы
должны отвечать следующим методологическим требованиям:
– обеспечивать системность в оценке
качества жизни населения, т.е. достаточно
полно характеризовать его основные компоненты, а также дополнять друг друга так,
чтобы с их помощью можно было дать всестороннюю оценку качества жизни с учетом
факторов потребления услуг;
– допускать сравнение с предыдущим периодом, между регионами, так как в
этом случае показатели приобретают универсальный характер;
– должны быть понятными и несложными для расчета, а также обеспечивать возможность простого способа измерения;
– рассчитываться по единой методике и максимально опираться на разрабатываемые статистические данные;
– носить обобщающий характер.
Причем показатели, по нашему мнению, должны характеризовать качество
жизни населения не в статике, а в динамике,
т.е. иметь «приростный характер». Система
показателей не должна включать их слишком широкую совокупность, чтобы избежать
высокой трудоемкости расчетов, но вместе с
тем, она может быть расширена в соответствии с конкретизацией частных задач исследования региональной дифференциации
качества жизни населения с учетом факторов, формирующих различия уровня потребления услуг.
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1. Формулировка цели разработки методики анализа региональной дифференциации
качества жизни населения на основе оценки факторов, формирующих различия уровня
потребления услуг
2. Конкретизация методологических положений разработки методики

3. Систематизация и обоснование алгоритмов расчета показателей оценки динамики
уровня жизни населения как характеристики качества потребления услуг
4. Выбор индикаторов оценки других компонентов качества жизни и введение в оценку
коэффициентов их весомости

5. Построение интегрального коэффициента качества жизни населения региона

6. Выбор метода и показателей для оценки региональной дифференциации качества
жизни населения на основе оценки факторов, формирующих различия уровня потребления услуг
7. Ранжирование регионов по нормализованному значению интегрального
коэффициента качества жизни населения с учетом различий уровня потребления услуг
Рис. 1. Алгоритм методики анализа региональной дифференциации качества жизни населения
на основе оценки факторов, формирующих различия уровня потребления услуг

При отборе показателей для анализа дифференциации качества жизни населения мы основывались на следующих
принципах:
– возможности выбора показателей
из стандартных показателей государственной статистики;
– минимизации числа показателей
путем выбора показателей, наиболее
адекватно отражающих качество жизни
населения региона с учетом факторов потребления услуг;
– обеспечении максимальной достоверности статистической информации;
– способности показателя отражать
региональные различия и динамику каче2010, № 1

ства жизни с учетом значимости рассматриваемой характеристики для целей
анализа;
– возможности адекватного измерения показателя;
– возможности
количественного
выражения экспертных оценок и их сопоставления с другими показателями;
– возможности учета в интегральном
показателе качества жизни всех параметров
его формирования, характеризующих потребление услуг.
Базисом для формирования качества жизни выступает уровень жизни.
Уровень жизни, как уже отмечалось, поддается количественному измерению и ле39
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жит в основе формирования модели желаемого качества жизни в сознании человека
и представлениях общества. В рамках
предлагаемой методики уровень жизни
рассматривается как характеристика качества потребления, являющегося с позиций
предмета нашего исследования основным
компонентом качества жизни.
Исходя из этой посылки, следующим этапом предлагаемой нами методики
анализа региональной дифференциации
качества жизни населения на основе
оценки факторов, формирующих различия
уровня потребления услуг, определена
систематизация и обоснование алгоритмов расчета показателей оценки динамики
уровня жизни населения как характери-

стики качества потребления услуг. Этот
этап имеет целью формирование информационной основы для выявления социальной стратификации качества жизни
населения регионов с учетом различий
уровня потребления услуг.
Полагаем, что в качестве базовых
показателей оценки динамики уровня
жизни населения как характеристики качества потребления услуг могут выступать показатели, которые мы объединили
в пять групп (рис. 2), исходя из задачи
максимально возможного учета влияния
на изменения качества жизни динамики
потребления и факторов, его обусловливающих.

Показатели динамики уровня жизни населения

Показатели
динамики
нижнего
предельного
уровня жизни
населения

Показатели
динамики
доходов
населения

Показатели динамики покупательной способности населения

Показатели
динамики
структуры
потребления
услуг

Показатели динамики обеспеченности населения материальными активами

Рис. 2. Группы показателей для оценки динамики уровня жизни как характеристики качества
потребления услуг

В соответствии с логикой, заложенной нами в построение методики анализа региональной дифференциации качества жизни населения на основе оценки
факторов, формирующих различия уровня
потребления услуг, все приростные показатели, т.е. показатели динамики, определяются по общей формуле вида:
Пi = (Пi1 / Пi0) × 100%,
Пi – изменение i-го показателя;
Пi1, Пi0 – значение i-го показателя
соответственно в отчетном и базисном
году.
где
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В порядке кратких комментариев к
предлагаемой системе показателей оценки
динамики уровня жизни населения отметим следующее.
Показатели первой группы (динамики нижнего предельного уровня жизни)
выделены нами как характеристика минимального предела уровня жизни населения, своеобразной «точки отсчета» для
выявления позитивных изменений уровня
жизни, а также для выявления регионов с
кризисным состоянием, население которых нуждается в оказании помощи со стороны федеральных органов управления.
Особую необходимость расчет показателей этой группы имеет для тех реВестник БУПК
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гионов, органы власти которых не в состоянии самостоятельно решить проблему
преодоления уровня бедности населения.
Включение в состав показателей
этой группы показателей безработицы
обосновано тем, что в настоящее время,
как известно, для оценки уровня занятости существуют два разных источника
информации – регулярные выборочные
обследования рынка труда по методологии Международной организации труда
(МОТ), проводимые Росстатом, и официальные данные о зарегистрированной безработице, содержащиеся в официальной
статистике. Каждый из этих источников
имеет свои преимущества и недостатки.
Так, например, уровень общей безработицы по методологии МОТ рассчитывается по данным выборочных обследований рынка труда и позволяет более
полно учесть все виды незанятости.
Но вместе с тем в большинстве регионов России уровень безработицы различается несущественно, что отчасти связано с малой выборкой региональных обследований.
Достоверность другого показателя –
уровня зарегистрированной безработицы –
становится все более низкой по разным причинам: различная степень адаптации населения и развития альтернативных форм занятости; крайне низкие размеры пособий и
нерегулярность выплат; необоснованный
отказ в официальной регистрации в статусе
безработного, исходя из «экономии» средств
на выплату пособий и др.
Влияние этих причин привело к
тому, что региональные показатели зарегистрированной безработицы стали все
больше зависеть от наличия средств на
выплату пособий и уже не способны адекватно отражать состояние рынка труда, а
значит, и уровня жизни населения.
Поэтому с целью сопоставления
тенденций изменения этих показателей и
более объективной оценки кризисного состояния уровня жизни, обусловленного
трудовой незанятостью населения регионов, нами выбраны оба показателя: уро2010, № 1

вень зарегистрированной и общей безработицы населения.
Вторая группа показателей оценки
уровня жизни населения (показатели динамики доходов населения) традиционно
избирается исследователями в качестве
основных индикаторов, характеризующих
уровень жизни.
Полностью соглашаясь со значимостью показателей этой группы для оценки
уровня жизни населения, мы считаем необходимым дополнить их состав показателями темпа роста социальных трансфертов
из регионального бюджета (что будет являться характеристикой уровня расходов
бюджетов субъектов Федерации, направляемых на повышение качества жизни),
темпов роста доходов, полученных от использования собственности и ведения личных подсобных хозяйств населения (что
будет являться характеристикой денежных доходов из других источников).
Особая важность среди показателей этой группы принадлежит показателю
«коэффициент соотношения темпов роста
денежных доходов с темпами роста потребительских расходов на товары и услуги». Его включение в систему показателей
обусловлено развитием инфляционных
процессов, влияние которых на динамику
доходов населения не нуждается в доказательствах, но способно исказить достоверность результатов оценки.
Так, например, если темпы роста
потребительских расходов на товары и
услуги будут определяться без учета инфляционной составляющей, это не позволит оценить изменение количества приобретаемых населением товаров и услуг, а
будет характеризовать лишь изменение
стоимостного выражения приобретенных
благ. В свою очередь, при анализе темпов
роста денежных доходов, без учета инфляционной составляющей, это не позволит определить реальный размер изменения денежных доходов.
При этом следует учитывать, что
векторы слагаемых предлагаемого коэффициента разнонаправлены: числитель (темп
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роста денежных доходов) должен стремиться к росту, а знаменатель (темп роста потребительских расходов на товары и услуги) – к
снижению.
Логичным следствием показателей
динамики доходов является группа показателей динамики покупательной способности
населения, определяющих уровень изменений текущего потребления товаров и услуг.
Комментируя состав показателей
четвертой группы (динамики структуры
потребления услуг), отметим, что их следует рассчитывать с учетом показателей
динамики потребления.
В отношении пятой группы показателей оценки динамики уровня жизни
населения (динамики обеспеченности
населения материальными активами) заметим, что показатели этой группы могут
характеризовать наличие у населения
временно свободных денежных средств
(показатель
«изменение
предельной
склонности населения к сбережениям»),
прирост потребления товаров длительного
пользования (показатель
«изменение
обеспеченности населения товарами длительного пользования, в разрезе отдельных видов товаров»), а также прирост
обеспеченности жильем (показатель «изменение удельного веса населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий»).
Охарактеризованные
показатели,
безусловно, не раскрывают всего перечня
состава индикаторов, которые можно использовать для оценки уровня жизни населения как характеристики качества потребления услуг.
В данном случае при систематизации показателей мы ограничились выбором наиболее важных из них с позиций
интересов нашего исследования.
Не требует доказательств, что уровень жизни населения формируется под
воздействием факторов внешней среды,
определяющих состав и содержание компонентов качества жизни во всех областях
жизнедеятельности человека.
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Таким образом, поскольку все показатели, включенные в методику, имеют
относительное выражение, их сопоставимость обеспечивает возможность суммирования показателей.
Введение в расчет интегрального
коэффициента качества жизни населения
региона коэффициентов весомости слагаемых оценки, определенных экспертами,
на наш взгляд, позволит учесть субъективное мнение экспертов по поводу значимости того или иного компонента качества жизни.
Нам представляется, что с учетом
влияния потребления услуг на уровень
жизни оптимальной структурой коэффициентов весомости компонентов оценки
качества жизни будет следующая: уровень
жизни – 0,6; качества населения, социальной сферы, среды обитания, инфраструктуры – соответственно по 0,1.
Эти коэффициенты весомости компонентов качества жизни могут варьировать по величине, с учетом наличия конкретных региональных проблем развития,
но значение коэффициента весомости
уровня жизни как базиса качества жизни,
формируемого качеством потребления
(0,6), на наш взгляд, должно оставаться
неизменным.
Интегральным показателем оценки
качества жизни населения, который позволит проводить ранжирование регионов
и формулировать выводы об их дифференциации, по нашему мнению, может
выступать модифицированный коэффициент качества жизни (Ккжр):
Ккжр = ni=1 Кужр × 0,6 + ni=1 Ккн × 0,1 +
+ Кксс × 0,1 + Кксо × 0,1 + Ккин × 0,1,
где
Кужр – обобщающий показатель
оценки уровня жизни населения;
Ккн, Кксс, Кксо, Ккин – обобщающие
показатели оценки компонентов качества
жизни населения региона (населения, социальной сферы, среды обитания, инфраструктуры) по i-м индикаторам, включенным в оценку;
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n – количество индикаторов оценки
качества жизни в каждом компоненте.
Таким образом, изложенная система показателей позволяет сформировать
исходную информационную основу для
выбора показателей региональной дифференциации качества жизни населения на
основе оценки факторов, формирующих
различия уровня потребления услуг.

Представляется, что из всего арсенала методов исследования дифференциации более значимыми для целей разработки данной методики являются методы вариации и нормализации показателей.
Первый метод позволяет рассчитывать коэффициенты дифференциации и
коэффициент размаха:

максимальное значение показателя
коэффициент дифференциации =

;
минимальное значение показателя

максимальное значение – минимальное значение
коэффициент размаха =

.
среднее значение показателя

Второй метод (нормализации) позволяет сжать вариацию каждого показателя по всем регионам до сопоставимого 10балльного измерения и провести на этой
основе ранжирование регионов по качеству жизни населения:
Пнорм = (Npx / Np общ)×10,
где
Пнорм – нормализованный показатель;
Npx – число регионов, у которых
нормализуемый показатель хуже, чем у
данного региона, в соответствии с рейтингом регионов по значению показателя;
Np общ – общее число регионов
(88 ед.).
Регион с наихудшим нормализованным показателем принимает значение
0, а с самым высоким – свыше 9 баллов.
Отсюда сводный индекс региона по любому интегральному показателю рассчитывается как средняя арифметическая из
выбранных и нормализованных индикаторов.
Например, при использовании интегрального коэффициента качества жизни населения это означает, что если регион по значению этого коэффициента
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находится на 56 месте в составе 88 субъектов Федерации, т.е.:
Np общ=88, то Npx = ((88 – 56)/88)×
×10 = 3,64 балла.
Таким образом, нормализация интегрального показателя позволяет перевести
его значение в балльную форму и на этой
основе провести ранжирование регионов по
качеству жизни населения с учетом различий уровня потребления услуг.
Здесь уместно подчеркнуть, что с
этой целью возможно использование двух
вариантов. Первый заключается в том, что
при необходимости ранжирование регионов
проводится не по интегральному коэффициенту качества жизни населения, а по отдельным его компонентам (например, по динамике уровня жизни как характеристике качества потребления) регионы упорядочиваются по каждому из рассматриваемых показателей от 1 до n (n – число регионов).
Для
показателей-стимулянт
(например, темп роста денежных доходов
населения, покупательная способность
среднемесячной начисленной заработной
платы и среднего размера назначенных
месячных пенсий и т.д.) ранг 1 присваивается региону с наивысшим значением показателя; для показателей-дестимулянт
(например, уровень безработицы, уровень
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бедности) порядок упорядочения обратный: ранг 1 присваивается тому региону,
для которого показатель-дестимулянт
имеет наименьшее значение.
Присвоив ранги по отдельным показателям, можно определить средний
ранг региона по всем показателям, используя формулу:
m

Ri  1 / m Rij ,
i 1

где

Rij

– i-го региона по j-му показателю;
m – число показателей 2, с. 61–63.
Чем меньше значение Ri , тем бо-

лее развит регион с точки зрения качества
жизни его населения.
Второй вариант ранжирования регионов по качеству жизни заключается в
распределении рейтинга регионов по значению интегрального коэффициента качества жизни, а направленность ранжирования (от 1 до n) будет обратной – в сторону
снижения значения коэффициента, т.е.
чем большее у региона значение интегрального коэффициента, тем выше качество жизни его населения.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье обосновано влияние инновационных процессов на конкурентоспособность национальной экономики. Изучены рейтинги наиболее конкурентоспособных стран и зарубежный опыт
по формированию конкурентной стратегии и конкурентной политики. Также изучены перспективы развития и потенциал российской экономики.
Ключевые слова: конкурентоспособность; инновации; инновационная деятельность; конкурентоспособность национальной экономики; технопарки.

Проблема конкурентоспособности
национальной экономики становится все
более актуальной. Ее значение возрастает
вместе с ужесточением глобальной конкурентной среды. В условиях научнотехнического прогресса основой динамичного развития экономики страны выступают инновации, которые и обеспечивают высокий уровень ее конкурентоспособности. Развитие инновационных процессов должно лежать в основе конкурентной стратегии и конкурентной политики государства.
Согласно закону Белгородской области от 1 октября 2009 года № 296 «Об
инновационной деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области» инновация представляет
собой «конечный результат творческого
труда, получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции
либо нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в экономическом обороте» [2]. Безусловно, каждая из составляющих конкурентоспособности имеет большое значение, но интегрирует их именно инновационный фактор. При условии недостаточно
развитой национальной инновационной
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системы трудно устранить причины низкого уровня конкурентоспособности страны. Среди таких причин выделяют: отсутствие стабильного законодательства и
его несовершенство; бюрократию и коррупцию; сырьевую направленность экономики; несовершенство законодательства; неразвитость институциональной
системы инвестирования; несбалансированную экспортно-импортную структуру;
отсутствие надежных механизмов инвестирования финансовых активов в различные проекты; недостаточный инновационный потенциал; отсутствие качественной национальной инновационной
системы (НИС); слабость информационной инфраструктуры; недостаточное финансирование образования и науки. На
основе рассмотренных причин можно выделить следующие пути развития национальной экономики: на основе факторов
производства; инвестиционный путь развития и на основе инновационной деятельности. Страны развиваются одновременно на основе всех источников, а уровень конкурентоспособности национальной экономики определяется их структурой.
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Для формирования успешной конкурентной стратегии России необходимо обратиться к зарубежному опыту наиболее конкурентоспособных государств. Международные экономические организации оценивают конкурентоспособность национальных
экономик уже многие годы.
Всемирный экономический форум
представляет собой международную неправительственную организацию, которая публикует ежегодный Мировой рейтинг конкурентоспособности экономики. Отчет Все-

мирного экономического форума состоит из
двух индексов: Индекс глобальной конкурентоспособности и Индекс конкурентоспособности бизнеса. Основным средством
оценки конкурентоспособности стран выступает Индекс глобальной конкурентоспособности, впервые опубликованный в
2004 году. Индекс глобальной конкурентоспособности состоит из 12 оцениваемых параметров, по которым характеризуется конкурентоспособность стран мира (рис. 1).

Индекс глобальной конкурентоспособности
конкурентоспособность компаний
инфраструктура
здоровье и начальное образование
качество институтов
высшее образование и профессиональная подготовка
развитость финансового рынка
макроэкономическая стабильность
технологический уровень
инновационный потенциал
эффективность рынка труда
эффективность рынка товаров и услуг
размер внутреннего рынка

Рис. 1. Параметры Индекса глобальной конкурентоспособности

В 2009–2010 годах Рейтинг глобальной конкурентоспособности возглавила
Швейцария. Соединенные Штаты Америки
занимают второе место, в результате ослабления финансовых рынков и снижения макроэкономической стабильности (в рейтинге
прошлого года страна занимала первое место). Завершают первую пятерку странлидеров Сингапур, Швеция и Дания. Россия
в данном рейтинге занимает 63 место (в рейтинге прошлого года – 51). Значительными
недостатками России названы коррупция,
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сложный доступ предприятий к финансированию, низкие гарантии защиты прав собственности и налоговое регулирование.
В Индексе конкурентоспособности
бизнеса Россия занимает 71 место. В Индексе конкурентоспособности бизнеса оценивают такие параметры, как конкурентоспособность компаний и качество национального бизнес-климата [6].
Крупным центром по исследованию
конкурентоспособности стран является
Международный институт развития меВестник БУПК
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неджмента в Лозанне (Швейцария). По
оценкам Международного института развития менеджмента в 2009 году США остается
мировым лидером по конкурентоспособности. Гонконг и Сингапур занимают в рейтинге 2009 года 2 и 3 места соответственно.
Россия в данном рейтинге занимает 49 место. При оценке конкурентоспособности
стран аналитики Международного института развития менеджмента анализируют экономику каждой страны по четырем основным показателям: инфраструктура, эффективность правительства, эффективность

бизнеса и макроэкономические показатели
[3].
По итогам рассмотренных рейтингов
за прошедшие годы США занимают лидирующие позиции. Современное состояние
социально-экономического развития США
характеризуется
включением
научнотехнической и инновационной составляющей практически во все формы экономических отношений. США лидируют по затратам на сферу НИОКР (табл. 1) не только по
сравнению с Россией, но и в сравнении с
другими странами.
Таблица 1
Внутренние затраты РФ и США на исследования и разработки
(в расчете по паритету покупательной способности национальных валют)
(миллионов долларов США)
Российская Федерация

США

годы

затраты на НИОКР,
млн.долл.

в процентах к ВВП

затраты на НИОКР,
млн.долл.

в процентах к
ВВП

2004
2005
2006

16 487,8
17 095,2
18 632,6

1,15
1,07
1,07

301 015,5
324 464,5
343 747,5

2,59
2,62
2,62

Как видно из таблицы 1, затраты на
НИОКР и в России и в США растут, но в
США значительно выше объемы финансирования. На наш взгляд, существует за-

Затраты на НИОКР, млн. долл.

400000

1 место

висимость между объемом финансирования в сферу НИОКР и уровнем конкурентоспособности национальной экономики
(рис. 2).
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Рис. 2. Затраты на НИОКР и место в рейтинге конкурентоспособности
Всемирного экономического форума РФ и США

В 2006 году Соединенные Штаты
Америки были серьезно обеспокоены тенденцией снижения своей конкурентоспособности по ряду позиций и приняли стратегическую программу под названием «Американская инициатива по конкурентоспособности». Программа повышения американской конкурентоспособности предполагает
удвоение в течение 10 лет инвестиций в
уполномоченные федеральные ведомства:
Национальный научный фонд, управление
науки Министерства энергетики и лаборатории Национального института по науке и
технологиям Министерства торговли, что
станет возможным в случае ежегодного повышения финансирования не менее чем на
7%. В 2009 финансовом году – третьем по
счету с начала реализации Инициативы конкурентоспособности – выделили 12,2 млрд.
долл. для их финансирования. Рост финансирования НИОКР в интересах повышения
конкурентоспособности национальной экономики является одним из главных приоритетов научно-технологической политики
США.
В России в последние годы также
возросло внимание к инновациям как инструменту более полного использования
научно-технического потенциала ученых,
коммерциализации научных разработок, реализации стратегии «экономики знаний». В
рамках президентской программы поддержки инноваций и повышения уровня конкурентоспособности страны в 2006 году создана Национальная Ассоциация Инноваций и
Развития Информационных Технологий
(НАИРИТ). В настоящее время эта ассоциация объединяет более 1400 инновационных
компаний и творческих коллективов со всей
России. Ассоциация обладает авторитетными разработками и методиками проведения
экспертизы качества инновационных проектов. В перечень задач НАИРИТ входит консолидирование инновационного потенциала
России, создание взаимодействия членов
ассоциации с представителями венчурных
фондов, содействие фондам в выборе прио48

ритетных объектов для распределения финансов, а также обеспечение общественного
контроля над данным процессом.
В условиях научно-технического
прогресса целесообразно создавать объединения научно-исследовательских центров и
объектов индустрии для практического применения результатов исследований. Такие
объединения называют технопарками. Первый технопарк в СССР был организован в
городе Томске в 1988 году. В Российской
Федерации В.В. Путин в 2005 году приступил к реализации программы по созданию в
Российской Федерации технопарков. В
2006 году Правительство Российской Федерации утвердило программу, общее государственное финансирование строительства
технопарков в России должно было составить 29 млрд. рублей в течение 4 лет с 2007
до 2010 год. В итоге осуществления Программы к 2010 году основаны технопарки в
сфере высоких технологий с жилой, транспортной, инженерной, социальной, производственной инфраструктурой. Стоимость
продукции и услуг, произведенных технопарками, составляет примерно 100 млрд.
рублей.
Зарубежный опыт подтверждает то,
что в современных условиях успешная интеграция страны в мировую экономику происходит на уровне региональной экономики. В
Белгородской области ведется активная политика поддержки и развития инновационной деятельности. Без квалифицированных
молодых инженерных кадров невозможно
создавать наукоемкие, высокоэффективные,
конкурентоспособные технические системы,
невозможно перейти к экономике, основанной на знаниях и высоких технологиях. Сегодня существует ряд проблем, связанных с
подготовкой инженеров (прежде всего – для
высокотехнологичных отраслей промышленности) и требующих особого внимания.
В Белгородской области осуществляют подготовку инженерных кадров. 26 января
2006 года утверждена областная целевая
программа «Подготовка инновационно моВестник БУПК
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тивированных инженерных кадров в Белгородской области в 2009–2013 годах». Решение проблемы обеспечения предприятий и
организаций региона инновационно мотивированным инженерным корпусом, отвечающим современным критериям управления и
стандартам образования, возможно на основе программного подхода. Программой
предусмотрено ресурсное обеспечение мероприятий.
Финансирование обучения в рамках
Программы носит долевой характер:
1) за счет средств федерального
бюджета – в объеме 25 процентов от общей
стоимости обучения специалистов;

2) за счет средств областного бюджета – в объеме 25 процентов от общей стоимости обучения специалистов в образовательных учреждениях;
3) за счет средств предприятий и организаций области, собственных средств
участников Программы – в объеме 50 процентов от общей стоимости обучения специалистов.
Общие затраты на реализацию Программы в 2009–2013 годах за счет всех источников финансирования представлены в
таблице 2 [4].

Таблица 2
Объемы финансирования областной целевой программы
«Подготовка инновационно мотивированных инженерных кадров
в Белгородской области в 2009–2013 годах»
(тыс. рублей)
Годы

Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства предприятий, собственные
средства участников
Всего по Программе:

2010

2011

2012

2013

0
0

750
946,4

900
1253,7

1080
1496,5

1296
1841,8

4026
5538,4

1000

1684

2021

2425

2910

10 040

1000

3380,4

4174,7

5001,5

6047,8

19 604

Реализация настоящей Программы
позволит стимулировать развитие инновационной деятельности, увеличить производительность труда, повысить конкурентоспособность предприятий региона, повысить
уровень конкурентоспособности Белгородской области. Ожидаемые результаты Программы включают в себя такие составляющие, как развитие инженерного кадрового
потенциала в сфере управления инновационной деятельностью; подготовка инновационно мотивированных инженерных кадров в количестве не менее 200 человек; организация и проведение зарубежной стажировки специалистов – участников Программы в количестве не менее 200 человек;
наличие актуальных баз данных об участниках Программы для формирования команд
по реализации инновационных проектов;
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Всего

2009

увеличение доли предприятий, осуществляющих инновационную деятельность; обеспечение роста доли инновационного продукта в валовом региональном продукте
Белгородской области [4].
В Белгородской области создано Областное государственное учреждение «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр». В качестве важнейших
целей деятельности «Белгородского регионального ресурсного инновационного центра» можно рассматривать: содействие стабильному экономическому развитию Белгородской области на основе подъема инновационного уровня и конкурентоспособности
производства; участие в осуществлении мероприятий правительства области по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства на основе взаимодей49
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ствия учреждений высшего образования,
науки, промышленности и предпринимательства; выполнение задачи по созданию в
Белгородской области действенной системы
подготовки управленческих кадров в целях
формирования управленческого потенциала,
способного обеспечить устойчивое развитие
отраслей экономики области [5].
Правительством области утверждены
основные требования к результатам работы
«Белгородского регионального ресурсного
инновационного центра» в 2010 году. Среди
главных задач центра: организация работы
инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществление программы подготовки управленческих кадров. Практически это означает
организацию малых инновационных предприятий и размещение их в бизнесинкубаторе, информационно-образовательную работу и консультационные услуги,
сертификацию продукции таких предприятий.
В современных условиях, чтобы выдерживать конкуренцию в условиях наращивания мировыми лидерами усилий по повышению своей конкурентоспособности,
России необходима государственная конкурентная стратегия, направленная на достижение стратегической конкурентоспособности. В качестве конкурентных ресурсов Российская Федерация вправе рассматривать:
высокий образовательный и научный уровень; ряд уникальных производств, прежде
всего, в оборонной отрасли; потенциал повышения эффективности государственного
управления; потенциал региональной интеграции. Ключевым механизмом повышения
уровня конкурентоспособности России видится конкурентная стратегия и конкурентная политика государства, которая посредством стратегически верного определения
векторов и приоритетов реформирования,
ориентированных на инновационное развитие, позволит эффективно использовать российские конкурентные преимущества и ре-
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сурсы и достичь уровня конкурентоспособности страны, необходимого для достойного
существования в сложных условиях жесткой
глобальной конкурентной среды.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ
КООПЕРАТИВНЫХ ПРИНЦИПОВ
В статье на основе системных представлений рассмотрены причины обобществления производства; показано, что отношения в условиях кооперации основываются на экономических интересах ее участников, которые необходимо гармонизировать.
Ключевые слова: кооперация, кооперативное обобществление, отношения собственности,
кооперативные принципы.

В мае 1988 г. был принят Закон «О
кооперации в СССР», который, несмотря на
множество недостатков, все же дал первооснову развития кооперативного движения.
Кооперация стала рассматриваться как особый самостоятельный хозяйственный уклад,
а кооперативная собственность  как равная
государственной собственности.
Чем же было вызвано то, что перестройка всей экономической системы была
начата с обращения к кооперативной форме
собственности и хозяйствования? По нашему мнению, для этого имелись экономические, социальные и идеологические причины. Во-первых, привлекала внимание демократичность внутренней организации кооперативов: у каждого производственного
участника имеются равные права в принятии
решений независимо от величины его паевого взноса в имущественный фонд кооператива. Во-вторых, кооперация, как и индивидуально-трудовая деятельность, выступила
формой ведения хозяйства, хотя и рыночной, но ассоциированной, коллективной, то
есть выбор кооперативной формы предпринимательства во многом был обусловлен
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соображениями идеологического характера  коллективность труда, отсутствие видимой эксплуатации. Это, в свою очередь,
отразилось на восприятии кооперации, привело к гипертрофированию в понимании ее
значения и роли.
Сейчас произошла переоценка возможностей кооперации. Так, делался расчет
на то, что только кооперативное движение
сможет относительно быстро удовлетворить
платежеспособный спрос населения, ликвидировать дефицит товаров народного потребления на основе наращивания их выпуска. Считалось, что кооперация сможет полноценно конкурировать с государственным
сектором, хотя она функционировала на ресурсной базе государственной экономики.
Реально же, несмотря на определенные
льготы, кооперация была зависимой от государственных предприятий и играла второстепенную роль по отношению к государственной экономике с использованием вторично занятых трудовых ресурсов.
В настоящее время положение кооперативного сектора экономики существенно изменилось. Вследствие законода51
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тельного закрепления равноправного положения многообразных форм собственности,
отпадает необходимость использовать кооперацию в качестве прикрытия индивидуально-частной деятельности или более свободной коммерческой деятельности государственных предприятий. Таким образом,
кооперативы получили реальную возможность найти свое место в хозяйственном механизме нашей страны.
Что же представляют собой кооперативы? В чем сущность кооперативной собственности? Каковы ее традиции в нашей
стране и почему именно эта форма хозяйствования привлекает предприимчивых людей? Каковы перспективы и границы дальнейшего развития кооперативного движения?
Кооперативы представляют собой
способ хозяйствования, имеющий специфические особенности. Они являются одной из
объективных экономических форм функционирования и развития производительных
сил внутри определенных социальноэкономических способов производства. При
этом они отражают содержание конкретных
явлений в определенных исторических
условиях [2, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18].
Раскрывая содержание кооперации,
следует показать всю совокупность ее внутренних элементов, свойств и связей. Самые
существенные, обязательные и относительно
устойчивые связи, определяющие характер и
тенденции развития кооперации, составляют
ее сущность. Можно объективно утверждать, все экономические процессы, включая и кооперацию, представляют собой диалектическое единство сущности и формы ее
проявления. Поэтому кооперативной собственности присуща определенная форма
реализации, то есть внешние стороны и пространственные отношения.
Особое значение хозяйственного механизма кооперативной деятельности заключается в том, что в нем нашли проверку,
научное и практическое подтверждение демократизм, гибкость, опора на интересы,
прежде всего личный, общие принципы динамичной экономической модели системы
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хозяйствования. Как и у любого механизма в
экономике, его элементы базируются на
определенном фундаменте, придающем взаимодействию этих элементов устойчивый и
непрерывный характер. Таким фундаментом
в кооперации с его внутренними силами саморазвития и движения является положение
хозяйствующих субъектов, обеспечивающее
единство труда, присвоения и управления, а
также подчиняющее их деятельность закону
стоимости.
Кооперация в переводе с латинского
означает «сотрудничество» и имеет весьма
широкую трактовку. В современной экономической теории термин «кооперация» используется для характеристики различных
типов экономических отношений и соответственно несет различные по содержанию
смысловые нагрузки. Попробуем выделить
лишь наиболее важные аспекты значения
этого понятия на данном уровне его развития. Представляется, что эти аспекты обладают высокой внутренней потенциальной
динамичностью, гибкостью. С некоторой
условностью можно выделить следующие
группы значений «кооперации».
Во-первых, кооперация представляет
собой форму организации труда, применяемого в одно и то же время, в одном и том же
месте для производства одного и того же
товара или группы товаров одного рода под
началом одного руководителя. Еще, в свое
время, К. Маркс в первом томе «Капитала»
писал: «... та форма труда, при которой много лиц планомерно и совместно участвуют в
одном и том же процессе труда, называется
кооперацией» [10, с. 337]. При этом значительное число людей совместно участвуют в
одном или различных, но связанных между
собой, процессах труда. Иначе говоря, это
кооперация деятельности непосредственно в
процессе труда и производства. Осуществляется она на микроуровне как организация
трудового процесса в рамках предприятий.
Формы кооперации здесь мобильны, недолговечны и определяются техническим уровнем развития производства, его отраслевыми
особенностями, комплексом социальноэкономических условий.
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Во-вторых, кооперация есть ассоциация товаропроизводителей или межхозяйственная кооперация. Она выступает в виде
устойчивых связей хозяйственных единиц,
объединяющихся для совместного решения
проблем хозяйственного характера, а также с
целью углубления между ними специализации.
В-третьих, кооперация (по вертикали
или горизонтали) между крупными производственными структурами  отраслями
народного хозяйства, между экономическими регионами представляет собой механизм
обслуживания взаимосвязей между подсистемами всего народного хозяйства страны в
отраслевом и территориальных аспектах.
Это кооперация производства в масштабе
народного хозяйства, определяющая взаимосвязи и взаимозависимости между элементами хозяйственной структуры. Она
охватывает все отрасли и межотраслевые
взаимодействия на всех уровнях, все социально-экономические типы хозяйственных
организаций, а также движения этих элементов в процессе их хозяйственной деятельности.
В-четвертых, кооперация есть форма
самоорганизации хозяйственных единиц,
деятельность которых базируется на коллективной собственности на средства производства и труда объединяющихся работников. Если можно выявить отношения,
основанные на экономическом интересе
участников, то есть кооперативной форме
собственности, то в этом случае кооперация
создается и развивается как хозяйственная
организация. В самом общем виде кооперативная форма производства выражает определенный уровень обобществления средств
производства и труда, а именно, она основана на групповом обобществлении. Ее
сущность состоит в коллективном присвоении продукта коллективного труда, созданного на коллективных средствах производства. Иначе можно сказать, кооперация как
форма хозяйствования  это совокупность
организационно оформленных добровольных объединений производителей для достижения общих целей в различных обла2010, № 1

стях экономической деятельности через паевое участие. Здесь необходимо отметить, что
такая кооперация  это не только добровольное объединение и самостоятельное хозяйствование, самоуправление, но кооперация  это и коммерция, торговля, предпринимательская деятельность.
Все эти типы отношений в определенном смысле связаны между собой. Кооперация производства в масштабе народного хозяйства определяет формы использования кооперации в процессе труда и производства, создает условия для развития, становления и функционирования хозяйств, основанных на кооперативной форме собственности. Кооперация как система народного хозяйства включает кооперацию как
форму организации труда посредством
функционирования различных типов хозяйственных подразделений, в том числе и кооперативных. Кооперация как хозяйственная
организация, с одной стороны, характеризует ряд особенностей кооперации производства в масштабе народного хозяйства, а с
другой стороны, использует различные
формы кооперации в процессе труда. В первом случае, специфика вызвана особыми
формами экономических связей между кооперативными формированиями и другими
хозяйственными единицами. В другом случае, в самих кооперативных формах хозяйствования используются различные способы
организации непосредственного процесса
труда.
Кооперация товаропроизводителей
без потери ими хозяйственной самостоятельности базируется на их экономических
интересах и возникает с целью реализации
последних. Она существует только при товарном производстве, на всех его стадиях, в
то время как кооперация труда существовала
при всех способах производства, начиная с
первобытнообщинного. Кооперация товаропроизводителей является формой общественного разделения труда. Устойчивые
хозяйственные связи между товаропроизводителями, через которые она осуществляется, могут получить организационное оформление. Последнее выступает непременным
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следствием кооперирования, когда оно протекает в форме объединения части средств
товаропроизводителей, образуя кооперативную собственность. На ее основе осуществляется хозяйственная деятельность кооператива посредством либо приложения труда
самих скооперировавшихся производителей,
либо трудового коллектива, которому эти
средства передаются в аренду, либо при помощи работающих по найму и соединенных
с кооперативными средствами производства.
На практике часто смешивают кооперацию в процессе труда и кооперацию
как форму хозяйственной организации.
Наибольшая опасность такой конвергенции,
как показывает опыт работы предприятий в
нашей стране, связана прежде всего с подменой хозяйственных решений, необходимых для кооперации как хозяйственной
формы, организационными, в большей степени пригодными для кооперации как формы организации труда. Примером может
служить политика укрупнения колхозов, вызванная не изменениями технологической
оснащенности производства, а стремлением
избавиться от слабого хозяйства путем присоединения его к экономически более сильному. Такая подмена вела к вмешательству в
дела кооперации как хозяйственной формы,
что сказалось на экономических результатах
ее деятельности.
В других случаях форма организации
труда принимается за хозяйственную форму.
Подобное происходит с различными видами
подряда в сельском хозяйстве, являющимися
формами организации труда. Такой подход
мешает эффективному использованию и
развитию указанной формы организации
труда.
Итак, кооперация является сложной
структурно-функциональной категорией и
раскрывается целой системой производственных отношений. В ней можно выделить следующие элементы: организационноэкономический (кооперация как форма организации общественного производства на
микро- и макроуровнях), организационнотехнический (кооперация как форма организации
процесса
труда),
социально54

конституционный (кооперация как организация присвоения, то есть как организация
кооперативной собственности на средства
производства). В задачу данного исследования входит рассмотрение кооперации только
как основы кооперативных форм хозяйствования.
Кооперативная собственность возникает в результате обобществления на добровольных началах индивидуально-частной
собственности отдельных людей. Целью их
объединения в кооператив является коллективное ведение хозяйства для улучшения
жизненных условий каждого. Кооперативная собственность формируется с заранее
заданным свойством делимости. В ней четко
обозначена доля каждого кооператора, который имеет суверенное право выйти из кооператива со своей долей. В процессе функционирования кооперативная собственность
увеличивается. Имущество и результаты деятельности кооператива принадлежат его
членам, то есть ограниченной группе людей,
которые коллективно управляют кооперативами по принципу: одному человеку  один
голос, и распределяют прибыль пропорционально участию члена кооператива в его хозяйственной деятельности. Все эти особенности являются отличительными признаками рассматриваемой формы хозяйствования.
Таким образом, мы вплотную подошли к необходимости вывести определение
кооперативной формы хозяйствования  кооператива.
Более близким к сущности кооператива и более лаконичным считаем определение В.Г. Венжера: «В самом широком смысле слова кооператив представляет собой
добровольное объединение договорившейся
группы или целого общества людей для
обеспечения определенного вида жизнедеятельности в целях получения равноправного
для всех участников данного кооператива
трудового дохода в интересах удовлетворения индивидуальных потребностей каждого
участника и всей совокупности в целом»
[3, с. 68].
Кооперативы основывают свою деятельность преимущественно на личном труВестник БУПК
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довом участии их членов (собственников),
несущих имущественную ответственность
за результаты хозяйствования. Совместные
собственники, работники и управляющие в
кооперативных предприятиях, исходя из
специфики данной формы хозяйствования, 
это одни и те же люди. Указанная кардинальная особенность отличает кооперативы
от других видов коллективных предприятий:
различного рода товариществ, акционерных
обществ, народных предприятий и др., где
право собственности не находится в обязательной связи с привлечением участников к
труду на этих предприятиях. Кооперативы,
прежде всего, объединяют людей и их труд,
а не капиталы. Член кооператива непосредственно присваивает и прибавочный продукт, и средства производства. Это обеспечивает кооперативной форме собственности
более полное единство труда и присвоения.
Именно поэтому кооперативная собственность порождает более сильные стимулы
эффективного хозяйствования.
Специфика кооперативной собственности, на наш взгляд, заключается в следующем: ей присущи отношения двух уровней
собственности  коллективной и индивидуальной, выражающие интересы различных
субъектов. Соответственно, эта двойственность отражается и на процессе присвоения.
Кооперативной собственности присущи два
типа присвоения  групповое (коллективное) и индивидуальное. Групповое присвоение, которое соответствует коллективному
уровню,  это главная черта кооперативных
отношений, этим кооперация отличается от
общественных, государственных и частных
форм хозяйствования. Групповой уровень
присвоения касается отношений кооператива с другими субъектами хозяйственного
механизма: государством, другими кооперативами, акционерными обществами, товариществами, индивидуальными производителями, потребителями по поводу производства, обмена, распределения, потребления и
присвоения результатов хозяйствования в
виде дохода.
Индивидуальный же уровень присвоения выражает индивидуальные интере2010, № 1

сы и проявляется в реализации доли собственности каждого участника кооперации
на основе паевых взносов и трудового вклада.
Таким образом, становится очевидным, как на основе двух уровней отношений
в кооперативе, двух уровней присвоения
возникает возможность абсолютизации либо
общественной стороны кооператива, либо
его частнособственнического характера.
Хотя кооператив и создается на основе объединения капитальных и трудовых
вложений частных лиц, и коллективный интерес является той формой, которая позволяет реализоваться их индивидуальным интересам, нельзя утверждать, что кооперативная
собственность  это механическая совокупность отдельных частных собственностей.
И, следовательно, функционирование кооперативной групповой собственности нельзя рассматривать как функционирование отдельных частных собственностей участников кооперации, образующих данную собственность. Интерес, объединивший собственников со схожими мотивациями, переходит от отдельных частных интересов в
единый коллективный. Объединение однородных интересов образует единый групповой (коллективный) интерес, который является уже новым цельным экономическим
явлением. Последнее функционирует на новом более высоком организационном
уровне, и его нельзя свести обратно к частному интересу. По нашему мнению, оборот
кооперативной собственности не равнозначен сумме оборотов отдельных частных собственностей, а является одной коллективной
формой оборота. И, следовательно, собственность, влившись в коллективную, меняет свою форму и перестает быть «частной». Иначе не было бы смысла объединения, его мотиваций и экономических условий для удовлетворения соответствующих
потребностей (то есть без образования ассоциации в виде кооператива на основе групповой формы собственности) заинтересованных лиц.
Итак, можно сделать вполне определенный вывод, что кооперативная собствен55
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ность не может считаться ни частной собственностью, ни общественной, ни групповой формой частного типа собственности.
Все это многообразие концепций базируется
на самой экономической природе кооперативной собственности; на двух уровнях интересов и двухуровневом присвоении: коллективном и индивидуальном. Кооперативная собственность  это одна из форм реализации коллективной собственности и коллективных интересов.
Организация кооперативного хозяйства предполагает наличие определенных
условий, позволяющих ему эффективно
функционировать. К ним относятся:
 уровень экономического развития, обусловливающий необходимость существования такой формы и позволяющий
более эффективно хозяйствовать в кооперативе, чем вне его;
 добровольность организации кооператива в целях получения экономической
выгоды его членами;
 сочетание в кооперативных хозяйствах трудового начала и хозяйственной
инициативы, самоуправление и самостоятельность кооператоров в принятии хозяйственных решений;
 ведение хозяйства за счет собственных ресурсов, независимость кооперативов в распоряжении результатами своей
деятельности, то есть производственная демократия кооператива.
Кооперативам обязательно присущи
сочетание индивидуального и коллективного интересов, материальная заинтересованность, хозяйственная самостоятельность,
социальная справедливость, а также беспрепятственный выход из кооператива. Основным принципом кооперативных форм хозяйствования является объединение в одном
лице собственника, труженика и управляющего.
По нашему мнению, чтобы труженик
почувствовал себя реальным хозяином,
необходимо выполнить ряд экономических
условий. Первое  это свобода выбора вида
деятельности, чтобы крестьянин мог заниматься тем, что ему выгодно, работать на
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рынок. Второе  самостоятельность в организации производства в соответствии со
своими целями. Далее он должен иметь право свободного выбора партнеров по хозяйственной деятельности, выбора форм кооперирования. Он должен сам распоряжаться
готовым продуктом, реализовать его по
наиболее выгодным каналам и ценам, которые принимает покупатель. И последнее: он
должен иметь право распоряжаться доходом. Вся эта совокупность прав и может
обеспечить хозяйственному коллективу,
труженику, кооператору подлинный статус
хозяина. Надо сделать его либо полным собственником, либо арендатором, но в равной
степени и в том и в другом случае владельцем и распорядителем средств производства
и произведенного продукта.
Кооперативная форма хозяйствования имеет адекватную ступень общественного разделения труда, степень обобществления, которую можно считать и предпосылкой, и следствием кооперации [1, 5, 6, 7,
11, 12, 15].
Произошедшие в последние годы
изменения подходов в хозяйственной практике отразились и на этой теории. Мы отошли от кооперации, согласно которой главным ее критерием был социалистический
уровень обобществления, и чем выше этот
уровень, тем больше социализма. Более того,
современная экономическая теория исходит
из необходимости прямого участия непосредственных производителей в распоряжении создаваемым ими национальным богатством, из предпринимательства. А это предполагает не дальнейший рост объединений,
особенно методами обобществления и централизации сверху, а наоборот, децентрализацию. Соответственно принципиально изменился подход к проблеме обобществления
производства, вплоть до выделения из общественного производства различных форм
индивидуального, мелкотоварного производства с правом владения, пользования и
распоряжения частью собственности. Хотелось бы отметить, что здесь нельзя уходить в
крайности  обобществленное производство
имеет свои доказанные практикой преимуВестник БУПК
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щества и отвергать их было бы неверно.
Действительное обобществление должно
опираться на определенный экономический
базис и отвечать определенным экономическим интересам непосредственных производителей и исходить от них «снизу».
О степени обобществления правомерно судить не по концентрации средств
производства, находящихся в едином подчинении, не по подчиненности хозяйственной единицы единому экономическому центру, а по тому, насколько она в процессе реализации собственником своего права собственности соответствует обеспечению удовлетворения общественной потребности.
Таким образом, различные уровни
обобществления нельзя рассматривать как
высшие и низшие в данном процессе. Это
лишь его особые формы, наиболее экономически целесообразные данному уровню общественного производства. Критерием экономической целесообразности той или иной
формы собственности, соответствующей
определенному уровню обобществления,
является достижение в рамках данного производства его высшей экономической эффективности. Исходя из этого, кооперацию
можно считать не менее зрелой формой хозяйства, а объективно необходимой, обеспечивающей эффективное функционирование
производства объединившихся собственников по сравнению с индивидуальными производителями.
Определение социально-экономической природы кооперативной собственности
требует особого подхода, который подчеркивал бы ее специфику. Сила кооперации
состоит как раз в том, что она опирается на
движущие мотивы экономических интересов и одновременно с этим направляет разнородные интересы в единое русло, гармонизирует их. Именно с помощью кооперации рождается органический синтез общего
и особенного, коллективного и личного.
Такая взаимосвязанность интересов
обеспечивает гибкость, устойчивость и перспективность основанных на кооперативной
собственности хозяйств, которые руководствуются в своей деятельности кооператив2010, № 1

ными принципами. Кооперативные принципы – это модель поведения, алгоритм действия членов кооператива и его выборных
органов.
На юбилейном XXXI конгрессе
Международного кооперативного альянса
(МКА) в Манчестере в 1995 г. были приняты
кооперативные принципы в новой редакции.
Теперь их стало семь:
Добровольное и открытое членство;
Демократический контроль, осуществляемый членами кооператива;
Участие членов в экономике кооперативов;
Автономия и независимость;
Образование, повышение квалификации и информация;
Сотрудничество между кооперативами;
Забота о местной общине.
Первые три принципа отражают
членские отношения в кооперативах, четыре
остальных характеризуют как внутрикооперативные отношения, так и внешние связи
кооперативов. Эти семь принципов являются гибкими, применимыми на различных
уровнях, в различных типах кооперативов и
при различных социально-экономических
условиях. Они указывают пути к созданию
лучшей организации и это требует принятия
решения о характере демократии в кооперативе, об использовании полученных доходов, о формах участия членов в деятельности кооператива и вознаграждении за участие.
Основополагающие ценности и
принципы, изложенные в Декларации о
кооперативной идентичности МКА, являются надежным ориентиром для развития кооперации и в третьем тысячелетии.
Даже беглое рассмотрение перечисленных выше семи кооперативных принципов дает основание для констатации, что они
представляют сложившиеся правила организации и управления с социальными ориентирами в распределении прибылей и инвестиционной политики. В целом кооперативные принципы покоятся на таких фундамен-
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тальных морально-этических ценностях, как
самопомощь, взаимопомощь, свобода, демократия, социальная ответственность, забота
о ближнем, честность, справедливость и интернационализм. Морально-этические ценности составляют фундамент кооперативного образа жизни его членов. Там, где эти
ценности
определяют
общественнохозяйственную деятельность, поведение руководителей и членов, наблюдается устойчивый рост кооперативных организаций и
их широкая популярность в народе.
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На современном этапе мировая
экономика претерпевает существенные
изменения: глобализация рынка, усиление
и ужесточение конкуренции, сокращение
жизненных циклов товара, быстрое устаревание технологий и идей, изменение
форм и методов ведения бизнеса, постоянно растущий акцент на гибкость и инновационность национальных экономик.
Исследования состояния экономики России конца 90-х годов, осуществленные Е.С. Строевым в соавторстве с
Л.С. Бляхманом и М.И. Кротовым [1], показали, что в России отсутствовала свободная конкуренция, даже в олигопольной
форме, на основных рынках почти 3/4
общего объема продаж и 4/5 капитала
концентрировали всего 10% компаний; не
действовала система экономической ответственности рыночных субъектов за исполнение контрактов, возврат долгов и
наносимый партнерам ущерб; из-за низкой профессиональной и территориальной
мобильности кадров не действовал рынок
рабочей силы. Кроме названных характеристик, авторы обосновали вывод о несо2010, № 1

вершенстве большинства технологических и товарных рынков. Отсутствие полной информации о производителях и потребителях различных товаров (услуг),
включая зарубежных, усугубляется тем,
что традиционно экономика СССР (в том
числе системообразующие отрасли и
предприятия) была ориентирована на самодостаточность (зачастую в ущерб конкурентоспособности по цене – из-за неиспользования более дорогих материалов,
менее экономичных технологий и т.д.) и
«самопотребляемость» (зачастую в ущерб
конкурентоспособности по качеству).
Гипертрофированные
масштабы
неформальной экономики свидетельствуют о достаточно низком уровне «экономических свобод» в легальном бизнесе, то
есть о несовершенстве экономических и
правовых механизмов в современной России. Указывается, что существуют различия во времени между проявлением экономических процессов и явлений и их
оформлением в соответствии с правовыми
нормами и регламентами, поскольку экономические отношения всегда первичны
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по отношению к правовым. «Только наработанный, накопленный и осмысленный
опыт проявления экономических отношений дает возможность сформулировать
адекватные правовые нормы и регламентации» [2, с. 96–97].
Если общая динамика в период
экономического роста (до 2008 года) измерялась в 5–7%, то темп роста ВВП, не
связанный с динамикой цен на энергоресурсы, не превышал 2–3% [3, с. 6].
Академик Д.С. Львов еще в
2000 году указывал, что разрыв между
финансовыми и товарными рынками
настолько усилился, что первые теряют
непосредственную связь со вторыми.
«Мировая
финансовая
система –
перевернутая пирамида. Узкое ее основание – финансы, обслуживающие реальный
сектор или поток товарных благ. Весь
остальной денежный капитал не имеет реального материального наполнения» [4].
До сих пор основа всех макроэкономических показателей России – добывающий сектор, а не обрабатывающий,
как у большинства развитых стран. Средства, поступающие в нефтегазовый сектор
экономики, остаются в бездействии, либо
вкладываются в увеличение экспорта
необработанного сырья, нефтедоллары
дают до 40% доходов государственного
бюджета страны [5]. Такая ситуация
крайне опасна для России в условиях
скачкообразного падения цен на углеводороды и продолжающегося мирового
кризиса.
В 2007 году доля России на мировом рынке наукоемкой, высокотехнологичной продукции составила лишь 0,3%.
(Для сравнения: на долю США приходилось – 39%, Японии – 30%, Германии –
16%). В целом страны «большой семерки» контролируют 80% мирового рынка и
обладают 46 макротехнологиями из существующих пятидесяти, определяющих
развитие земной цивилизации. С 1991 года доля наукоемкой продукции в экспорте
российской обрабатывающей промышленности сократилась в восемь раз и оце60

нивается сегодня в гражданском секторе в
0,3–0,5%. (Для сравнения – доля наукоемкой продукции в экспорте Китая составляет 6%.) На рынке интеллектуальной
гражданской продукции (продажа патентов, лицензий и т.д.) Россия получает в
500 раз меньше США [5].
На сегодняшний день Россия выбрала инновационный путь на основе модернизации экономики и технологического развития. Для решения этих стратегических задач
необходимы координация и объединение
усилий всех ветвей власти и институтов
гражданского общества. И государство, со
своей стороны, стимулирует это различными
методами – через налоговое, таможенное,
тарифное регулирование.
В этих целях к настоящему времени уже принят ряд законов, направленных
на снижение налоговой нагрузки и
уменьшение административного давления
на малый и средний бизнес. В частности,
амортизационная премия повышена с
10 до 30%, упорядочены и сокращены
проверки, существенно урезаны соответствующие контрольные полномочия милиции.
В числе других значимых и реализованных законодательных инициатив,
направленных на поддержку малых и
средних предприятий, – увеличение предельного размера дохода при переходе к
упрощенной системе налогообложения до
60 млн. руб., а также освобождение плательщиков единого налога на вмененный
доход от обязанности применения контрольно-кассовой техники.
В проекте федерального бюджета
на 2010 год и плановый период
2011–2012 годов на программы, связанные с развитием инновационных производств и инфраструктуры, планируется
направить 1,6 трлн. руб. В настоящее время финансирование НИОКР составляет
немногим более 1% ВВП, а инновационная активность имеет негативную динамику. Например, доля инновационноактивных предприятий за 2004–2008 годы
сократилась с 10,5 до 9,6%. Эти цифры
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

существенно ниже, чем в других странах,
например, в Германии доля инновационно-активных предприятий составляла
73%, в Ирландии – 61%, в Бельгии – 58%,
Эстонии – 47% [6].
Нынешняя ситуация осложняется
тем, что пока новации востребованы российской экономикой только локально.
Нужны дополнительные и мощные стимулы к освоению новых технологий, созданию современной продукции, энерго- и
ресурсосбережению. Но главное, чтобы
источником инноваций стала их востребованность, их реальное потребление экономикой и социальной сферой.
В целом, чтобы обеспечить инновационный прорыв, необходимы стратегическое управление и планирование в
научных исследованиях, развитие современных технологических направлений в
отдельных отраслях, повышение инновационной активности частного бизнеса.
В связи с этим в науке, производстве, управлении происходит активное
формирование и развитие пятого технологического уклада, основу которого составляют нанотехнология, генная инженерия, биотехнология, информационные и
коммуникативные технологии, новые материалы, альтернативная энергетика и др.
Вместе с тем, серьезные изменения происходят и в области коммерциализации
технологий, создаются офисы, бизнесцентры для трансфера технологий. Данный процесс основан на предположении,
что нововведения, связанные с творческой
деятельностью, изначально являются иррациональными и неорганизованными.
При проектировании инновационных процессов необходимо учитывать закономерности применения к ним различных
систем
управления
научноисследовательской и производственнохозяйственной деятельностью.
Направления структуризации инновационного процесса можно представить в виде сжатой системы «наука – производство – рынок» с обратной связью
«рынок – наука».
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Эти взаимодействующие объекты,
по нашему мнению, тесно взаимосвязаны
и не могут существовать изолированно.
Необходима их четкая взаимосвязь. Эта
проблема стала актуальной и для Правительства РФ, которое разрабатывает различные программы для стимулирования
научной деятельности, совмещенной с
производством и сбытом.
Однако Правительство увеличивает
расходы в основном на науку, притом что
расходы на поддержку внедрения инноваций в реальный сектор экономики, в промышленное производство остаются на
очень низком уровне.
Одним из вариантов обеспечения
сбалансированности инноваций, на наш
взгляд, может служить нелинейная инновационная модель, характеризующая стадии инновационного процесса и распределения ресурсов (рис.).
Однако, по нашему мнению, эту
модель необходимо усовершенствовать,
дополнив рядом логически последовательных связей. Что касается последней
ступени инновационной модели «маркетинг, сбыт, сервис», необходимо не только исследовать рынок, но и изучать потребности потребителей (так как они и
формируют рынок сбыта) и эти исследования направлять на стадию «идеи».
Недостаточно объективно оценены
этапы финансирования, потому что в денежных ресурсах нуждается не только стадия
производства. Исследования потребностей
потребителей также требуют значительных
затрат, причем не только на стадии маркетинга, а, начиная со стадии разработки и
проектирования, во всех направлениях. Поэтому особенно важной представляется организация связи «научные исследования» и
«общественные потребности».
Блоки «Технологическая возможность» и «Потенциальный рынок» необходимо заключить в стадию «Уровень Приоритетности», так как на уровне Правительства разработаны приоритетные направления развития, которые финансируются из
госбюджета.
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1 – основной путь создания нововведения; 2 – вспомогательные, прямые и обратные связи
в инновационном процессе; И1, И2, И3 – исследовательские проекты;
А1, А2, А3 – поиск и анализ научной информации; Р1, Р2, Р3 – исследования рынка;
П1, П2 – анализ общественных потребностей, перспективного спроса;
Ф1 – финансирование внешних НИОКР;
Ф 2 – финансирование внутренних НИОКР, закупка научного оборудования, приборов
Рис. Нелинейная инновационная модель [7, с. 43]

При этом всю инновационную деятельность на всех уровнях можно разделить
на совокупность скоординированных действий по выделяемым ресурсам, сбалансированных во времени и пространстве.
Из выше изложенного вытекает
вывод о необходимости разработки специальных методик расчета затрат на внедрение проекта, его финансового и социального эффектов.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЦЕСС
ИДЕНТИФИКАЦИИ И РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КЛЮЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
И ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В статье систематизированы различные взгляды ученых на компетенцию, дано определение категории интеллектуальной ключевой компетенции, рассмотрен механизм ее идентификации
и развития на основе системы управления знаниями, представлен единый динамичный цикл воспроизводства знаний, предложены модели и сформулированы основные принципы идентификации и генерирования знаний, разработана единообразная совокупность требований к системам аккумуляции знаний, выделены основные направления стимулирования обмена знаниями, а также
комплекс новых стратегических возможностей организации.
Ключевые слова: компетенция, интеллектуальная ключевая компетенция, управление знаниями,
цикл воспроизводства знаний, генерирование знаний, репозитарий знаний, диффузия знаний.

В условиях интеллектуализации экономики вопросы определения, формирования и управления конкурентными преимуществами играют основополагающую роль в
построении эффективной адаптивной стратегии хозяйствующих субъектов. Поиск,
идентификация и развитие интеллектуальных ключевых компетенций являются базисом достижения организациями высоких показателей долгосрочного экономического
роста и развития.
Управление знаниями как новый вид
и направление управленческой деятельности
позволяет комплексно идентифицировать и
рассмотреть знания в качестве интеллектуальной ключевой компетенции организации,
способствуя формированию ее стратегической конкурентоспособности.
В общем виде термин «конкурентоспособность» можно определить как способность экономических субъектов конкурировать друг с другом в условиях рыночных отношений посредством придания то2010, № 1

варам и услугам специфических характеристик, осуществления контроля над ресурсной базой, максимального удовлетворения
конкретных общественных потребностей,
позволяющих получать более высокий показатель прибыльности по сравнению с конкурентами на конкретном сегменте рынка или
отрасли в целом [8].
Однако необходимо отметить, что
получение более высокого показателя прибыльности и наличие достаточного количества ресурсов по сравнению с конкурентами
не всегда детерминирует безусловное преимущество хозяйствующего субъекта на
рынке. Вследствие ограниченности, исчерпаемости, неустойчивости традиционных
видов ресурсов, а также возможности их
приобретения опираться только лишь на ресурсный подход при формировании стратегической конкурентоспособности нецелесообразно. Достижение актуальности и долгосрочной востребованности ресурсов возможно только за счет идентификации и раз63
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вития уникальных интеллектуальных ключевых компетенций социально-экономических субъектов.
Рассматривая дефиницию компетенции, необходимо отметить разнообразие
подходов к пониманию данного термина
различными авторами.
Первое упоминание о компетенции
датируется 1596 годом и обращает внимание
к работам лингвистов, определивших его
значение как требование, соответствие, пригодность, возможность и способность к размышлению.
Большой экономический словарь
трактует понятие компетенции как знания,
опыт в той или иной области; осведомленность в каком-либо круге вопросов [2].
Экономисты В. Кевин и П. Бертран
позиционируют компетенцию как совокупность уникальных факторов, позволяющих
организации добиться стратегической конкурентоспособности [13].
Р. Боятцис, детализируя в своих работах термин компетенция, отмечает, что
это основные характеристики, особенности,
мотивы, видение, социальная роль, навыки,
умения и знания субъектов экономической
деятельности, позволяющие при комплексном использовании значительно повысить
эффективность функционирования организации [11].
С. Перри рассматривает компетенцию как группу знаний, навыков и отношений в определенной области, которые
способны оказать положительное влияние
на большую часть профессиональной деятельности, но при этом не могут быть
определены и измерены стандартными
средствами [15].
Р. Мирбл считает, что компетенция –
это знания, навыки, способности и характеристики, связанные с выполнением профессиональной деятельности на уровне принятия управленческих решений, аналитического мышления и лидерского потенциала, способствующие скорейшему достижению поставленных целей [14].
К. Кин определяет компетенцию как
систему, слагаемую из разнообразных ча64

стей – таких, как знания, умения, навыки,
опыт, контакты, ценности, а также механизма координации всех этих элементов и контроля над системой [12].
На наш взгляд, все вышеприведенные определения сводятся в основном к индивидуальным компетенциям сотрудников,
однако при этом совокупность индивидуальных компетенций под влиянием внутреннего климата, корпоративной культуры,
общей философии и экономики управления
образует организационную компетенцию,
или компетенцию организации.
Анализируя вышеприведенные терминологические подходы, отметим, что
устоявшегося и точного определения понятия интеллектуальная компетенция на сегодняшний момент нет, а большинство попыток установить его характеризуются как рабочие. В связи с этим нам представляется
возможным составить комплексное рабочее
определение интеллектуальной компетенции, представив ее как экономическую категорию и наполнив конкретным функциональным содержанием, как сложно имитируемой конкурентами совокупности знаний,
умений, навыков, способностей и возможностей субъектов экономической деятельности, направленной на решение ряда задач по
формированию и поддержанию устойчивого
конкурентного преимущества организации в
долгосрочной перспективе.
Следует различать два вида компетенций: базовые, необходимые для функционирования каждой конкретной организации, и ключевые, создающие за счет знаний
сотрудников большую часть добавленной
стоимости продукции, а также обеспечивающие уникальные конкурентные преимущества не только в отрасли, но и на рынке в
целом. В 1990 году Г. Хамел и К. Прахаллад
в своей статье впервые выделили в качестве
главного актива компании ключевую компетенцию, определив ее значение и основные
свойства – такие, как:
1) повышенная ценность для потребителя;
2) возможность применения ко всем
бизнес-процессам и единицам организации;
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3) сложность копирования в условиях конкурентной борьбы [9].
Рассматривая возможность использования такого нематериального актива, как
знания, в качестве интеллектуальной ключевой компетенции организации, отметим соответствие его свойств вышеприведенным
параметрам. Разделение интеллектуальных
ключевых компетенций на явные и скрытые
открывает возможность для более глубокого
анализа механизмов формирования конкурентоспособности организации в условиях
интеллектуализации экономики.
Явные интеллектуальные ключевые
компетенции представлены в основном технологиями, ноу-хау, инновационными разработками, установками, бизнес-процессами, а также иными материальными и нематериальными активами, значительно повышающими капитализацию компании и
учитываемыми на ее балансовой стоимости.
К скрытым интеллектуальным ключевым
компетенциям относятся специфические
знания, способности, опыт, навыки и умения
персонала, в которых как раз и проявляется

уникальный характер и возможности организации.
Наглядно представить механизм
идентификации и развития такой скрытой
интеллектуальной ключевой компетенции
организации, как знания, возможно на примере системы управления знаниями, под которой необходимо понимать сложно имитируемый комплексный социально-экономический процесс выявления, оценки, создания, хранения, распределения и использования знаний с целью повышения конкурентоспособности
социальноэкономической системы путем непрерывного совершенствования входящих в нее бизнес-процессов.
Опираясь на методологию системного анализа при исследовании литературы
проблематики использования знаний как
нематериального актива организации, можно выделить пять взаимосвязанных этапов
процесса управления знаниями, замкнутых в
единый динамичный цикл воспроизводства
(рис. 1).

1. Идентификация
(выявление)
знаний

5. Использование
знаний

Бизнес –
процессы
организации

4. Распространение
знаний

2. Генерация
(создание)
знаний

3. Аккумуляция
(накопление)
знаний

Рис. 1. Динамичный цикл воспроизводства знаний в организации

Первым и одним из важнейших
этапов управления знаниями в организации является процесс идентификации или
выявления знаний как скрытой интеллектуальной ключевой компетенции.
2010, № 1

Необходимость в идентификации
знаний на первоначальном этапе возникает, по мнению экономиста А. Тивана,
вследствие недостаточной информированности большинства руководителей о
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наборе знаний, умений и навыков, которыми обладают в реальной действительности их сотрудники [17], что в условиях
динамичной внешней среды вызывает эффект «повторного изобретения», все чаще
присутствующего в деятельности большинства организаций.
Процесс идентификации знаний
представляет собой «анализ дифференциации или разрыва», т.е. соблюдение баланса между наличием и потребностью в
знаниях, а также объемом их доступности
и необходимости получения. По мнению
К. Коллинсона и Д. Парселла, выявить параметры такого баланса возможно с помощью исследования двух базисных
пунктов:
1) основной повседневной управленческой проблемы;
2) области недостатка знаний в организации [4].

К. Свейби в своих работах по мониторингу нематериальных активов подчеркивает, что формулирование любой
стратегии в условиях интеллектуализации
экономических процессов следует начинать с идентификации структур знаний
как основы индивидуальных компетенций
сотрудников. При этом использование
компетенций для создания ценностей
возможно двумя способами: передачей и
преобразованием знаний в совокупность
товаров и услуг как внутри, так и вне хозяйствующего субъекта [16].
Вследствие специфичности видов
экономической деятельности, различий в
организационной структуре, а также уникальности бизнес-процессов хозяйствующих субъектов представим в общем виде
модель идентификации знаний с универсальным набором ее элементов (рис. 2).

Определение номенклатуры и границ бизнес-процессов

Определение собственников и участников бизнес-процессов

Анализ содержания корпоративных рутин, норм, стандартов и т.д.

Анализ механизмов принятия управленческих решений

Эффективное

Затрудненное

Купирование специфических
навыков, средств, умений и т.д.

Анализ разрыва в знаниях

Выделение уникальных знаний

Формулирование потребности
в знаниях

Достижение баланса знаний
Рис. 2. Модель идентификации знаний в организации
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Необходимо отметить, что процесс
идентификации знаний в качестве скрытой
интеллектуальной ключевой компетенции
должен происходить на всех управленческих
уровнях и затрагивать все без исключения
бизнес-процессы, базируясь на следующих
основных принципах:
1) комплексность при отборе источников знаний;
2) гибкость применяемых инструментов и индикаторов наличия знаний;
3) качественность и системность интерпретации полученных показателей;
4) наглядность представления аналитического материала.
В практике консалтинговых фирм
для наглядного отображения и сведения воедино материалов анализа наличия и потребности в знаниях большое распространение получила методология динамических
карт знаний, впервые предложенная в
1962 году Т. Бьюзеном [1].
Она позволяет не только выявить соотношение знаний в организации и создать
гибкий механизм их категоризации, но и
развить образовательную, коммуникационную, информационную и стандартизирующую функции за счет иерархического представления деятельности и зон ответственности сотрудников.
Таким образом, идентификация или
первичный аудит комплекса явных и неявных знаний, которым обладает персонал организации, а также позиционирование их в
качестве интеллектуальной ключевой компетенции позволяет не только минимизировать издержки на создание нематериальных
активов, но и повысить в процессе производства товаров и оказания услуг эффективность использования существующей ресурсной базы, избежать критических ошибок при принятии совокупности управленческих решений в области разработки стратегии повышения конкурентоспособности.
Завершив этап идентификации знаний, определив реальное соотношение наличия и потребности в данном нематериальном
активе, поставив акцент на развитии интеллектуальной ключевой компетенции, целесообразно перейти к этапу генерирования
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или создания знаний, который представляет
собой комплексный динамичный процесс
взаимодействия формализованных (явных) и
неформализованных (скрытых) знаний, испытывающих влияние механизмов взаимного перехода и трансформации различной
природы.
Впервые попытка изложить динамическую модель генерирования знаний была
предпринята в концепции японских ученых
И. Нонака и Х. Такеучи, которые высказали
предположение о создании знаний в организации посредством экономико-социального
взаимодействия формализованных (явных) и
неформализованных (скрытых) знаний [6].
Согласно их точке зрения, именно
совокупность неформализованных знаний,
объективизированных в продуктах и услугах, бизнес-процессах и системах управления является источником конкурентных
преимуществ. Выделяя знания в качестве
главных эпистемиологических единиц организации, И. Нонака и Х. Такеучи концептуализируют четыре вида их трансформации:
социализация, экстернализация, комбинация, интернализация.
В дальнейшем, развивая идею об обмене и непрерывной трансформации знаний
из одного вида в другой, а также переходе их
с низкого онтологического уровня на более
высокий, ученые формируют спираль генерирования знаний. Представим ниже на рисунке 3 модель генерирования знаний в организации в контексте проектного подхода.
По
мнению
И. Нонака
и
Х. Такеучи, применение спирали генерирования знаний актуально не только в отношении конкретной задачи, бизнеспроцесса, продукта или услуги, но и организации в целом.
Де Гиус и П. Сенге, развивая собственный подход к генерированию знаний, отмечают, что процесс принятия
комплексного управленческого решения в
условиях неопределенности большого количества факторов внешней среды, а также отсутствия среди сотрудников практики выхода из сложных ситуаций сродни
научению или созданию нового знания в
организации [3, 7].
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Уровень
знаний

ФЗ 6

Формализованные
знания
ФЗ 2

ФЗ 4

ФЗ 5

ФЗ 3

ФЗ 1

3-й
цикл
2-й
цикл
НЗ 7

Окончание
проекта

1-й
цикл

НЗ 5

НЗ 3

НЗ 6

НЗ 4

Начало
проекта

НЗ 2

Неформализованные
знания

НЗ 1

НЗ – неформализованные знания
ФЗ – формализованные знания

Распространение знаний в организации

Рис. 3. Модель генерирования знаний в организации в контексте проектного подхода

В связи с этим в теории и практике
управления знаниями получает большое
распространение концепция организационного научения или обучающейся организации. Процесс генерирования знаний в
данном случае сводится к исследованию и
развитию скрытых характеристик и способностей персонала методом их непрерывного обучения в процессе повседневной деятельности.
На основе анализа совокупности
авторских подходов представляется возможным сформулировать основные принципы генерирования знаний в рамках организации:
1) наличие атмосферы непрерывного совершенствования и развития;
2) участие всей совокупности сотрудников в создании новых знаний;
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3) использование всех доступных
источников знаний: персонал, внешние
контрагенты, органы власти;
4) поощрение
индивидуальных
процедур выполнения стандартов и нетрадиционных способов решения комплекса задач;
5) создание
взаимоотношений
внутри организации по принципу клиент –
поставщик знаний;
6) высокий динамизм, гибкость и
экспериментирование с новыми организационными структурами управления;
7) получение новых знаний, лучшего опыта и лучших практик на основе
бенчмаркинга.
Позиционируя процесс генерирования знаний в качестве основы организационного обучения, придавая ему циклический
или спиралевидный характер, организация
способна не только открывать новые виды
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деятельности, эффективно используя существующую ресурсную базу, но и значительно повышать в долгосрочной перспективе
свою конкурентоспособность.
После того как комплекс знаний в
организации сгенерирован, возникает
необходимость в его правильной аккумуляции, или накоплении, что во многом исключает возможность утраты знаний, способствуя их дальнейшему использованию
в процессе развития персонала, а также
создания уникальных продуктов и услуг.
А. Крыштафович для иллюстрации
неотъемлемости этапа аккумуляции в
рамках единого цикла управления знаниями вводит понятия непосредственная и
потенциальная ценность знаний.
Согласно его взглядам, в процессе
принятия управленческих решений непосредственная ценность знаний снижается,
поскольку исчезает необходимость в решении конкретной задачи, но остается потенциальная ценность знаний, определяемая возможностью их использования для
решения аналогичных задач в будущем,
что в конечном итоге способствует запуску механизмов аккумуляции знаний на
уровне хозяйствующих субъектов [5].
Нобелевский лауреат в области экономики К. Эрроу подчеркивает, что в процессе приобретения персоналом новых знаний, опыта, навыков неизменно снижается
время выпуска единицы продукции или оказания услуги, улучшается качество производственных процессов за счет меньшего
процента дефектов, а также повышается общая эффективность функционирования организации. Вследствие чего системе обучения и накопления новых знаний сотрудников необходимо уделять постоянное и значительное внимание [10].
В рамках процесса аккумуляции
наибольшее распространение получила
концепция репозитария знаний, сущность
которой сводится к созданию в рамках
организации систем накопления, систематизации и поиска знаний, позволяющих
сотрудникам в кратчайшие сроки не только сформулировать проблемное поле в
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области поставленной задачи, но и подобрать соответствующие ему компоненты
знаний.
На основе формирования репозитария знаний высокого класса с несколькими уровнями интерпретации нематериальных активов возможно создание экономико-интеллектуальных
моделей
управления знаниями как элементов общей стратегии организации.
В связи с большим многообразием
попыток внедрения систем аккумуляции в
различных организациях нами сформулирована единообразная совокупность требований к данному элементу цикла управления знаниями:
– полнота описания всех бизнеспроцессов;
– возможность обработки знаний
любой формы и различной структуры;
– совершенствование и оптимизация системы аккумуляции в соответствии
с динамикой поставленных задач;
– непрерывность процесса актуализации знаний;
– высокая защищенность от инсайдерского воздействия.
Необходимо отметить, что в условиях интеллектуализации экономики
наряду с высокой степенью накопления
комплекса знаний недостаточный уровень
их распространения и использования способен вызвать обратный эффект, оказав
значительное влияние на увеличение
уровня издержек в процессе производства
продукции или оказания услуг.
Распространение знаний в организации происходит при помощи механизма
транслирования, под которым принято
понимать процесс обмена знаниями между субъектами социально-экономической
деятельности, осуществляемый под влиянием специфической организационной
культуры, структуры и совокупности
коммуникаций.
Как результат развития частных
механизмов транслирования знаний возникает комплексная концепция диффузии
знаний в организации, суть которой со69
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стоит в распределении всей совокупности
знаний между сотрудниками, а также создании условий, способствующих их мотивации к обмену знаниями.
Выделим основные направления
стимулирования обмена знаниями в рамках концепции диффузии знаний:
– развитие организационной культуры за счет увеличения пространства
коммуникаций;
– создание атмосферы доверия за
счет возможностей расширения личных и
профессиональных контактов;
– предоставление большей ответственности и свободы по формированию
корпоративных стандартов управления
знаниями;
– упрощение задач и процедур обмена знаниями;
– организация экспертных советов
или сообществ лучших практик для проявления и обмена скрытыми знаниями;
– использование материальных и
нематериальных факторов мотивации;
– разработка механизмов оценки и
учета результатов творческой деятельности.
Реализация комплекса вышеприведенных мероприятий способствует эффективному распространению совокупности знаний персонала не только внутри
организации, но и за ее пределами за счет
создания атмосферы обмена знаниями посредством построения системы коммуникативных корпоративных и внешних взаимосвязей между всеми субъектами социально-экономической деятельности.
Завершающим этапом единого динамичного цикла воспроизводства знаний
в организации является их использование.
Данный процесс обеспечивает коммерциализацию знаний и их воплощение в реальной добавленной стоимости продуктов
и услуг, закладывая тем самым основы
окупаемости всей совокупности предыдущих управленческих воздействий и
этапов. Именно в ходе использования на
практике проверяется экономическая эффективность знаний как интеллектуаль70

ной ключевой компетенции в контексте
истинности утверждений о повышении
добавленной стоимости продуктов или
снижении затрат на их производство;
впервые приобретается новый опыт и обнаруживаются предпосылки «разрывов в
знаниях», являясь тем самым отправной
точкой к запуску нового цикла воспроизводства знаний.
В связи с этим выделим основные
стратегические возможности, которые
приобретает организация, внедряя единый
динамичный цикл воспроизводства знаний:
– достижение конкурентного превосходства принципиально иного порядка
по сравнению с другими участниками
сегмента, отрасли, рынка;
– создание
сложноимитируемой
ресурсной базы;
– развитие собственной интеллектуальной ключевой компетенции как фактора долгосрочной выживаемости в условиях динамичной внешней среды;
– производство продукции и оказание услуг с уникальными компонентами инноваций и креативности в своем составе;
– максимальный уровень удовлетворения как текущих, так и перспективных потребностей клиентов;
– развитие организационной культуры постоянного обучения и развития
персонала;
– получение более высокой по
сравнению с конкурентами нормы прибыльности и окупаемости всех производственных и управленческих процессов.
Рассмотрение сущности механизма
идентификации и развития интеллектуальных ключевых компетенций на основе
функционирования взаимосвязанных этапов процесса управления знаниями, замкнутых в единый динамичный цикл воспроизводства, позволяет наиболее полно
раскрыть интегральное содержание социально-экономической категории знаний в
контексте повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (ОЭЗ) В РОССИИ
В настоящее время в мире все более широкие масштабы приобретает процесс интеграции,
что делает национальные экономики более открытыми. Создание особых экономических зон
(ОЭЗ) в Российской Федерации является одним из основных компонентов программы интеграции
российского бизнеса в мировую хозяйственную систему. Развитие и поддержание разных видов
зон на территории России позволяет привлечь национальных и иностранных инвесторов в наиболее перспективные отрасли.
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Особые экономические зоны являются сравнительно новым явлением в
экономике, и часто процесс их толкования
оказывается весьма неоднозначным. По
сути, они представляют собой институт,
объединяющий государство и частных
инвесторов, при этом экономика государства становится более прозрачной и благоприятной для инвестиций, в том числе в
экспортно-ориентированные отрасли. Резиденты ОЭЗ, в свою очередь, получают
комплекс льгот, позволяющих сократить
срок окупаемости капитальных вложений.
В процессе формирования особых экономических зон очень важно соблюдать баланс взаимовыгодности партнерских отношений государства и бизнеса.
В настоящее время в мире действует около 25 разновидностей и функционирует около 2000 свободных экономических зон (СЭЗ), в том числе более 400 зон
свободной торговли, более 300 экспортнопроизводственных, около 100 зон специального назначения (оффшорных, туристических, эколого-экономических и т.д.).
Из существующих зон одни ориентирова72

ны на внешний рынок, другие – на внутренний. Для развития и функционирования ОЭЗ на их территории действуют различные льготы по таможенному, арендному, валютному, визовому, трудовому и
прочим режимам, что создает условия для
развития промышленности и инвестирования иностранного капитала.
Цели создания свободных экономических зон различны и могут изменяться в зависимости от экономических, социальных, иногда политических условий
определенной страны. В развитых капиталистических странах СЭЗ создаются чаще
всего в депрессивных районах, с высокой
безработицей и недостаточно развитой
инфраструктурой. Используя в данном
случае механизм свободных экономических зон, государство не ставит перед собой главной целью привлечение иностранных инвестиций, а пытается создать
благоприятные условия для максимального развития имеющихся производств и
увеличить количество рабочих мест. Тем
самым решают внутренние экономичеВестник БУПК
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ские проблемы и сглаживают социальную
напряженность в обществе.
Промышленные или промышленно-производственные зоны создаются для
развития производства за счет привлечения отечественных и иностранных инвестиций. Деятельность таких зон, как правило, направлена на замещение импорта и
увеличение экспорта или оживление мелкого и среднего бизнеса в депрессивных
регионах. Компаниям, располагающим
свое производство в таких зонах предоставляются разнообразные налоговые
льготы и упрощение административных
процедур.
Технико-внедренческие зоны или
технопарки являются центрами концентрации национальных и иностранных исследовательских и научно-производственных предприятий, которые используют
единую систему налоговых и финансовых
льгот. В таких технопарках создается высококачественная инфраструктура, включая как инфраструктуру для ведения
предпринимательской деятельности, так и
социальную инфраструктуру. Компаниям,
располагающимся в данных зонах, предоставляются различные налоговые льготы
(однако это делается не во всех странах) и
помощь в виде осуществления технологической экспертизы изобретений, защиты
интеллектуальной собственности.
В общем виде создание СЭЗ предусматривает привлечение более современных, по сравнению с национальными,
технологий, оживление экономики за счет
привлечения иностранных инвестиций,
повышение уровня занятости населения и
квалификации рабочей силы, создание современной рыночной инфраструктуры,
приобретение мирового опыта в области
международного предпринимательства.
При образовании особых экономических зон можно использовать два подхода:
территориальный и функциональный. В
первом случае зоной считается обособленная территория с льготным режимом хозяйственной деятельности и особым административным статусом, который необходим
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для создания инфраструктуры и эффективного управления. Примером таких зон могут
служить свободные экономические зоны
(СЭЗ) Китая, зона «Манаус» в Бразилии и
многие другие.
В соответствии со вторым подходом
определяющим фактором является льготный
режим при занятии определенным видом
деятельности. Особые привилегии получают
компании, которые не только расположены
в пределах определенной территории, но и
их деятельность должна относиться к одной
конкретной отрасли экономики.
На территории РФ ОЭЗ создаются на
основании Федеральных законов от
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
и от 22 июля 2005 г. № 117-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации».
С момента принятия Федерального
закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об
особых экономических зонах в Российской
Федерации» прошло уже пять лет. Что же
было сделано за это время? Есть ли действительно положительные результаты, какие
возникают на практике проблемы при реализации программы создания особых экономических зон, в чем заключается их специфика и преимущества. С самого начала к
проекту относились с подозрением, учитывая неудавшийся предыдущий опыт создания в России свободных экономических зон,
которые стали раем для отмывания денег и
коррупции на всех уровнях. Когда в конце
1980-х годов в нашей стране впервые стали
создавать свободные экономические зоны,
общая политическая обстановка в стране
была очень нестабильной, слабый государственный аппарат не мог привлечь серьезных инвесторов, какие бы выгодные условия
не предоставлялись, пусть даже будет осуществлена отмена всех налогов.
Можно выделить ряд особенностей
современных ОЭЗ, создаваемых на территории РФ. Одной из главных и самых важных
является инициатива государства. ОЭЗ со73
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здаются на основе федерального закона,
правительство определяет, какой тип зон
будет создан и какие льготы будут распространяться на данной территории. В процессе создания СЭЗ в 1989–2000 гг. субъекты
федерации сами разрабатывали проекты создания зон, необходимый им набор привилегий, при этом основным было освобождение
от налогов, а не создание благоприятных
условий для притока инвестиций, развития
производства, новых технологий, инфраструктуры. В настоящее время выбор претендентов на создание ОЭЗ происходит на
конкурсной основе. При этом правила участия и критерии оценки проектов довольно
прозрачны и понятны. Побеждает тот регион, который более серьезно относится к составлению бизнес-плана проекта. Желающих, конечно, много, но из 70 заявок на создание промышленно-производственных и
технико-внедренческих ОЭЗ было выбрано
только 6.
Второй важной особенностью является привлечение крупных инвесторов в
промышленно-производственные зоны. Государство пытается заинтересовать крупный
бизнес в реализации инновационных проектов, чтобы добиться постепенного перехода
экономики России с сырьевой на высокотехнологичную. В дальнейшем при заполнении определенных ниш сферы услуг в зоны
придет и мелкий бизнес, но первоначально
пытаются создать мощную базу с помощью
крупных предприятий. Одной из самых
важных проблем для инвестора и государства является создание максимально прозрачной среды администрирования. Необхо-

димо найти баланс между определенным
уровнем налоговых послаблений и привилегий для инвесторов, но в то же время не допустить расцвета криминала как в предыдущих зонах. Еще одной важной проблемой
для России является бюрократия, в особых
экономических зонах её пытаются решить
при помощи введения механизма «одно окно». Это существенно облегчает жизнь потенциальных резидентов при сборе необходимых документов.
В современной ситуации для России перспективной возможностью для
привлечения иностранных инвесторов является освоение обширного отечественного рынка. В настоящее время на территории Российской Федерации создано
16 особых экономических зон четырех типов: две ОЭЗ промышленно-производственного типа – в Липецкой области и Республике Татарстан; четыре ОЭЗ техниковнедренческого типа – в г. Москве, в Московской области, в г. Санкт-Петербурге и
г. Томске; семь туристско-рекреационных
особых экономических зон – в Алтайском,
Краснодарском и Ставропольском краях,
Калининградской и Иркутской областях, в
Республике Алтай и Республике Бурятия;
два аэропортовых ОЭЗ – в г. Красноярске
и г. Ульяновске, а также одна морская
портовая зона – на территории порта Советская Гавань (Хабаровский край).
Преимущества создания особых
экономических зон можно для большей
наглядности представить в виде следующей таблицы (табл.).
Таблица

Преимущества от создания ОЭЗ
Для субъекта РФ
1. Повышение инвестиционной привлекательности
региона
2. Привлечение прямых иностранных инвестиций
на неосвоенные территории
3. Создание новых рабочих мест, улучшение социально-экономического положения в регионе
4. Выделение средств из федерального бюджета на
строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ
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Для частных инвесторов
1. Налоговые и таможенные льготы
2. Государственное финансирование строительства
объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ
3. Заключение с инвестором договора аренды земельного участка на территории ОЭЗ с правом последующего выкупа
4. Снижение административных барьеров, принцип
«одно окно»
Вестник БУПК
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Создание ОЭЗ, как правило, включает три этапа. На первом этапе происходит
создание инфраструктуры зон, прежде всего
строительство административных зданий.
На втором этапе, который охватывает примерно три года, создается инженерная и
транспортная инфраструктура и одновременно начинают работать около 50% резидентов зон. Для окончательного завершения
создания особых экономических зон требуется еще примерно два года. Одним из самых важных этапов является создание инфраструктуры, которое увеличивает привлекательность ОЭЗ для бизнеса, потому что
государство на деле показывает свою заинтересованность, беря на себя часть рисков.
Чтобы получить статус резидента
ОЭЗ, инвесторы должны составить детальный бизнес-план, привести подтвержденные
источники финансирования проектов, а также особое внимание уделять инновационной
составляющей проектов. По словам исполнительного директора российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования
А. Никконен, лишь 8% роста российской
экономики обеспечивается за счет сферы
высоких технологий, тогда как в развитых
странах этот показатель составляет около
60%. Для развития данной сферы необходима структурная перестройка экономики в
пользу наукоемких отраслей. На российские
рынки в ближайшие годы придет 1,5–2
млрд. долларов венчурных инвестиций, и
необходимо принять целый ряд мер, для того чтобы бизнес РФ оказался способным их
освоить. Одним из наиболее действенных
механизмов привлечения инвестиций могут
стать именно ОЭЗ [6].
Основными площадками для развития наукоемкой сферы должны стать промышленно-производственные и техниковнедренческие ОЭЗ. ОЭЗ сегодня – это государственно-частное партнерство, которое
заключается в совместном вложении средств
бюджета и частных инвестиций в развитие
определенной территории. По прогнозам
Федерального агентства по управлению особыми экономическим зонами, объем частных инвестиций в особые экономические
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зоны до 2025 года составит более 530 млрд.
рублей [2].
В промышленно-производственных и
технико-внедренческих ОЭЗ ведется строительство более 150 объектов инженерной,
транспортной, социальной инфраструктуры,
создается инновационная инфраструктура.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется реконструкция и строительство
объектов внешней инфраструктуры – подъездных дорог, инженерных сетей, объектов
энергетики и газоснабжения. В настоящее
время в ОЭЗ зарегистрировано уже 112 резидентов, в том числе 88 – в технико-внедренческих ОЭЗ, 16 – в промышленно-производственных, 8 – в туристско-рекреационных. К 1 сентября 2008 г. в особых экономических зонах было создано более 5000 рабочих мест, инвестиции резидентов ОЭЗ составили более 13,5 млрд. рублей [2].
На данном этапе проводится активная работа по привлечению новых российских и иностранных инвесторов в особые
экономические зоны, исходя из специализации и профильной направленности отдельной зоны. Наиболее подготовленной к реализации нового проекта оказалась Липецкая
область, здесь на основе реально существующего промышленного кластера происходит формирование кластера по производству
потребительской техники и строительных
материалов. На территории ОЭЗ промышленно-производственного типа «Липецк»
зарегистрировано 15 различных предприятий резидентов. Приступили к работе предприятия по производству облегченной стеклянной тары для пищевой и медицинской
промышленности; по производству испарителей и конденсаторов холодильного оборудования; по производству современных металлоконструкций, сэндвич-панелей, минераловатных утеплителей, а также других современных строительных материалов.
В настоящее время особые экономические зоны РФ одинаково открыты для
отечественных и иностранных компаний.
Размещение иностранных компаний в ОЭЗ
очень желательно для России, потому что
75
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это означает приток новых современных
технологий, которые будут способствовать
развитию инновационной сферы экономики.
Компании ООО «СЭСТ ЛЮВЭ» и
ООО «Мондиаль Групп Ист», с участием
итальянского капитала, занимаются производством теплообменного и холодильного
оборудования; ООО «Бекарт Липецк», с
участием бельгийского капитала, – производством металлокорда и металлических
волокон.
Если провести анализ существующих резидентов ОЭЗ «Алабуга» на территории Республики Татарстан, то можно
сделать вывод о том, что здесь формируется
автомобильный и строительный промышленный кластер. ЗАО «СеверстальавтоИСУЗУ» и ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»,
созданные с участием японского капитала,
занимаются производством автомобилей; а
ООО «Роквул-Волга», созданное с участием датского капитала, осуществляет производство минераловатной продукции. Всего
же на территории ОЭЗ «Алабуга» зарегистрировано 9 компаний-резидентов. Объем
частных инвестиций, осуществленных резидентами в данной зоне, на конец первого
полугодия 2009 г. составил 10 373 млн.
рублей, а также было создано 4812 рабочих
мест, что превысило запланированный показатель на 30% [7].
Технико-внедренческие ОЭЗ были
созданы на территории существующих
наукоградов и сложившихся крупных научных комплексов, состоящих из ведущих
университетов и научно-производственных
объединений. Поэтому первыми их резидентами стали российские предприятия. На территории Зеленоградского административного округа г. Москвы ОЭЗ специализируется
на микро- и наноэлектронике, оптоэлектронике, информационно-коммуникационных
системах, биоинформационных и биосенсорных технологиях, нанотехнологиях и
наноматериалах. Создание ОЭЗ «Зеленоград» планируется осуществлять на двух
участках. Первый участок располагается на
территории промышленной зоны «Алабушево», второй участок расположен на тер76

ритории инновационного комплекса Московского института электронной техники.
На этой территории расположен современный университетский инновационный комплекс, завершается строительство первой в
России Технологической деревни – современной научно-производственной инфраструктуры для разработки, освоения, мелкосерийного выпуска и апробации на рынке
новой электронной и микроэлектронной
продукции, соответствующей мировым
стандартам. На создание инфраструктуры
ОЭЗ «Зеленоград» планируется направить
10,45 млрд. руб. в равных долях из федерального бюджета и бюджета города Москвы. Строительство научных и производственных объектов предполагается осуществлять за счет средств резидентов. К
концу 2009 г. на территории ОЭЗ «Зеленоград» зарегистрировано 32 компаниирезидента.
На территории ОЭЗ г. Дубна Московской области формируется крупнейший в
России центр программирования, который
будет специализироваться на развитии информационных, а также ядерно-физических
технологий. На территории данной ОЭЗ уже
зарегистрировано 28 предприятий-резидентов, которые занимаются различными
инновационными
научно-исследовательскими разработками в области медицины и
здравоохранения, строительных материалов,
информационно-коммуникационных технологий, электроэнергетики, транспорта, а
также оказывают различные виды услуг.
Специализация ОЭЗ на территории
г. Томска – микро- и наноэлектроника, оптоэлектроника. Биоинформационные и биосенсорные технологии, информационнокоммуникационные системы, нанотехнологии и наноматериалы. К сентябрю 2009 г. на
территории данной зоны уже работало
45 резидентов, в том числе 7 компаний с
иностранным участием. По состоянию на
1 сентября 2009 г. на создание объектов инновационной, транспортной, инженерной,
социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ
«Томск» освоено 3850,04 млн. руб., из которых 2358,1 млн. руб. за счет средств федеВестник БУПК
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рального бюджета и 1491,94 млн. руб. за
счет средств регионального бюджета [5].
Среди примеров благоприятного
международного сотрудничества в ОЭЗ
можно отметить Российско-финское закрытое акционерное общество «ЛЭИВО», учрежденное в особой экономической зоне технико-внедренческого типа на территории
г. Санкт-Петербурга, которое разрабатывает
новое направление информационных технологий – сервис корпоративных бизнесприложений и других перспективных
ИТ-услуг.
Главный вопрос, который, прежде
всего, интересует инвесторов, насколько издержки резидентов технико-внедренческих
и промышленно-производственных зон окажутся ниже, чем у аналогичных компаний,
действующих в РФ, но вне ОЭЗ.
Предварительные расчеты показывают, что в зонах эти издержки будут меньше процентов на 30. Причем наибольшая
часть этой «экономии», примерно третья ее
часть, будет достигаться за счет государственных инвестиций в инфраструктуру.
Налоговые же льготы, которые по привычке
считают главным стимулом для резидентов
ОЭЗ, составляют 5 процентов [2].
Чтобы повысить привлекательность
зон и увеличить количество резидентов, региональные власти выступили с инициативой освободить будущих резидентов от
местных налогов не на пять лет, как предусматривается федеральным законом, а на
десять. В промышленно-производственных
и технико-внедренческих ОЭЗ уже ведется
активное строительство различных объектов
инфраструктуры за счет местных бюджетов.
По предварительным расчетам, в зависимости от наполняемости зон резидентами,
бюджетные средства окупятся за 5–7 лет. По
оценке минэкономразвития, за двадцать лет
функционирования двух промышленнопроизводственных зон страна получит дополнительно 50 миллиардов рублей инвестиций и примерно 20 тысяч новых рабочих
мест. За это же время техниковнедренческие зоны принесут консолидированному бюджету более 180 миллиардов
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рублей, а экономике страны – 52 тысячи дополнительных рабочих мест [2].
В ОЭЗ за счет средств регионального
и федерального бюджетов создается развитая инфраструктура, это является одной из
главных выгод для резидентов, так как позволяет в кратчайшие сроки приступить к
строительству собственных производств и
непосредственно начать промышленнопроизводственную деятельность. На создание ОЭЗ в Санкт-Петербурге и Москве 50%
финансовых средств дают городские бюджеты, 50% – федеральный бюджет; на создание ОЭЗ в Московской области (в
г. Дубне) 70% дает федеральный бюджет,
17,7% – бюджет области, 12,3% – местный
бюджет; создание ОЭЗ на территории Томской области (в г. Томске) будет профинансировано из госбюджета на 74%, из бюджета
области на 22%, 4% – из местного бюджета;
Татарстан финансирует создание ОЭЗ на
51%, 49% дает госбюджет; ОЭЗ на территории Липецкой области федеральный бюджет
профинансирует на 49%, бюджет области –
на 51%.
Основные работы по созданию инфраструктуры
промышленно-производственных и технико-внедренческих ОЭЗ
планируется завершить до 2011 г. К этому
времени планируется ввести в эксплуатацию
более 450 тыс. кв. м административных зданий, 260 км сетей электроснабжения, 96 км
сетей теплоснабжения, 240 км сетей водоснабжения, более 300 км сетей различной
канализации, 108 км сетей газоснабжения и
более 230 км автодорог [2]. Будут построены
и введены в эксплуатацию административно-деловые центры в ОЭЗ.
Предварительные опросы потенциальных инвесторов свидетельствуют о том,
что их больше заботит не снижение налогов,
а действительная упрощенная система администрирования, возможность общения с
руководством зоны и определенного субъекта на обоюдных взаимовыгодных условиях.
Именно для реализации этих целей на территориях ОЭЗ создается механизм предоставления основных услуг в системе «одно
окно». Данная система уже действует на
77
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практике. В ней принимают активное участие представители органов исполнительной
власти, оказывающих наиболее востребованные резидентами ОЭЗ услуги. Благоприятным стимулом для импорта высокотехнологичного оборудования и экспорта готовой
продукции является вводимый на территории ОЭЗ таможенный режим свободной таможенной зоны. Для реализации этой цели
на территориях промышленно-производственных и технико-внедренческих ОЭЗ постепенно вводятся в эксплуатацию объекты
таможенной инфраструктуры. Кроме того,
резидентам ОЭЗ предоставляются определенные налоговые преференции, льготный
режим выкупа и аренды земли, гарантии
государства от возможных неблагоприятных
изменений в законодательстве.
С учетом набранных темпов к
2011 г. по всем типам ОЭЗ планируется
привлечь не менее 320 резидентов, объем
инвестиций которых составит более
50 млрд. руб., что позволит создать почти
15 тыс. рабочих мест [2].
Необходимо отметить, что правительство постоянно следит за проектом создания особых экономических зон, и этот
постоянный диалог двух заинтересованных
структур государства и инвесторов является
очень важным для улучшения инвестиционной привлекательности данных территорий.
Недавно, а именно 28 декабря 2009 г., вступил в силу закон № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Поправки в закон
существенно снижают минимальный порог
инвестиций для получения статуса резидента в промышленно-производственных и портовых ОЭЗ, кроме того, расширен перечень
разрешенных видов деятельности на территории ОЭЗ. Для ускорения строительства
социальной инфраструктуры предусмотрена
возможность предоставления земельных
участков на территориях, прилегающих к
ОЭЗ, управляющим компаниям без проведения торгов. Указом президента РФ от 5 октября 2009 г. № 1107 было упразднено Фе78

деральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. Последующие
подзаконные акты завершают переход к
двухуровневой системе управления ОЭЗ.
Теперь основные полномочия находятся в
руках Министерства экономического развития Российской Федерации, ОАО «Особые
экономические зоны РФ» и регионов.
Исходя из мировой практики существования разных видов зон, можно сказать,
что, создавая их, государства ставят перед
собой различные задачи, которые можно
объединить в три крупные направления:
экономическое, научно-техническое и социальное. К экономическому направлению относятся следующие задачи: привлечение
национальных и иностранных инвестиций
благодаря налоговым преференциям, четкой
законодательной базе, упрощенному механизму организационных процедур; увеличение экспорта готовых изделий и создание
импортозамещающего производства; ликвидация монополии внешней торговли посредством предоставления доступа к различным
формам внешнеэкономической деятельности всем организациям и предприятиям
ОЭЗ; рост валютных поступлений в бюджет
страны и регионов. К социальным целям
можно отнести развитие депрессивных регионов; создание новых рабочих мест, борьбу с безработицей; создание слоя высококвалифицированных специалистов за счет
внедрения на практике современного мирового опыта; создание новой культуры менеджмента; насыщение внутреннего рынка и
удовлетворение населения в высококачественных товарах народного потребления.
Научно-технические цели – это использование передовых зарубежных и отечественных
технологий; ускорение инновационных и
внедренческих процессов; привлечение зарубежных ученых и специалистов.
Создание особых экономических зон
представляет собой эффективное и достаточно перспективное направление развития
международного сотрудничества для привлечения инвестиций и дальнейшего укрепления экономического и научного потенциала Российской Федерации. На основе закона
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начала формироваться нормативно-правовая
база деятельности особых экономических
зон в России, а также создаваться организационные основы управления такими зонами.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
В статье дается сравнительный анализ наиболее распространенных в науке концепций информационного общества, выявляются основания и методология их типологии, описания и истолкования, а также показана роль информатизации и коммуникации в формировании и функционировании социальных структур, институтов и процессов современных обществ.
Ключевые слова: Интернет, технократия, экспертократия, информатизация, коммуникация,
информационная экономика, постиндустриальное общество, компьютерная революция.

В центре современных научных
дискуссий об информационном обществе
с особой актуальностью встают проблемы
о позитивном или негативном воздействии информации на социальные структуры, процессы и институты существующих обществ, их политические режимы,
демократию, экологию и другие основоположения социального бытия. При этом
постановка, разрешение и истолкование
этих проблем осуществляется в контексте
нескольких концепций информационного
общества, среди которых следует выделить: «информационное общество как информационную экономику», «информационное общество как постиндустриальное общество», «информационное общество как общество знания» и «информационное общество как конец массового
производства».
Касаясь концепции информационного общества как информационной экономики, необходимо отметить, что в ней
экономика рассматривается в двух основных аспектах: производственном и профессиональном. Производственный методологический подход при этом подчеркивает последовательный переход от сель80

скохозяйственного к промышленному и
от него к информационному сектору экономики как доминирующему в современном обществе.
Профессиональный подход базируется на анализе профессиональной структуры общества, в которой выделяются
производители и потребители информации, а также рассматриваются различные
виды работ в информационном секторе
экономики, который дополнил ее традиционные секторы.
В концепции информационного
общества как постиндустриального общества, принадлежащей известному американскому социологу Д. Беллу, делается
акцент на производстве товаров с помощью интеллектуальных технологий и
компьютерной обработки информации,
что приводит к возрастающему значению
теоретического знания и науки. По Беллу
главенствующую роль в информационном
обществе играет не социальный контроль,
а научная подготовка решений, призванная обеспечить максимальную прибыль,
конкурентоспособность и т.п. С этих позиций оно представляется даже не как
постиндустриальное, а как информатизиВестник БУПК
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рованное промышленное общество, детерминированное экономикой.
Рассматривая концепцию информационного общества как общества знания, необходимо подчеркнуть, что в ней
особый акцент делается не только на возрастающем значении теоретического знания, но и на социально определяемых
процессах его распределения и воспроизводства. При этом не только научного
знания, но и таких форм, как религиозное
откровение, народная мудрость, поэзия и
т.п. В этой концепции подчеркивается,
что особое значение приобретает даже не
само знание, а его недостаток, так как
научное знание не только рационализирует взаимоотношения общества, природы и
культуры, но и порождает потребность
нового знания для преодоления возникающих вызовов, опасностей и неясностей.
Завершает этот ряд концепция информационного общества как конца массового производства, при котором общество отличается стандартизацией производства товаров на гигантских промышленных предприятиях, где ведущей профессиональной группой являются промышленные рабочие, занятые в основном
ручным трудом. Это производство вытесняется информационной экономикой,
специфическим звеном которой является
процесс создания и обработки информации, радикальным образом изменяющий
организационную структуру предприятия.
Этот процесс связан, с одной стороны, с
возникновением транснациональных корпораций, свободных от национальных
ориентаций, а с другой – с переходом на
рельсы индивидуализированного производства под давлением международной
конкуренции и запросов потребителей. В
этой ситуации именно информационные
технологии, создавая базу для индивидуализации продуктов и стандартизированных компонентов, способствуют массовому конкретному производству и сокращают разрыв между производителем и
потребителем. Таким образом, сбор, обработка и распределение информации ста2010, № 1

новятся важнейшими элементами процесса производства на всех уровнях промышленного предприятия: от организации его
работы до фабрикации конкретных товаров и их распределения.
И хотя упомянутые концепции выделяют разные аспекты информационного
общества, все они признают, что возникающее информационное общество меняет
социальную структуру и формирует новый способ производства, при котором
труд и капитал, характерный для промышленного общества, заменяется информацией и знанием, как главными ценностями. В свою очередь, это создает новый механизм их непосредственного применения в производственной и сервисной
сферах, что вызывает необходимость непрерывного обучения. Отличительной
особенностью информационного общества становиться создание «виртуального
предприятия», не привязанного к определенному месту и даже к национальному
государству. Такое предприятие за счет
своевременно получаемой и быстро перерабатываемой информации гибко реагирует на любые запросы потребителей и
колебания рынка, самоперестраивается в
соответствии с этими изменениями, становясь, таким образом, саморефлексивной
системой. Очень часто термин «информационное общество» выступает ни как
теоретическое понятие, а скорее как политическая программа, в соответствии с
которой как бы предполагается, что путь к
информационному обществу, по которому
движутся все промышленно развитые
страны, прогрессивен и должен привести
мировое сообщество к развитию конкурентоспособной глобальной экономики, к
созданию новых рабочих мест и решению
экологических проблем. При этом подразумевается, что привлечение населения
для активного участия в принятии политических решений автоматически создает
основы для демократического переустройства в профессиональной и повседневной жизни.
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Однако необходимо заметить, что
развитие информационных технологий,
при помощи тех же компьютерных
средств, позволяет установить тотальный
контроль за распределением и потреблением информации, а также за личностью.
Более того эти же технологии и средства
делают возможным вмешиваться в частную жизнь граждан не только государства, но и криминальных структур, а также устанавливать диктат транснациональных корпораций над объединениями
граждан и даже национальными государствами.
Как известно, в тоталитарном обществе информация распределяется сверху вниз и строго дозировано. При этом
государство действует в условиях бесконтрольности и безнаказанности, а любая
критика поддерживаемых государством
технологических и хозяйственных проектов со стороны общественности и прессы
истолковывается как выступление против
общегосударственных интересов. Любое
централизованное авторитарное государство исходит из постулата о том, что
большинство граждан не способно принимать правильные управленческие решения, поэтому из числа привилегированного меньшинства создается слой менеджеров, принимающий решения о выборе направлений технологического развития от имени всего общества. Этим самым укореняется атмосфера ограниченного для большинства граждан и исключительного доступа правящей элиты к информации, которая циркулирует по так
называемым закрытым каналам. По открытым каналам в этих случаях циркулирует либо неполная информация, либо
фальсифицированная, которая не приводит к созданию нового информационного
общества.
Очень часто информационное общество пытаются характеризовать через
технологические революции, распространение технических инноваций и разработки в области программного обеспечения.
Однако такое описание информационного
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общества не может ничего сообщить о социальных условиях и следствиях применения технологических инноваций, так
как пытается через результаты применения информационных технологий определить суть социальных феноменов. Представляется, что более конструктивными
являются те теории, в которых выявляются социокультурные следствия производства, распределения и обработки информации, ставшие доминирующими
условиями возникновения социальных
структур под влиянием компьютерной
революции.
Для объяснения социальных изменений, связанных с информационными
технологиями, особую смысловую и эвристическую нагрузку несет понятие «коммуникация», которое идентифицируется
со всем, что является социальным. Коммуникация при таком подходе предстает
как совместное социальное действие и не
может характеризовать индивидуальное
сознание, а только общество. Социальные
системы образуются исключительно благодаря коммуникации, а исторически первым
импульсом
символизированных
средств коммуникации стало изобретение
и распространение письменности, которая
расширила коммуникативный потенциал
общества и вывела его за пределы
интеракции непосредственно присутствующих.
Сознание и коммуникация как бы
заранее направлены друг на друга и функционируют, координируясь благодаря
языку. Системы коммуникации стыкуются с системами сознания, что приводит к
развитию особой системы, реальность которой состоит в оперировании только знаками. При этом даже если по каким-то
причинам многие не принимают участия в
данный момент в коммуникации, то все
равно часть одновременно совершающих
эти операции настолько велика, что возможность эффективной координации
между ними и достижения согласия исключены.
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Следующей ступенью после языка
и письменности в развитии коммуникации
является формирование сети Интернет,
которая создает более широкие возможности для включения в коммуникацию
индивидов нежели при коммуникации
«лицом к лицу». Созданная коммуникационная система при этом сама требует
наблюдения и социального контроля.
Машинная техника прошлых двух
столетий, которая основывалась на концепции экономии энергии и выигрыше во
времени, т.е. облегчения работы и ускорения транспортировки вещей и людей,
привела к развитию массового производства и крупным предприятиям. Компьютерная же техника является реализацией
совершенно иной концепции, поскольку
представляет собой «невидимую машину», которая во время ее использования
может преобразовываться каждый раз в
другую машину. Процессы, происходящие в глубине компьютера, невидимы
пользователю, а зримые на мониторе или
в виде распечатки результаты достигаются через внешние команды. Все это не
только изменяет возможности постановки
проблемы и ее аргументации, но и ведет к
почти безграничной технизации рабочих
процедур: от производства до управления.
Применение современной компьютерной
техники, особенно в больших технических
системах, ведет, однако, не только к позитивным результатам, но и к увеличению
рисков их функционирования. Именно
поэтому современное общество становится особенно зависимым от техники.
Раскрывая смысл коммуникации,
следует подчеркнуть, что каждая отдельная коммуникация, если она понята, то
может быть принята или отклонена с использованием соответствующих средств
социального убеждения. Общество при
этом сформировано постоянно продолжающейся коммуникацией, а мир является закрытым коммуникативным комплексом. В принципе любая точка на земном
шаре, несмотря на технические, политические или географические препятствия,
2010, № 1

доступна для коммуникации, а мировое
сообщество при этом представляет из себя
самоокончательность мира в коммуникации, которая способна к самонаблюдению. Как сложная система, эта коммуникация способна не только наблюдать свои
операции, но и перейти к наблюдению
своего наблюдения. При таком понимании
общественная организация – это и не машина и не организм, а особая самореферентная социальная система, контролирующая сама себя, но не контролируемая
никем извне. Поэтому компьютерные и
коммуникационные системы и сети лишь
создают условия для более оптимального
функционирования социальной коммуникации, но при этом они способны создавать
дополнительные риски и ни при каких условиях не могут подменить общество какимито несоциальными структурами. С этих позиций информационное общество истолковывается как очередная стадия развития современного общества, достигаемая с помощью новых технических средств, но не как
обособившееся от общества независимое
киберпространство.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что свободный доступ к информации и участие населения в обсуждении крупных технократических проектов не только создают условия для преодоления господства технократии и экспертократии, но и способствуют возрождению технократического мышления, а
также манипулированию общественным
мнением через электронные средства массмедиа и Интернет. Все это позволяет
спекулировать на «чувствах» среднестатистического гражданина и создавать иллюзию «научного обоснования» предлагаемой информации. Однако необходимо
отметить, что в то же время в информационном обществе осознается необходимость и возможность борьбы с этими технократическими тенденциями с помощью
этих же мультимедийных средств путем
просвещения и гуманитарного образования населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
В данной статье отмечена важность стратегического планирования и управления предприятиями региона в условиях рыночной экономики. Отражены приемы формирования стратегии
управления на основе диверсификации предприятий. Подробно рассмотрены виды, мотивы, риски
и стратегии диверсификации. Отражены возможные как положительные, так и отрицательные моменты диверсификации предприятий.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия управления, диверсификация,
дифференциация, издержки диверсификации, механизмы стратегического управления.

В условиях рыночной экономики
качество управляющих решений в области
стратегии планирования значительно выше, чем в условиях плановой экономики.
Поэтому повышению качества товаров и
их сервиса, экономии ресурсов у изготовителя и потребителя, факторам ускорения и организованности уделяется большое внимание. Чтобы повысить рентабельность предприятия, удержать свои
позиции или отвоевать новые сегменты
рынка в условиях жесткой конкуренции,
ведущие фирмы мира уделяют этому
большое внимание.
Для реализации такого подхода
необходимо, прежде всего, повышать качество стратегического планирования.
При формировании стратегии фирмы-изготовителя используются основные
понятия:
 Адаптация – приспособление системы или ее отдельных компонентов к
изменяющимся условиям.
 Диверсификация – изыскание
новых ресурсов, расширение ассортимента, изменение вида продукции, освоение новых видов производства с целью
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более эффективного использования своих конкурентных преимуществ или
предотвращения банкротства. Дифференциация – расчленение, разделение
системы
(социально-экономической,
технической, производственной) или
процесса на более мелкие, самостоятельные компоненты с целью более эффективного использования экономических запасов, законов организации,
научных подходов, принципов управления, предотвращения банкротства.
 Интеграция – углубление, усиление взаимодействия, взаимосвязей и сотрудничества субъектов хозяйствования
или управления с целью более полного
использования каждым субъектом своих
эксклюзивных конкурентных преимуществ во благо всех субъектов, получение
синергического эффекта.
 Инновация – внедрение или применение новшеств в любой области деятельности (патенты, лицензии, «ноу-хау»,
новые модели, методы, программы и т.д.)
с целью реализации эксклюзивных преимуществ и получения какого-либо эффекта.
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 Концентрация – сужение, сосредоточение деятельности в узком направлении, обладающем устойчивым конкурентным преимуществом. Основными
функциями центрального органа управления на диверсифицированной фирме является следующее:
 Управление корпоративным портфелем приобретения, слияния и продажи
подразделений, а также распределение ресурсов. Центр может более эффективно распределять ресурсы, чем рынок, который требует определенных затрат, связанных с
осуществлением сделок.
 Формирование стратегий
на
уровне бизнес-единиц и их согласование с
корпоративной стратегией.
 Обеспечение координации между
различными видами бизнеса с целью получения синергического эффекта.
 Осуществление контроля над деятельностью бизнес-единиц.
Стратегические выгоды диверсификации обусловлены рядом важных факторов:
 Потенциал синергизма – сокращение затрат при объединении различных
видов бизнеса за счет единой системы
управления, контроля и координации.
Также за счет оборачиваемости средств.
 Интеграция маркетинговых исследований, улучшение информационного
обеспечения бизнеса.
 Постоянство деловых связей,
стабильность и гарантированность поставок, что позволяет экономить средства на
маркетинг и рекламу.
 Технологический выигрыш за
счет обмена технологиями, совместного
проведения НИОКР.
 Возможности большей дифференциации продукции за счет совместной
работы по совершенствованию уровня качества, сервиса, маркетинга и каналов
сбыта.
Вместе с тем диверсификация
должна учитывать возможность рисков.
Поэтому надо полностью реализовывать
возможный стратегический потенциал и
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одновременно обеспечивать сбалансированность экономических и технологических результатов [1].
Возможны следующие проблемы:
 реальной связи между различными видами бизнеса и потенциалом синергизма может не быть;
 потенциальный синергизм существует, но с его реализацией возникают серьезные проблемы в управленческой культуре, организационной структуре и др.;
 антимонопольное законодательство создает дополнительные трудности и
риски.
Издержки диверсификации могут
быть обусловлены факторами:
 стоимостью выхода на новые
рынки;
 необходимостью придания предприятиям большей гибкости;
 проведением инновационной деятельности во всем интегрированном цикле.
М. Портер и др. исследователи отмечают, что провал многих программ диверсификации связан со следующими
сложностями:
 экономические – диверсификация неизбежно увеличивает расходы;
 управленческие – повышается
сложность управления предприятиями;
 потребительские – эффект диверсификации может быть сведен на нет потребителями;
 конкурентные – игнорируются
важнейшие требования стратегии конкуренции.
Российские предприятия активно
занялись диверсификацией производства,
видя в этом возможность поправить свои
дела и уменьшить коммерческий риск.
Однако следует учитывать, что диверсификация имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Наиболее типичными являются активные предпринимательские стратегии
конверсии деятельности, в частности
стратегии изменения структуры ассортимента продукции. Среди них рассматривают стратегию частичного изменения
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ассортимента, когда предусматривается
замена, модификация отдельной продукции, а также технологической системы
(оборудования, процессов), или стратегию
полной смены ассортимента продукции и
технологической системы. Известная
стратегия изменения технологической
специализации в интересах диверсификации, конверсии производства. Изменение
технологической специализации достигается на основе радикальных нововведений. Проектируют новый конкурентоспособный ассортимент продукции, чтобы
иметь надежные позиции на рынке [2].
Важным является адаптация приоритетов деятельности предприятия к требованиям рынка по стадиям жизненного
цикла технологии/спроса. Технологию
адаптируют к изменениям продукции.
Стратегия научно-технического
развития направлена на реализацию
стратегических целей компании и остается стабильной на длительный период.
Возможен долговременный успех, если
эта стратегия развития фирмы согласуется с делами социально-экономического
развития общества. Нововведения, как в
области продукции, так и в области технологии, носят преобразующий характер
[4]. Научно-техническое развитие является капиталоемким процессом. При централизованном управлении экономикой
формирование
стратегии
научнотехнического процесса было прерогативой отраслевого министерства. В настоящих условиях рыночной экономики эта
стратегия определяется на уровне компании: советом директоров и/или правлением АО, а политика и тактика становятся прерогативой менеджмента. Это обеспечит систематическое внедрение в производство новых более совершенных изделий. Сокращение всех видов затрат на
производство продукции и повышение
показателей качества при снижении цен.
Этим в конечном счете определяется
конкурентоспособность
продукции.
Стратегия технологического скачка обес2010, № 1

печивает долгосрочные преимущества в
конкуренции.
Основное назначение организационных
механизмов
стратегического
управления состоит в том, чтобы структура компании и структура жизненных циклов продукции находились во взаимном
соответствии. Структура деятельности
компаний определяется разнообразием
видов деятельности, которым свойственно
два противоположных процесса: специализация (сужение разнообразия) и диверсификация (расширение разнообразия)
[4]. По характеристике Л.Г. Зайцева и
М.И. Соколовой слово диверсификация
(от лат. Diversification – изменение, разнообразие) означает процесс проникновения фирмы в другие отрасли производства. Стратегия диверсификации используется для того, чтобы организация
не стала чересчур зависимой от одного
хозяйственного стратегического подразделения. В.Д. Маркова и С.А. Кузнецова
рассматривают диверсификацию как
распространение хозяйственной деятельности на новые сферы (расширение
ассортимента, производственных изделий, видов предоставляемых услуг, географической сферы деятельности и т.д.).
В узком смысле слова под диверсификацией понимают проникновение предприятий в отрасли, не имеющие прямой
производственной связи или функциональной зависимости от основной их деятельности. В результате диверсификации предприятия превращаются в многоотраслевые комплексы или конгломераты.
Уровень диверсификации деятельности предприятия может оцениваться
широтой ассортимента выпускаемой продукции. Характерная для внешней среды
компаний нестабильность потребностей
вызывает необходимость диверсификации
выпускаемой продукции, так как это позволяет гибко изменять структуру производства и маневрировать располагаемыми
ресурсами [3].
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При анализе недостатков критериями диверсификации могут быть: несбалансированность портфеля предприятия,
избыток или ограниченность стратегических ресурсов, соответствие желаемому
уровню прибыльности.
Возможны два подхода:
– метод проб и ошибок, или корректировка по ходу дела;
– планомерный подход, когда анализируют перспективы развития желаемой сферы деятельности.
Отличительным является соглашение подходов путем наполнения стратеги-

ческого опыта. В российских условиях
диверсификацию осуществляют как за
счет внутреннего роста, когда предприятия разрабатывают новую, нетрадиционную для него продукцию, так и за счет
внешнего роста, за счет слияния или поглощения предприятий. Продуманная диверсификация с анализом внутренних
возможностей и потребностей рынка, основанная на эффекте разнообразия, является перспективным путем развития
крупного производства. Диверсификация
бывает вертикальная и горизонтальная
(рис. 1).

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

НЕСВЯЗАННАЯ,
КОНГЛОМЕНТАРНАЯ
ИЛИ МАТЕРИАЛЬНАЯ

СВЯЗАННАЯ
При функциональном объединении предприятий в
процессе производства

При инвестиционном слиянии
объединение происходит без
производственной общности

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
Обратная

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

Прямая

Расширение
спектра
продукции

Географическое
расширение

Рис. 1. Виды диверсификации

Вертикальная
диверсификация
предпочтительнее для мясоперерабатывающих предприятий, так как она представляет процесс приобретения или включения в состав предприятия новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска основного и вспомогательного продукта на ступенях производственного процесса и после него при реализации продукции. В этом случае создают новые товары и услуги самостоятельно
вместо того, чтобы приобретать их на
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рынке у других предприятий. Стратегия
интеграции оправдана, когда предприятие
повышает свою рентабельность. Возможна частичная интеграция, когда часть продукции изготавливается на предприятии, а
часть закупается у других предприятий.
Это характерно для малого бизнеса. При
полной интеграции вся продукция вырабатывается на предприятии, что происходит у крупных корпораций. Квадинтеграция связана с альянсом между компаниями, например в финансово-промышленВестник БУПК
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ном комплексе [5]. Существует обратная
интеграция, когда предприятие присоединяет функции, выполнявшиеся поставщиками, то есть приобретает или устанавливает контроль над источниками сырья поД
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луфабрикатов. При прямой интеграции
предприятие приобретает функции, выполняемые ранее дистрибьюторами, то
есть приобретает каналы сбыта, транспортные средства и др. (рис. 2).

ОБРАТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (диверсификация)
Сырье через
поставщиков
сырья

Полуфабрикаты через
поставщиков, производящих полуфабрикаты

Оборудование,
поставщики,
снаб. сбыта

НИОКР институты,
научные
школы и др.

ПРЯМАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (диверсификация)

Конкурирующие
товары

Аналогичные товары

Маркетинговая
деятельность

Дополняющие и
второстепенные
товары
Услуги

НИОКР

Магазины

Транспорт

Каналы
сбыта

Реклама

Рис. 2. Вертикальная диверсификация

Причина выбора стратегии чаще связана с неодинаковым уровнем цен на сырье
и готовую продукцию при цели удешевления ее, снижения издержек производства и
повышения рентабельности производства.
При вертикальной диверсификации за счет
контроля над каналами сбыта получается
синергический эффект. Обратная интеграция
более прибыльная, а прямая связана с приобретением дорогостоящих активов.
Горизонтальная
диверсификация
представляет объединения конкурирующих
предприятий в одной области, что позволяет
усилить позиции фирмы или географическое
расширение сырьевых и потребительских
рынков.
2010, № 1

Несвязанная диверсификация представляет охват таких направлений деятельности, которые не имеют прямой непосредственной связи с основной деятельностью
предприятий. При такой диверсификации
могут отсутствовать общие рынки, ресурсы,
технологии, а эффект достигается за счет
обмена или разделения активов (или сфер)
деятельности. То есть эта диверсификация
конгломератная и относится к капиталу, а не
производству. Выгода является в результате
оптимизации управления денежными потоками и инвестиционными ресурсами. Мотивом является закрепление в растущих отраслях с высокой нормой прибыли. Для повышения прибыльности предприятия стремятся выйти на быстрорастущие товарные рын89
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ки. Они организовывают лаборатории по
качеству товаров или приобретают контроль
над сбытом продукции, сырья, вкладывают
средства в рекламный или другой бизнес.
Однако возможны риски.

В бизнесе с положительной динамикой рост является привлекательной стратегией. Существуют при этом две стратегии
роста (рис. 3).

СТРАТЕГИИ РОСТА ПРЕДПРИЯТИЙ

Концентрации в одной отрасли

Диверсификация в другие отрасли

Рис. 3. Стратегии роста предприятий

На корпоративном уровне диверсификация связана с таким преимуществом, как эффект разнообразия. В современных условиях он оттесняет эффект
массового производства однородной продукции. Главной коммерческой целью диверсификации является увеличение прибыли за счет использования рыночных
планов и установление конкурентных
преимуществ. Тем не менее реальные пути получения таких преимуществ и мотивы различны (рис. 4).
Диверсификация предусматривает
лучшее использование материальных и
нематериальных ресурсов предприятия, в
том числе за счет синергизма.
Она, с одной стороны, уменьшает
риск из-за устранения зависимости от ка-

Сложности
в производственной цепи

Экономия в масштабе
производства

Снижение риска

кого-либо товара или рынка, а с другой –
увеличивает его из-за неожиданных проблем диверсификации. Стратегия диверсификации может предусматривать несколько взаимоисключающих или комбинируемых подходов. Наиболее привлекательны для формирования портфеля при
диверсификации компании с доминирующей направленностью, чьи ресурсы
сконцентрированы в основном в одной
базовой отрасли, но хозяйственный портфель, тем не менее, содержит наибольшее
количество предприятий в других сферах
деятельности (их оборот, как правило, не
превышает 1/3 от общего объема продукции).

Диверсификация

Энтузиазм от ожиданий
положительных результатов

Доступ к новым технологиям,
ресурсам, рынкам

Совместная деятельность
(сбыт, маркетинг)

Рис. 4. Мотивы диверсификации
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1. Узко
диверсифицированная
компания, имеющая от 2 до 5 основных
направлений деятельности, связанных
между собой.
2. Широко диверсифицированная
компания, портфель которой содержит
большое количество в основном родственных предприятий.
3. Многоотраслевая
компания,
диверсифицированная по нескольким несвязанным направлениям, но включающая
в себя ряд связанных предприятий в рамках каждого направления, то есть несколько не связанных между собой групп
родственных предприятий.
Компания может быть конкурентоспособной на местном уровне в одних отраслях, на национальном уровне – в других и на международном – в третьих.
Таким образом, термины и их
смысловые значения, особенно такие, как
адаптация, интеграция, дифференциация,
инновация, имеют прямое отношение к
диверсификации производства, применению активных предпринимательских
стратегий научно-технического развития
промышленности.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Кривошлыков В.С., аспирант Курского государственного университета
Ходыревская В.Н., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой менеджмента Курского государственного университета

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА
(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА МЯСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассматриваются проблемы, существенно влияющие на формирование спроса и
предложения на рынке мясной продукции Курской области. Обеспечение динамически устойчивого развития этого локального рынка позволит решать проблемы продовольственной безопасности
региона.
Ключевые слова: локальный рынок, структура и динамика производства, потребительские
цены, кривая спроса и предложения, коэффициенты детерминации, финансовые результаты, качество продукции.

Важное понятие, характеризующее
локальный рынок, – состояние локального
рынка, под которым мы будем понимать совокупный результат взаимодействия комплекса факторов и условий воспроизводственного процесса, в конкретный период
времени связанных с соотношением спроса
и предложения товаров и услуг, а также тенденциями развития этого соотношения в зависимости от динамики цен, уровня доходов, объемов производства, структуры ввозимой продукции. Состояние рынка необходимо рассматривать как многомерное явление, аккумулирующее воздействие множества факторов. Наиболее значимыми для
анализа и оценки локального рынка, по
нашему мнению, являются следующие факторы: доходы населения, обусловливающие
спрос на товары и услуги; уровень платежеспособности; динамика производства товаров массового потребления в регионе; объемы, ассортимент и качество товаров, завозимых из других регионов и из-за рубежа; характер и качество предоставляемых населению услуг, цены на товары и услуги, их динамика; методы и системы сбыта товаров,
сервисное обслуживание и другие.
92

Существенным условием, определяющим роль и место локального рынка в экономике региона, является его товарная
наполненность. В первую очередь она будет
зависеть от специализации региона в народном хозяйстве, поскольку продукция именно
местных производителей будет формировать
предложение на локальном рынке, причём
для каждого экономического района характерны разносторонние и интенсивные внутренние связи между отдельными его частями, что превращает регион в целостную систему.
Так, например, рынок мяса является
одним из крупнейших рынков продовольственных товаров и оказывает существенное
влияние на другие рынки продуктов питания. За долгие годы сформировалась определенная система производства и распределения мясных продуктов, которая оказывает
существенное влияние на степень доступности мяса населению. Кроме того, мясо как
продукт является обязательным элементом
потребительской корзины, поэтому увеличение цен на этот продукт непосредственно
влияет на уровень жизни граждан страны.
Именно поэтому возникает необходимость
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более глубокого изучения состояния мясного рынка. В связи с этим можно предположить, что значение мясного рынка и рыночных процессов играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности
региона.
Однако существует ряд теоретических и практических проблем, которые
остаются в настоящее время нерешенными
как на уровне динамически устойчивого развития локального рынка, так и на уровне региона в целом. К ним следует отнести: проблемы спада производства скота и птицы на
убой, рост цен на мясо, снижение уровня
душевых доходов населения и величины доходов, выделяемых потребителями для покупки мяса, снижение рентабельности мясного животноводства, низкое качество производимого и реализуемого мяса.
Цель статьи: исследование тенденций
спроса и предложения на локальном рынке
мяса в Курской области.

Для решения данной проблемы рассмотрены тенденции, структура и динамика
производства мяса, обосновано изменение
спроса и предложения мясной продукции с
учетом ценового фактора, выявлены и обоснованы факторы, влияющие на изменение
платежеспособного спроса населения и
функционирование локального рынка.
Причиной падения производства
скота и птицы на убой в Курской области
(об этом, в частности, свидетельствуют данные табл. 1) явилось снижение поголовья
скота в период с 1986 по 2005 год. Следует
заметить, что если среднегодовой объем
производства мяса всех видов в убойном весе по всем категориям хозяйств в Курской
области за период с 1986 по 2006 год постоянно снижался, то данные 2007 года говорят
о позитивной динамике по отношению к
2006 году.

Таблица 1
Производство скота и птицы на убой
(в хозяйствах всех категорий; в убойном весе)
Административно1986– 1991– Откло- 1996– 2001– Откло- 2006 г. 2007 г. Отклотерриториальные единицы 1990 гг. 1995 гг. нение 2000 гг. 2005 гг. нение,
нение,
(+,-)
(+,-)
(+,-)
Российская Федерация,
млн. т
9,7
7,6
-2,1
4,7
4,8
0,1
5,2
5,7
0,5
Центрально-Черноземный
экономический район,
тыс. т
922,2
664,9 -257,3
422
459,2
37,2
615,7
749,4
133,7
Белгородская
область, тыс. т
195,1
149,2
-45,9
102,6
144,0
41,4
279,7
381,2
101,5
Воронежская
область, тыс. т
289,6
190,8
-98,8
114,3
115,2
0,9
119,0
122,8
3,8
Курская
область, тыс. т
154,6
114,9
-39,7
81,3
75,2
-6,1
69,3
75,6
6,3
Липецкая
область, тыс. т
130,4
96,5
-33,9
57,2
66,8
9,6
90,2
112,6
22,4
Тамбовская область,
тыс. т
152,5
113,5
-39
66,6
58,0
-8,6
57,5
57,2
-0,3

Как видно из этих данных, аналогичная картина прослеживается и в Центрально-Черноземном
экономическом
районе по всем субъектам (кроме Тамбовской области). О позитивной динамике
свидетельствует и то, что по объему про2010, № 1

изводства скота и птицы на убой в
2007 году Курская область из пяти областей Центрально-Черноземного экономического района, занимает третье место.
В то же время, по нашему мнению,
сохраняются достаточно резкие колебания в
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складывающихся тенденциях. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что
за период с 1991 по 2007 год основными
источниками поступления мяса на рынок
были личные подсобные хозяйства населения и сельскохозяйственные предприятия
(табл. 2). Как показывают данные по категориям «сельскохозяйственные предприятия»
и «личные подсобные хозяйства населения»,

разница между объемами производства незначительна и составляет 0,9%.
Вместе с тем предполагается смещение основного мясопроизводителя с частного сектора на крупные сельскохозяйственные предприятия. В то же время нельзя не
видеть, что крупные сельскохозяйственные
предприятия более эффективны.
Таблица 2

Структура и динамика производства мяса в Курской области
(в % от хозяйств всех категорий)
Категории хозяйств
Сельскохозяйственные
предприятия
Личные подсобные
хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства

Скот и птица на убой и в убойном весе
(+,-)
2001–
(+,-)
2006 г.
2005 гг.

(+,-)

49,1

50,1

+1

- 2,7

50,3

49,2

- 1,1

+ 0,1

0,6

0,7

+0,1

1996–
2000 гг.

61,9

44,2

- 17,7

46,9

+ 2,7

37,9

55,5

+17,6

52,8

0,1

0,2

+ 0,1

0,3

К тому же менялась структура производимого в Курской области мяса в связи с
различными темпами развития отдельных
видов животноводства. В 2007 году по сравнению с 2001–2005 годами самыми высокими темпами происходило снижение
производства свинины (-56,3%). Увеличение наблюдалось лишь в производстве
мяса птицы.
Также сохраняются достаточно
резкие колебания производства всех видов мяса в пищевой промышленности
Курской области (табл. 3), что сдерживает
ее устойчивое поступательное развитие.
Кроме того, при уменьшении производства мяса обостряется проблема его
потребления на душу населения. Так, в
1990 году потребление мяса на душу
населения составляло 72 кг, а в 2000 года
только 54 кг. Следует заметить, что после
2000 года наблюдается тенденция к увеличению потребления мяса.
Однако многочисленные исследования показали, что средние потребительские цены на говядину и свинину за период с 1991 по 2007 год постоянно увеличивались. Например, цены на говядину в
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2007 г.

1991–
1995 гг.

2007 году составили 145,3 руб. за килограмм, что на 136,02 руб. больше, чем в
1991 году. Средние цены на свинину за
рассматриваемый период также росли.
Кроме того, постоянно росли и цены
реализации скота и птицы. В частности, в
2007 году цена реализации скота и птицы за
тонну составила 42 558 тыс. руб., что на
42 554 тыс. руб. больше, чем в 1991 году, и
на 25 127,6 тыс. руб. больше, чем в 2000 году. Однако рост цен на мясо в Курской области не привел к увеличению его предложения на рынке. Если мы посмотрим на динамику реализации скота и птицы после
1991 года, то увидим, что наблюдается тенденция (табл. 4). Это лишний раз доказывает
и падение объемов производства мяса
(включая субпродукты 1 категории)
(табл. 3).
При определении стратегического
потенциала локального рынка важно выявление зон повышенного риска смены
тенденций – направлений развития. Исследование спроса на говядину достаточно убедительно доказало, что при росте
средних потребительских цен увеличивается реализация скота и птицы, а, согласВестник БУПК
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но закону спроса и предложения, ситуация должна быть обратной.
Проведя корреляционный анализ за
10 лет (2008–2007 гг.) между парой показателей «Реализация скота и птицы сельскохозяйственными организациями (в живом весе; тыс. тонн)» и «Средние потребительские цены на говядину (тыс. руб. за

тонну)», выяснили, что существует стохастическая связь, которая является слабой
и прямой (rxy = 0,2), то есть с увеличением
реализации скота и птицы сельскохозяйственными организациями будут и увеличиваться средние потребительские цены
на говядину.
Таблица 3

Производство мяса и мясопродуктов предприятиями
Минсельхозпрода Курской области, тыс. тонн
Виды мяса
Курская область:
мясо, включая
субпродукты 1 категории, тыс. тонн
Колбасные изделия,
тыс. тонн
Мясные полуфабрикаты, тыс. тонн
Консервы мясные и
мясорастительные
(млн. условных
банок)

Годы
1990

1995

2000

2005

2006

2007

82,0

30,0

19,3

28,5

28,6

28,1

17,6

10,8

6,1

12,2

11,5

11,2

7,4

1,7

1,7

4,5

8,1

8,4

-

1,7

0,5

-

0,1

-

Таблица 4
Реализация скота и птицы сельскохозяйственными организациями
Курской области, тыс. тонн
Каналы
реализации
Скот и птица
(в живом весе),
в т. ч.:
заготовительным
организациям
потребкооперации
на рынке, через
собственные предприятия торговли
и общественного
питания, в порядке
оплаты труда

Годы
1991

1995

2000

2005

2006

2007

166,6

77,0

55,6

58,2

57,5

57,7

142,9
1,4

47,0
0,8

29,4
0,1

15,4
-

16,4
-

16,1
-

21,9

27,3

22,6

42,1

40,6

41,0

0,4

1,9

3,5

0,7

0,5

0,6

по прочим каналам

Проведя регрессионный анализ,
установили, что значение множественного
коэффициента детерминации R2=0,023, то
есть 2,3% общей вариации результативного признака, объясняется вариацией факторного признака. Значит, средние потре2010, № 1

бительские цены на говядину существенно не влияют на объем реализации скота и
птицы.
Аналогичная картина прослеживается и в отношении к динамике спроса на
свинину.
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Изменения в динамике спроса на
мясо связаны с изменением платежноспособного спроса, который зависит от следующих факторов: количество населения
области; уровень душевых доходов населения; величина дохода, выделяемая потребителем для покупки мяса.
Численность населения Курской области снижается год от года. Так, в
2000 году в Курской области численность
населения составила 1267 тыс. чел., а в
2007 году уже 1162 тыс. чел. – за семь лет
население области сократилось на 9895 тыс.
чел. Однако этот фактор не оказывает столь
сильного влияния на изменение платежеспособного спроса, как два последних фактора.
За период с 2000 по 2007 год среднедушевые денежные доходы населения увеличивались. Так, в 2000 году среднедушевые
денежные доходы составили 1465 руб. в месяц, в 2003 году 3371 руб., а в 2007 году
8613 руб. в месяц. Увеличивалась также и
среднемесячная номинальная заработная
плата: в 2000 г. она составила 1453,6 руб., в
2003 году 3973,7 руб., а в 2007 г. уже
8856,8 руб. В то же время потребительские
расходы на душу населения составили в
2000 году 1015 руб. в месяц, в 2003 году
2047 руб., а в 2007 году 5999 руб. При этом в

Курской области доходы ниже величины
прожиточного минимума получили в
2003 году 30,7% населения, а в 2007 году –
12,6% населения. То есть до 2007 года значительная часть населения Курской области
жила за чертой прожиточного минимума.
Поэтому возможно предположить, что рост
потребления мяса связан исключительно с
увеличением цены.
Изучение предложения скота и птицы на рынке показывает, что его величина
не постоянна. Проведение корреляционнорегрессионного анализа между показателями цен реализации скота и птицы и объемами реализации позволило установить, что
между ними имеется стохастическая связь
(rxy = 0,2), но она очень слабая. Значение
множественного коэффициента детерминации R2=0,017 показывает, что 1,7% общей
вариации результативного признака объясняется вариацией факторного признака. Значит, цены реализации скота и птицы существенно не влияют на объем реализации скота и птицы.
Основная причина уменьшения величины предложения при росте цены заключается в отрицательной рентабельности мясного животноводства (табл. 5).

Таблица 5
Рентабельность продукции, реализованной
сельскохозяйственными организациями в Курской области
(отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции, %)
Скот и птица
КРС
Свиньи
Овцы
Птица

Годы
1991
12,3
-8,8
-3,6
-

1995
-27,8
-46,7
-65,5
-

Данные, приведенные в таблице 5,
позволяют сделать вывод об убыточности
производства крупного рогатого скота, свиней и овец на территории Курской области,
что подтверждается данными о структуре
финансовых результатов сельскохозяйственных предприятий.
Кроме того, наблюдается снижение
дотаций на 4 млн. руб. в животноводческую
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2000
-44,7
-54,7
-57,1
-1,7

2005
-25,9
3,5
-59,0
8,5

2006
-22,8
4,3
-47,0
13,1

2007
-24,5
-16,5
-42,8
14,7

отрасль и увеличение на 58 млн. руб. в растениеводство.
К проблемам функционирования
мясного рынка Курской области, кроме
снижения предложения мяса вследствие отрицательной рентабельности и убыточности
животноводческого производства, необходимо отнести также рост конкуренции на
мясном рынке со стороны импортеров мяса.
Вестник БУПК
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В Курской области намечается тенденция к сокращению вывоза мяса и птицы
и к увеличению ввоза мяса и птицы на ее
территорию. В 2007 году на территории
Курской области ввоз мяса и птицы превышает вывоз на 1029 т (табл. 7).
Самая большая разница между величиной вывоза и ввоза мясной продукции
среди областей Центрально-Черноземного

экономического района составляет 109 012 т
и приходится на Белгородскую область. В
Липецкой области также вывоз превышает
ввоз, и величина эта составляет 34 907 т.
В
остальных
областях
ЦентральноЧерноземного
экономического
района
наблюдается превышение ввоза мяса и птицы над вывозом.
Таблица 6

Структура финансовых результатов деятельности
сельскохозяйственных предприятий в Курской области (млн. руб.)
Финансовый результат деятельности с/х
предприятий

2003 г.
РастениеЖивотноводство
водство

2007 г.
РастениеЖивотноводство
водство

Финансовый результат от реализации с/х
продукции,
всего

742

-620

2342

-77

В том числе:
Прибыль (убыток) от реализации продукции

665

-633

2207

-86

Дотации на производство продукции и другие
компенсации

76

12

135

8

В связи с превышением ввоза мяса
над вывозом в Курской области зарождается проблема продовольственной безопасности, сводящаяся к невозможности
самообеспечения мясом за счет наращивания местного производства. Надо учитывать, что один из важнейших факторов,
обеспечивающих экономическое благосостояние региона, – производство и насыщение потребительского рынка конкурентоспособной по качеству и цене продукцией местных предприятий.
Эксперты [2] выделяют семь основных причин отсутствия спроса на мясную продукцию курских производителей:
более высокая цена по сравнению с аналогичными товарами, произведенными в соседних областях; более привлекательная
упаковка товара по сравнению с аналогичными товарами, произведенными в соседних областях; недостаточные объемы
производства (колбасные изделия); неритмичность поставок в сетевые магазины; непрофессиональная работа менеджерской группы предприятий; проблема
возвратов скоропортящихся продуктов,
2010, № 1

поставщики продукции из соседних областей, в случае возврата нереализованной
продукции берут убытки на себя; отсутствие проводимых работ в области мерчандайзинга.
Серьезной экономической проблемой функционирования локального мясного рынка Курской области является
проблема качества производимого и реализуемого мяса. В течение 2008 года забраковано по дефектам 17,9 тонн продукции, в том числе 4,4 тонны колбасных изделий и более 13,5 тонн мяса птицы.
Еще одной важной проблемой
функционирования мясного рынка Курской области является рост расходов мясопроизводителей, приводящий к росту
цены на мясо. Значительными статьями
расходов мясопроизводителей Курской
области являются расходы на корма и
зерно, цены на которые постоянно растут
(табл. 8).
Для снижения подобных расходов
некоторые крупные хозяйства стали арендовать или приобретать в собственность
большие земельные участки и самостоя97
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тельно выращивать необходимые для от-

корма скота культуры.
Таблица 7

Вывоз/ввоз мяса и птицы организациями-производителями
и организациями оптовой торговли на территорию субъектов
Российской Федерации, тонн
Субъекты Российской Федерации

Белгородская
область
Воронежская
область
Курская
область
Липецкая область
Тамбовская
область

Вывоз мяса и птицы организациямипроизводителями
и организациями оптовой торговли из
субъектов Российской Федерации

Ввоз мяса и птицы организациямипроизводителями
и организациями оптовой торговли в субъекты Российской Федерации
Годы
1995
2005
2007

1995

2005

2007

9772

43596

109438

430

136

426

2959

2750

3711

2880

9962

15816

9444

4044

3820

35,0

817

4849

6437

42615

43707

58,0

352

8800

2445

295

1036

159

3885

2283

Таблица 8
Динамика цен приобретения сельскохозяйственными
предприятиями промышленной продукции
в Курской области (руб.)
Виды промышленной продукции
Комбикорма, за т
Зерно, за т

1991
(тыс. руб.)
0,3
0,3

1995
(тыс. руб.)
532,5
290,7

Таким образом, в ходе исследований выявлены тенденции современного
состояния мясного рынка Курской области, как уже сложившиеся, так и складывающиеся, которые сохраняют достаточно
резкие колебания. Основные причины в
том, что, во-первых, цены на мясо постоянно растут вследствие увеличения расходов мясопроизводителей, связанных с
ростом цен на зерно и комбикорма; вовторых, несмотря на рост цен, предложение мяса имеет общую тенденцию к снижению в связи с падением производства;
в-третьих, снижение объемов производства мяса связано с отрицательной рентабельностью и убыточностью производства
КРС, свиней и овец на территории Курской области; и, наконец, усиливается
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Годы
2000
4358,0
2067,2

2005

2006

2007

8169
2292

10101
2853

9480
4984

давление со стороны импорта мяса в связи
со снижением объемов местного производства.
Для завоевания позиций устойчивого развития на мясном рынке Курской
области должны в полной мере использоваться мероприятия по поддержке местных производителей мяса посредством
применения профильного подхода к финансированию животноводческой отрасли, заключающегося в том, чтобы финансировать подотрасли не равномерно, а в
определенной пропорции, которая бы
учитывала прогноз изменения потребления мяса, капиталоемкость подотраслей;
механизмы регулирования цен на мясо,
включающие мониторинг за динамикой
цен и издержек; необходимо принятие в
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Курской области закона о продовольственной безопасности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье представлена система учета некоммерческой организации, на которую направлено воздействие информационных потоков при осуществлении целевой и предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова: некоммерческие организации, предпринимательская деятельность, информационная система, система учета, внешние пользователи, внутренние пользователи.

В современных условиях одним из
основных источников средств осуществления деятельности некоммерческих организаций являются средства целевого финансирования. Некоммерческие организации
(НКО) создаются собственником для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, оказания юридической помощи и в
иных целях, направленных на достижение
общественных благ [2, п. 1 ст. 120; 10, ст. 9].
Большая часть организаций является государственными, в этом случае учредителями
выступают различные государственные органы. Учреждения не являются собственниками своего имущества, но им владеют,
пользуются и распоряжаются в пределах,
которые установлены законом, а также в соответствии с целями своей деятельности,
заданием собственника и назначением имущества [2, ст. 296]. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, которая должна со100

ответствовать целям, указанным в учредительных документах [2, ст. 50; 10, ст. 24].
Основными источниками существования некоммерческой организации являются целевые поступления и доходы от предпринимательской деятельности. К целевым
средствам относятся регулярные и единовременные поступления, полученные от
учредителей (участников, членов), пожертвования, а также имущество, которое ктолибо добровольно передал некоммерческой
организации [10, п. 1 ст. 26].
К доходам от предпринимательской деятельности относятся:
 выручка, полученная от реализации товаров, работ, услуг;
 дивиденды (доходы, проценты)
по ценным бумагам и вкладам;
 доходы от использования имущества, принадлежащего организации.
Этим и обусловливается необходимость ведения раздельного бухгалтерского учета для правильного определения
финансового результата деятельности некоммерческой организации. Требование
ведения раздельного учета содержится во
многих нормативных документах [6; 7;
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

11]. Методика ведения раздельного учета
утверждается организацией приказом об
учетной политике для целей налогообложения. Отсутствие раздельного учета влечет за собой ряд негативных последствий:
от налоговых санкций за нарушение налогового законодательства до ликвидации
организации.
Ведение подобного бухгалтерского
учета требует надлежащего аналитического учета, предполагающего, что все операции по уставной и предпринимательской деятельности должны отражаться на
разных субсчетах соответствующих счетов бухгалтерского учета, а также правильного документального оформления. К
примеру, для разграничения целевых
средств и выручки от предпринимательской деятельности все первичные документы: платежные поручения, приходные
кассовые ордера, которыми оформляется
получение средств целевого финансирования и целевых поступлений, должны
иметь формулировку, подтверждающую
именно
безвозмездное
перечисление
средств на ведение уставной деятельности
организации. К перечисленным средствам
относятся членские взносы, средства и
иное имущество, полученное на осуществление благотворительной деятельности, пожертвования и т.д.
Налоги на доходы, полученные от
предпринимательской деятельности, исчисляют так же, как и налоги по деятельности коммерческих организаций. Целевые средства, которые поступают на покрытие расходов по уставной деятельности, не включаются в состав доходов. Однако если средства некоммерческой организации, за исключением бюджетных
средств, имеют нецелевое использование,
то они включаются в налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль организаций
[4, гл. 25]. Согласно ст. 289 БК РФ израсходованные нецелевым образом бюджетные средства подлежат изъятию, а на руководителя такой организации налагается
штраф [1].
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Некоммерческая организация ведет
не только раздельный учет расходов по
уставной и предпринимательской деятельности, но раздельный учет расходования целевых средств, поступивших на содержание и ведение уставной ее деятельности НКО. Для этого используется смета.
Смета представляет собой финансовый
план поступления и расходования денежных средств на покрытие расходов по
уставной деятельности организации на
определенный период времени. Однако
требования к составлению такого финансового плана законодательно не определены, поэтому организация самостоятельно определяет содержание сметы, которая
утверждается высшим органом управления этой организации [11, п. 3 ст. 29].
С позиции системного анализа система учета как информационная система
подразделяется на внешнюю и внутреннюю подсистемы (рис. 1), каждая из них
рассматривается как самостоятельная система. Внешняя система – сфера взаимодействия учреждения и внешних пользователей. Здесь формируется информация,
необходимая для составления финансовой
отчетности, которая предназначена, прежде всего, для внешнего пользователя. Таким образом, в учете некоммерческих организаций, ведущих внебюджетную деятельность, присутствуют принципы организации и ведения финансового учета.
Создание внутренней учетной информационной системы решает учреждение. Данная система направлена, прежде
всего, на получение информации, необходимой для принятия управленческих решений. Внутренняя информация представляется в виде сводок и отчетов, в
частности, сметы расходов, калькуляции
себестоимости продукции. Эта информация используется при определении цены
продажи услуг (продукции), при планировании их производства и реализации, капитальных вложений, заработной платы, и
она представляет коммерческую тайну
организации.
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Рис. 1. Потоки информационного взаимодействия организации

Обобщая рассмотренные подходы
к толкованию сущности учетной информационной системы некоммерческой
организации, следует отметить, что в системе учета формируется информация для
внешних и внутренних пользователей с
целью обеспечения всех уровней управления учреждения информацией о фактическом состоянии управляемого объекта,
а также обо всех существенных отклонениях от заданных параметров для принятия управленческого решения.
Системный метод как основополагающий позволяет представить систему
бухгалтерского учета как сложную динамическую систему и рассматривать ее как
объект конструирования и построения
формальной системы. В ее основу положены требования логической непротиворечивости, открытости, динамичности,
мобильности, экономичности и другие
свойства.
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Систему учета можно представить
как информационную систему типа «запрос-ответ» [3]. В такой системе количество запросов не является фиксированным
и конечным. Список запросов бесконечен
в пределах фиксированной модели. Это
положение характеризует свойства «универсальности» системы учета и ее динамичности и предполагает наличие возможности выдачи учетной информации по
требованию пользователя в режиме диалога, применяя произвольную группировку данных в любой момент времени.
Организация системы учета некоммерческих организаций позволяет, используя исходные данные, получать необходимые результатные производные показатели. Тем самым достигается компактность и экономичность системы учета.
Это возможно, поскольку структура учета
описывается аксиоматично. Сама идея аксиоматического подхода к описанию учета была еще высказана Л. Пачоли
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(1494 г.). Ее суть – равенство итогов дебетовых и кредитовых оборотов.
На систему учета воздействуют
внешние возмущения, т.е. входные сигналы (вход X). В результате их преобразования F(x) образуются выходные сигналы
(выход Y).
Вход
X

F(x)

Выход
Y

В роли входных сигналов выступают
первичные документы, а в роли выходных –
результатные документы, включая отчетность. Результатные документы являются
производными от первичных документов.
Перечисленные свойства проявляются в
возможности какого-либо ее изменения
под влиянием внутренних и внешних факторов, воздействующих как на саму систему учета, так и определяющих условия
функционирования самого учреждения.
Такой подход позволяет формализовать учет, т.е. построить логикоматематическую модель. Создание модели позволяет повысить точность бухгал-

терских построений: теоретические концепции и их обоснования, уточнить понятийный аппарат. В условиях информатизации общества разработка такой модели
также обусловлена требованием использования автоматизированных информационных технологий.
Модель системы учета представляет собой описание в виде модели учета и
ее интерпретации [8; 9].
Варьирование
интерпретации
предполагает возможность изменения номенклатуры реквизитов первичных документов, счетов и показателей отчетности.
Это отражает такое свойство системы, как
ее открытость, т.е. возможность модификации системы и ее элементов под влиянием внешних и внутренних воздействий.
Модель учета некоммерческой организации – совокупность моделей первичной учетной информации (М1), системы счетов (М2), отчетности (М3) и максиматической структуры учета (рис. 2). Аксиоматическая модель отражает соответствие между тремя моделями: М1, М2, М3.

Модель системы
учета некоммерческой
организации
Модель учета некоммерческой
организации

Модель первичной
учетной информации
Модель системы счетов
Модель отчетности
Аксиоматическая модель

Интерпретация модели
Номенклатура
реквизитов
первичных данных

План и классификация счетов
Номенклатура
отчетных
показателей

Рис. 2. Общая структура системы учета некоммерческой организации
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Особая роль в этой модели отводится
системе счетов, которая составляет ядро
всей системы учета. Система счетов представляет собой совокупность информационно связанных счетов. Каждый счет – это метаинформация, которая отражает информационные потоки, информацию о состоянии
объекта или свершение какого-либо акта хозяйственной деятельности на определенный
момент времени. Поэтому счет справедливо
рассматривать как элемент информационной
системы.
Классификация счетов занимает особое место в теории учета: она является методическим основанием для построения планов счетов – инструментов практического
ведения учета. Она позволяет не только упорядочивать счета, но и создавать информационную систему, отражающую хозяйственную деятельность учреждения и обеспечивающую прозрачность и достоверность
публичной отчетности [6]. Как свидетельствует история развития теории и практики
учета, классификация счетов постоянно
находится в изменении, адаптируясь к
внешним и внутренним условиям функционирования организации. В этом проявляется
свойство динамичности системы счетов и
всей системы учета.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ИЗДЕРЖЕК
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассматривается анализ влияния величины издержек на эффективность производства зерна на материалах сельскохозяйственных предприятий Курской области. Для этого осуществлен корреляционно-регрессионный анализ влияния затрат труда и материально-денежных
средств на уровень урожайности зерновых культур. По величине урожайности зерновых культур
хозяйства выборки были разделены на три группы. В процессе исследования были определены
достоверные уравнения регрессии.
Ключевые слова: издержки, себестоимость, корреляционно-регрессионный анализ, сельское хозяйство, урожайность, производство, рентабельность, эффективность.

На формирование издержек производства и себестоимости единицы продукции среди основных факторов производства, к которым следует отнести землю, труд и капитал, в современных условиях ведения производства продукции
растениеводства оказывают влияние в основном два последних фактора. Это связано с тем, что рынок земель сельскохозяйственного назначения не совершенен, а
следовательно, и плата за землю слабо
связана с качеством и местоположением
земли и не оказывает существенного влияния на величину издержек производства
растениеводческой продукции.
Влияние затрат труда и капитала на
эффективность производства зерна изучено по выборке из совокупности сельскохозяйственных предприятий, в которую
вошли 89 крупнотоварных предприятий,
составляющих чуть меньше четвертой части их общей численности.
Выбранная совокупность сельскохозяйственных предприятий отличается
2010, № 1

от всей совокупности хозяйств Курской
области только размерами посевных площадей зерновых культур, поскольку в нее
были включены все по размерам земельных угодий предприятия. По величине
урожайности зерновых культур хозяйства
выборки были разделены на три группы.
Анализ материалов группировки показал,
что в хозяйствах с высокой урожайностью
в 2008 г. были больше затраты материально-денежных средств на 1 га посевов зерновых культур, ниже себестоимость производства 1 ц зерна, более высокая производительность труда. Выделенные группы
хозяйств слабо различались по величине
площади посева зерновых культур и затратам труда на 1 га посевов (табл. 1).
Корреляционно-регрессионный анализ влияния затрат труда и материальноденежных средств на уровень урожайности зерновых культур показал, что ее величина существенно зависит только от
затрат материально-денежных средств
(табл. 2).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика производства зерна
в сельскохозяйственных предприятиях выборки и Курской области в целом

Показатели
Количество хозяйств
Посевная площадь, га
Затраты материальноденежных средств на 1 га посеянной площади, тыс. руб.
Затраты труда на 1 га посеянной площади, чел.-ч
Урожайность, ц/га
Себестоимость 1 ц, руб.
Затраты труда на 1 ц,
чел.-ч

В среднем по
сельскохозяйственным предприятиям Курской области
403
1762

Выборочная совокупность
хозяйств

до 32

32,1-40

свыше 40

89
2999

31
2324

31
3961

27
2671

10,30

10,35

8,40

10,12

12,67

15,7
35,6
289,6

15,0
36,7
282,1

17,9
26,4
317,2

11,4
36,0
283,9

18,5
48,4
260,8

0,45

0,41

0,68

0,32

0,38

Статистически значимое уравнение
парной линейной регрессии, отражающее
влияние затрат материально-денежных
средств (С, тыс. руб. на 1 га) на величину
урожайности зерновых культур (У, ц/га),
по совокупности предприятий выборки
имеет следующую форму:
У = 14,31 + 2,347С.
Коэффициенты уравнения регрессии показывают, что при увеличении за-

В т.ч. по группам выборки
с урожайностью, ц/га

трат материально-денежных средств на
1 тыс. руб. в расчете на 1 га посевов зерновых культур обусловил в 2008 г. в среднем по совокупности рассматриваемых
сельскохозяйственных предприятий получение урожайности величиной 2,3 ц/га.
Влияние всех других факторов, кроме
рассматриваемого, составляющих около
48%, обусловило уровень урожайности
около 14,3 ц/га.
Таблица 2

Коэффициенты корреляции, отражающие влияние на величину урожайности
зерновых культур затрат ресурсов в расчете на 1 га посевов
в выбранной совокупности сельскохозяйственных предприятий
Группа предприятий
с урожайностью, ц/га
До 32
32,1-40
Свыше 40
Всего по выборке предприятий

Исследование влияния величины
материально-денежных затрат на урожайность зерновых культур по выделенным
группам предприятий позволило определить достоверные уравнения регрессии
только для групп с наиболее низкой и вы106

Факторы, влияющие на величину урожайности
затраты материальнозатраты труда
денежных средств
0,344
-0,129
0,169
-0,017
0,480
0,052
0,721
0,027

сокой урожайностью зерновых культур.
Меньшее количество предприятий в группах обусловило снижение точности расчетов (табл. 3).
Однако несмотря на то, что влияние затрат в рассматриваемых группах
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предприятий объясняет только 12 и 23%
вариации урожайности зерновых культур
(вследствие чего свободные коэффициенты в уравнениях регрессии по первой и
третьей группах предприятий значительно
больше, чем в уравнении, выражающем
исследуемую взаимосвязь по совокупности предприятий выборки), допустимая
статистическая погрешность коэффициен-

тов при переменной, отражающей величину затрат в уравнениях регрессии позволяет сравнить их между собой и сделать
вывод, что отдача от использования на
единицу большей суммы затрат в группе
предприятий с высокой урожайностью
почти в 2 раза больше, чем в хозяйствах с
низкой урожайностью.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа влияния на величину урожайности
зерновых культур затрат материально-денежных средств
в расчете на 1 га посевов по группам сельскохозяйственных предприятий
в выбранной совокупности
Группа предприятий
с урожайностью, ц/га
До 32
32,1-40
Свыше 40

Коэффициенты в уравнении
регрессии У = a+ bС
a*
b
21,42
0,674
34,40
0,192
33,07
1,286

Значимость уравнения регрессии
и коэффициента b
0,058
0,362
0,011

коэффициент a статистически значим во всех уравнениях
Используем полученное уравнение
взаимосвязи урожайности зерновых культур и величины материально-денежных
затрат на 1 га посевов, полученное для
совокупности хозяйств выборки, для
определения расчетного значения урожайности при средних значениях затрат
материально-денежных средств в 2008 г. в
выделенных трех группах хозяйств. Кроме того, проведем расчеты для группы хозяйств, в которую вошли 9 предприятий с
наиболее высокой урожайностью зерновых культур, где затраты на 1 га посевов
зерновых культур составили в исследуемом году 14,40 тыс. руб., а средняя урожайность равнялась 59,9 ц/га (табл. 4).
Коэффициенты соотношения фактической и расчетной урожайности в
группе хозяйств с низкими затратами на
1 га посевов зерновых культур меньше
единицы, что свидетельствует о завышенных расчетных значениях урожайности, а
в хозяйствах с высокой урожайностью –
больше единицы, что свидетельствует о
заниженных результатах расчетной урожайности, полученных по уравнению ре2010, № 1

грессии, рассчитанному по данным всей
совокупности хозяйств выборки. Такие
результаты подтверждают вывод о том,
что отдача от единицы суммы затрат материально-денежных средств в хозяйствах
с низкой ее величиной меньше, чем в хозяйствах с высокими затратами на 1 га посевов зерновых культур, сделанный после
сравнения коэффициентов регрессии
уравнений, полученных для различных
групп хозяйств с разной урожайностью и
разными затратами. Это обстоятельство
необходимо учитывать в проектных расчетах урожайности при изменении затрат
материально-денежных средств на возделывание зерновых культур.
Используя полученные результаты,
осуществим проектные расчеты, направленные на повышение урожайности зерновых культур за счет увеличения затрат материально-денежных средств. Для этого
применим следующий методический подход: проектную величину материальноденежных средств на 1 га посевов зерновых
культур в группе предприятий с относительно низкой урожайностью зерновых
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культур примем на уровне затрат в группе
хозяйств со средней величиной урожайности, в свою очередь, в группе предприятий
со средней урожайностью по совокупности
хозяйств выборки затраты проектируется

повысить до их величины в группе предприятий с относительно высокой урожайностью, а в последней группе – до уровня
затрат в хозяйствах с наиболее высокой
урожайностью, полученной в 2008 г.

Таблица 4
Сравнительная характеристика производства зерна
в сельскохозяйственных предприятиях выборки и Курской области в целом
Группы хозяйств выборки с урожайностью, ц/га

Показатели
Расчетная урожайность, ц/га
Коэффициент соотношения
фактической и расчетной
урожайности

до 32

32,1-40

свыше 40

свыше 51

34,0

38,1

44,0

48,1

0,776

0,946

1,099

1,245

Наибольшее абсолютное и относительное увеличение затрат материальноденежных средств проектируется в группе
хозяйств со средней величиной урожайности. Примерно одинаковое абсолютное уве-

личение затрат в группах с низкой и высокой
урожайностью обусловит более высокое относительное их увеличение в хозяйствах в
низкой урожайностью (табл. 5).
Таблица 5

Проект повышения урожайности зерновых культур
в сельскохозяйственных предприятиях Курской области
Показатели
Проектный
уровень
материальноденежных затрат на 1 га посевов
зерновых культур, тыс. руб.
в % к фактической величине
Расчетная урожайность, ц/га
Коэффициент соотношения фактической и расчетной урожайности
Проектная урожайность, ц/га
в % к фактической величине
Себестоимость 1 ц зерна, руб.
в % к фактической величине

Группы хозяйств выборки с урожайностью,
ц/га
до 32

32,1-40

свыше 40

10,12
120,5
38,1

12,67
125,2
44,0

14,40
113,7
48,1

12,45
120,3
х

0,861
32,8
124,1
307,9
97,1

1,022
45,0
125,1
284,2
100,1

1,172
56,4
116,5
254,5
97,6

х
44,8
122,1
278,0
98,6

Расчетная величина урожайности
при более высоких затратах на возделывание
зерновых культур была скорректирована с
помощью коэффициента, полученного как
средняя арифметическая величина коэффициентов, полученных при сравнении фактической и расчетной величины урожайности в
соответствующей группе хозяйств и группе
с более высокой урожайностью, затраты на
108

В целом по выборочной совокупности хозяйств

возделывание зерновых в которой приняты в
качестве проектной их величины.
Увеличение материально-денежных затрат на 1 га посевов зерновых культур
позволит увеличить урожайность в группах
с низкой и высокой урожайностью на относительную
величину,
превышающую
рост затрат, а в группе со средней урожайностью – несколько ниже увеличения затрат.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Это позволит снизить себестоимость производства 1 ц зерна в хозяйствах с низкой и
высокой урожайностью. Проектируемое повышение урожайности позволит повысить
производительность труда при производстве
зерна во всех группах хозяйств.
В целом по совокупности сельскохозяйственных предприятий увеличение материально-денежных затрат в масштабе цен
2008 г. на 2,10 тыс. руб. в расчете на 1 га посевов зерновых культур, или на 20,3%, позволит увеличить урожайность, сопоставимую с ее величиной, полученной в условиях
2008 г., на 8,1 ц/га, или на 22,1%, снизить
себестоимость производства 1 ц зерна на
4,1 руб., или на 1,4%. Затраты труда на 1 ц
зерна снизятся на 0,04 чел.-ч, или на 9,8%.
Таким образом, предложенный
проект повышения урожайности зерновых
культур за счет увеличения затрат материально-денежных средств является экономически эффективным.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МАРКЕТИНГА
В статье рассмотрены особенности управления эффективностью маркетинга в организации, обоснована необходимость разработки сбалансированной системы показателей в рамках реализации стратегии устойчивого развития. В статье предложен алгоритм формирования стратегии
устойчивого развития туристской организации на основе управления эффективностью маркетинга.
Авторами предложена система маркетинговых показателей, включающая в себя финансовые показатели, показатели клиентоориентированности, показатели, связанные с инструментами маркетинговой деятельности, показатели маркетинговой активности и показатели, характеризующие заинтересованность персонала в реализации стратегии развития туристской организации.
Ключевые слова: маркетинговые показатели, стратегическая карта, стратегия устойчивого
развития, клиентоориентированность.

На современном этапе развития экономики обеспечение достижения ключевых
целей туристской организации предполагает
формирование стратегии устойчивого развития на основе маркетинга, представляющего
собой детерминанту всех направлений деятельности туристской организации.
Применительно к сфере туризма
нами сформулировано понимание устойчивого развития туристских организаций, которое, на наш взгляд, предполагает разработку и реализацию стратегии устойчивого
развития туристских организаций, основанной на рациональном использовании ресурсов, способствующем удовлетворению потребностей туристов и обеспечению успешного функционирования туристских организаций.
Среди теоретиков и практиков маркетинга не существует однозначной позиции
относительно перечня маркетинговых показателей и управления их эффективностью.
Применение количественных методов оценки фактических результатов маркетинговых
мероприятий затруднено, а качественные
показатели сложно поддаются анализу, что
усложняет оценку эффективности маркетин110

га. Отметим, что специалисты в области
маркетинга предлагают различные критерии
успешной маркетинговой деятельности. Такие разногласия обусловлены тем, что руководителям организаций, в том числе и туристских, достаточно сложно определить
оптимальное количество параметров оценки
маркетинговой деятельности и деятельности
организации в целом.
Ключевым направлением формирования стратегии устойчивого развития на
основе маркетингового подхода к управлению является, по нашему мнению, определение системы маркетинговых показателей
и оценки их эффективности.
Нам представляется возможным согласиться с мнением Н.А. Барышевой,
утверждающей, что для оценки результатов
маркетинговой деятельности в сфере услуг,
в том числе туристских, в качестве базовой
необходимо использовать систему показателей, учитывающую как краткосрочные, так и
долгосрочные результаты маркетинговой
деятельности [1].
Маркетинговые показатели должны
комплексно оценивать реализацию стратегии устойчивого развития, обеспечивая соВестник БУПК
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поставление плановых показателей с фактически достигнутыми туристской организацией. Формирование системы маркетинговых показателей предполагает разработку
различных видов показателей: количественных и качественных; финансовых и нефинансовых; единичных и комплексных; абсолютных и относительных.
Система управления эффективностью
маркетинга позволяет достигнуть туристской
организации следующих результатов:
– перевода направлений реализации
стратегии устойчивого развития на конкретные измеримые формулировки целей и мероприятий;
– формирования сбалансированной
системы финансовых и нефинансовых показателей для оценки деятельности туристской
организации, ориентированной на потребителей;
– согласования всех целей туристской организации;
– улучшения процесса планирования;
– повышения
заинтересованности
персонала в реализации стратегии устойчивого развития туристской организации.
Для обеспечения устойчивого развития туристской организации необходимо
учитывать не только финансовые показатели,
но и показатели работы с потребителями и
внутренние бизнес-процессы, показатели
маркетинговой активности и показатели, характеризующие заинтересованность персонала в реализации стратегии устойчивого
развития туристской организации.
Данная концепция применима к
управлению всей организацией и рядом специалистов в области маркетинга называется
управлением корпоративной эффективностью [2]. В основе управления корпоративной эффективностью лежит сбалансированная система показателей эффективности в
сфере маркетинга и продаж.
На наш взгляд, маркетинг правомерно считать детерминантой всех направлений
деятельности и бизнес-процессов туристской
организации. На основании анализа подходов, предложенных теоретиками и практиками маркетинга, нами предлагается система
маркетинговых показателей применительно
к деятельности туристских организаций. На
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наш взгляд, стратегия устойчивого развития
туристских организаций предполагает комплексный подход к формированию маркетинговых показателей и управлению их эффективностью.
Нами предложена система маркетинговых показателей, включающая в себя финансовые показатели, показатели клиентоориентированности, показатели, связанные с
инструментами маркетинговой деятельности,
показатели маркетинговой активности и показатели, характеризующие заинтересованность персонала в реализации стратегии развития туристской организации. Такой подход
позволяет сформировать систему сбалансированных маркетинговых показателей в общую систему сбалансированных показателей
туристской организации.
Построение системы сбалансированных показателей для управления эффективностью маркетинга происходит в рамках
формирования стратегии устойчивого развития туристских организаций.
При разработке маркетинговых показателей нами учтены правила определения
контрольных показателей, предложенные
специалистом в области маркетинга
О.В. Китовой [3] и интерпретированные
нами в соответствии с целями устойчивого
развития туристских организаций:
– показатели должны соответствовать целям устойчивого развития туристских
организаций;
– показатели должны быть просты и
понятны исполнителям, то есть персоналу
туристской организации;
– показатели не должны противоречить или дублировать друг друга;
– должны быть разработаны способы
расчётов и оценки данных маркетинговых
показателей;
– необходимо наличие источников
информации для расчётов предлагаемых
маркетинговых показателей.
Разработка системы сбалансированных маркетинговых показателей предполагает наличие последовательности этапов представленного нами в форме алгоритма формирования стратегии устойчивого развития
туристской организации на основе управления эффективностью маркетинга (рис. 1).
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Постановка целей устойчивого развития
туристской организации

Анализ ключевых
стратегических факторов
макросреды
туристской организации

Анализ внутренней среды
туристской организации
(проведение
SWOT-анализа)

Составление стратегической карты, описывающей
направления разработки маркетинговых показателей

Показатели
клиентоориентированности

Показатели
финансовой
эффективности

Отбор релевантных показателей для достижения поставленных целей
Показатели, характеризующие заинтересованность персонала в реализации стратегии развития
туристской организации

Показатели эффективности маркетинговой деятельности

Показатели
маркетинговой
активности

Составление стратегических инициатив, обеспечивающих достижение целей устойчивого
развития туристской организации

Формирование заинтересованности персонала
в реализации стратегии устойчивого развития
туристской организации

Управление эффективностью маркетинга на
основе оценки маркетинговых показателей
Оценка достижения целей
устойчивого развития туристской организации
Рис. 1. Алгоритм формирования стратегии устойчивого развития
туристской организации на основе управления эффективностью маркетинга
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Рассмотрим более подробно обозначенные этапы.
Основными стратегическими целями
устойчивого развития туристской организации, по нашему мнению, являются:
– усиление ориентации на потребителей (управление потенциалом потребителей, повышение интенсивности потребления
туристских услуг, внедрение концепции
CRM в деятельность туристской организации);
– повышение финансовой результативности деятельности туристской организации (повышение эффективности и рентабельности деятельности, повышение прибыльности потребителей);
– управление
интегрированными
маркетинговыми коммуникациями;
– управление брендом туристской
организации;
– управление маркетинговой активностью туристской организации;
– повышение
заинтересованности
персонала в реализации стратегии устойчивого развития туристской организации.
Стратегическая карта для туристской
организации состоит из направлений деятельности туристской организации, по которым разрабатывается система сбалансированных маркетинговых показателей (рис. 2).
Перечень релевантных показателей
включает в себя показатели финансовой эффективности, показатели маркетинговых
процессов, показатели, связанные с инструментами маркетинговой деятельности, показатели маркетинговой активности, показатели, характеризующие заинтересованность
персонала в реализации стратегии устойчивого развития.
Составление стратегических инициатив, обеспечивающих достижение стратегических целей туристской организации,
включает в себя конкретный набор мероприятий реализации стратегии. Формирование заинтересованности персонала в реализации стратегии устойчивого развития особенно актуально для туристских организаций, в которых именно от профессионализма
персонала зависит достижение ключевых
целей организации. Важнейшим этапом является оценка достижения целей стратегии
устойчивого развития на основе управления
эффективностью маркетинга.
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После разработки стратегической
карты перейдём к рассмотрению конкретных показателей по стратегическим направлениям маркетинговой эффективности. На
основе изученных подходов к разработке
системы сбалансированных показателей,
предложенных специалистами в области
маркетинга Т.П. Данько и О.В. Китовой,
нами предложена адаптированная применительно к деятельности туристских организаций система сбалансированных показателей.
Первой группой нами определены
показатели, характеризующие финансовую и
общую эффективность развития туристской
организации в рамках достижения целей
устойчивого развития.
Общие и финансовые показатели
применимы для анализа финансовой деятельности туроператоров и туристских
агентств.
По нашему мнению, важнейшей
группой показателей, оказывающих непосредственное влияние на обеспечение
устойчивого развития туристской организации, являются показатели клиентоориентированности. Именно ориентация на потребителей, предполагающая комплексный анализ, удовлетворение и формирование запросов потребителей туристских услуг, способствует достижению туристской организацией общей и финансовой эффективности.
Показатели эффективности маркетинговой деятельности характеризуют эффективность маркетинговых коммуникаций
с потребителями, управление каналами сбыта, управление брендом, коррекцию ценовой
политики туристской организации.
Персонал, на наш взгляд, является
стратегическим ресурсом туристской организации, фактором её устойчивого развития.
Соответственно, показатели заинтересованности персонала в реализации стратегии
устойчивого развития туристской организации во многом определяют эффективность
достижения ключевых целей туристской организации.
Показатели маркетинговой активности туристской организации характеризуют
активность поведении организации в конкурентной среде, обозначая уровень гибкости
и степень использования потенциала.
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Рис. 2. Стратегическая карта направлений формирования
стратегии устойчивого развития туристской организации
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Таким образом, формирование
стратегии устойчивого развития туристской организации на основе управления
эффективностью маркетинга предполагает
разработку конкретных показателей по
стратегическим направлениям деятельности туристской организации. Предложенная нами система показателей управления
эффективностью маркетинга позволит на
качественно новой основе осуществлять
прогнозирование развития туристских организаций и будет способствовать формированию стратегии их устойчивого развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ КАК ЦЕЛЕВОЙ
ОРИЕНТИР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье обоснована содержательная специфика экономики знаний и раскрыта
сущность знаний как нового ресурса экономического развития общества. Показана роль и
обозначены отдельные проблемы профессиональной подготовки специалистов в формировании экономики знаний.
Ключевые слова: экономика знаний, знания, инновации, интеллектуальный капитал, профессиональная подготовка специалистов.
В силу поступательности и эволюционности экономического развития терминология экономики постоянно пополняется
неологизмами, раскрывающими сущность
происходящих явлений и процессов.
Одним из таких новых для экономики терминов является термин «экономика
знаний», теоретической предпосылкой возникновения которого явилась идея инноваций.
Поэтому исследователи рассматривают экономику знаний и инновационную
экономику как тождественные понятия:
«Инновационная экономика – это, прежде
всего, экономика знаний, где знания, включенные в инновации, играют доминирующую роль в экономическом развитии»
[2, с. 126].
Появление экономики знаний справедливо связывают с глобализацией экономики, концентрацией информационных, инвестиционных, финансовых и т.п. потоков,
возрастающей ролью науки и технологий,
развитием сетевых услуг и коммуникаций,
фундаментальных исследований как источников благосостояния общества и государства.
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Базовой словообразующей категорией, ключевым понятием в экономике знаний,
все чаще представляемой как результат целенаправленного развития науки, техники и
технологий, является категория «знание».
В общефилософском смысле знание – это «продукт общественной, материальной и духовной деятельности людей;
идеальное выражение в знаковой форме
объективных свойств и связей мира, природного и человеческого… В знании осуществляется перевод разрозненных представлений в теоретически систематизированную общезначимую форму, удержание
того, что может быть передано, преемственно развито в качестве устойчивой опоры последующей человеческой деятельности» [7,
с. 150–151].
В управленческом смысле, с позиций
формирования теории управления знаниями,
категория «знание» определяется как:
– «информация, подвергшаяся преобразованию в части выделения сущностных зависимостей. Знание само задает контекст описания и является целостным описанием ситуации;
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– результаты обобщения информации и установление определенных закономерностей в какой-либо предметной области, которые позволяют ставить и решать
задачи в этой области;
– ресурс, базирующийся на практическом опыте специалистов и на информации, существующей на предприятии» [5].
Из приведенных определений можно
сделать несколько важных умозаключений,
позволяющих обосновать роль профессиональной подготовки специалистов в формировании экономики знаний:
– информация может трансформироваться в сведения при ее структурировании в
образовательных программах;
– сведения приобретают устойчивую,
длительно существующую форму знания,
пригодного для использования и передачи,
после переработки и оформления в целостный учебно-методический комплекс;
– практическая ценность знаний
определяется возможностью их применения,
степень полноты которого обусловлена
уровнем и качеством знаний, полученных в
процессе профессиональной подготовки.
В лаконичной форме данные положения означают, что вся предшествующая
познавательная деятельность общества, передаваемая посредством профессиональной
подготовки специалистов, выступает перед
ними в форме готового знания, подлежащего
освоению и дальнейшему развитию в практической (экономической) деятельности.
Отсюда можно выделить и еще один
аспект знания – управленческий, если рассматривать образовательное учреждение как
субъект его передачи, будущих специалистов – как объект получения, а комплекс
знаний, передаваемых в процессе профессиональной подготовки, – как предмет управления знаниями.
Термин «управление знаниями» также относится к числу относительно новых.
Под управлением знаниями принято понимать «формирование, обновление и пополнение знаний с целью максимизации эффективности производства» [8, с. 3].
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Значимость управления знаниями на
современном этапе экономического развития России явно недооценивается, хотя
практикой доказано, что конкурентные преимущества субъектов экономики, особенно в
стратегической перспективе, зависят от темпов развития наукоемкого производства,
информатизации общества, повышения человеческого капитала, роста интеллектуальной собственности.
В инновационной экономике, задача
построения которой определена в качестве
приоритета государственной экономической
политики, не может существовать отраслей,
производств и предприятий, не использующих интеллектуальный капитал при разработке инновационной продукции – товаров,
технологий, методов управления, экономических инструментов и т.д.
Отсюда очевидно, что знание, как
таковое, в экономике знаний трансформируется в предмет самостоятельного экономического анализа, а стоимость (цена) знания и его роль в экономике динамично
возрастают.
Эксперты ОЭСР предлагают различать четыре основных типа знаний в экономике:
– «знать что» (know what) – набор
фактов, соответствующих информации, которые могут быть раздроблены до единиц
информации; такой вид знаний является
определяющим для оценки профессиональной компетенции;
– «знать почему» (know why) – причина или основа, образующая предметную
область; этот вид знаний относится к научному знанию, лежит в основе технологических разработок продуктов и процессов;
производство и воспроизводство этих знаний происходит в научно-образовательных
комплексах, а доступ к знаниям – в процессе
научных и деловых контактов этих комплексов с субъектами реальной экономической
практики путем заключения научноисследовательских контрактов;
– «знать как» (know how) – набор
специальных умений или способностей,
тождественный категории «конкретный
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труд»; этот вид знаний является определяющим в процессе трудовой деятельности
обладателя знаний;
– «знать кто» (know who) – идентификация индивидуального носителя знаний;
этот вид знаний включает информацию о
том, кто и какими знаниями владеет и какими навыками обладает; зависит от организованности социальных контактов, степени
экономической специализации и разделения
труда, технологических изменений и других
инновационных факторов; эти знания носят
в основном внутренний характер и в меньшей степени подвержены информационному
обмену [4, с. 121–125].
В экономике знаний результатом качественного развития социума выступает
эффективное применение знания как важнейшего ресурса социально-экономического
развития общества, соответственно чему изменяется восприятие основных экономических показателей деятельности предприятия:
– в прибавочной стоимости товара
превалирующая роль принадлежит интеллектуальной собственности, степени новизны потребительских свойств или технологических достижений;
– возможности и результаты применения инноваций, степень сложности их копирования конкурентами определяют рыночную стоимость товара;
– компетентность персонала, его человеческий и интеллектуальный капитал играют основную роль при капитализации
бизнеса.
Как
справедливо
утверждает
И.В. Грузков, «основным активом общества, основанного на знаниях, выступает интеллект нации как носитель креативности и
неявного знания, информации. Наращивание
информационного взаимодействия между
предприятиями, университетами и государственными научными организациями должно быть безусловным фактором формирования национальной инновационной экономики» [2, с. 130].
В полной мере разделяя приведенное
мнение, мы считаем, что, несмотря на
крайне назревшую для России проблему
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формирования экономики знаний и всю очевидность ее преимуществ, современное российское общество еще не готово к пониманию значимости и самой экономики знаний,
и роли образовательных учреждений в ее
формировании.
Профессиональная подготовка специалистов для экономики по-прежнему имеет запаздывающий характер, что связано с
длительностью периода профессиональной
подготовки (от трех лет по сокращенной
форме обучения на базе среднего профессионального образования до пяти лет (а по некоторым специальностям и более) – на базе
общего среднего образования).
Иными словами, даже при наличии
целевого заказа на подготовку специалистов
от конкретных организаций (работодателей)
к моменту выпуска специалистов потребность в них может полностью исчезнуть, как
и «исчезнет» сам работодатель в силу прекращения своей хозяйственной деятельности.
Как следствие – выпускник, будучи в
начале периода профессиональной подготовки уверен в наличии потенциального рабочего места, в итоге оказывается в лучшем
случае в состоянии поиска места трудоустройства, в худшем – в статусе безработного.
Несмотря на многочисленные попытки высших учебных заведений организовать кооперационные взаимосвязи с предприятиями в области создания баз производственной практики и стажировок, в настоящее время крайне ограниченное число вузов
имеет высокий уровень трудоустройства
своих выпускников. В большей степени это
касается крупных столичных образовательных учреждений с традиционно мощной
государственной и отраслевой поддержкой.
Проблема безработицы специалистов
по окончании высшего учебного заведения
характерна не только для выпускников негосударственных и небольших региональных
вузов. Эта проблема крайне актуальна и для
многих государственных университетов,
академий и институтов, которые по тем или
иным причинам не обеспечивают должный
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уровень конкурентоспособности своих выпускников, определяемый необходимым
уровнем знаний, умений, навыков и компетенций.
Одной из причин этого обстоятельства является недостаток практического
опыта работы по специальности в избранной
сфере профессиональных занятий, кроме
того эта проблема порождается неадекватностью содержания профессиональной подготовки (в том числе организации практик и
стажировок) требованиям рынка труда к
подготовленности специалиста и потребностям экономических субъектов – работодателей.
Тем самым проблема приобретает
замкнутый, циклический характер: экономика испытывает реальную потребность в специалистах высокого уровня квалификации,
но организации не могут принять их на работу без практического стажа; выпускник,
не имея возможности трудоустроиться по
специальности, меняет сферу профессиональных занятий, вплоть до относительно
низкоквалифицированной работы, но со стабильным трудовым доходом.
Изложенная проблема не отличается
принципиальной новизной постановки,
впервые возникла одновременно с началом
реформирования российского высшего профессионального образования, но до настоящего времени не имеет вариантов решения,
одновременно приемлемых и для образовательных учреждений, и для субъектов экономики.
Кроме того, быстро развивающая
коммерциализация образовательной сферы,
затронувшая уже и государственные вузы,
традиционно финансирующиеся из федерального бюджета, породила еще одну проблему – необходимость поиска источников
самофинансирования вузов для осуществления профессиональной подготовки специалистов и ее совершенствования.
Здесь уместно подчеркнуть, что негосударственные вузы, вынужденные самостоятельно зарабатывать финансовые ресурсы для образовательной деятельности, по
сравнению с государственными вузами ока2010, № 1

зываются более конкурентоспособными, поскольку более быстро модернизируют свои
образовательные программы, виды, формы и
направления профессиональной подготовки,
более глубоко изучают потребности рынка
труда и более мобильны в выборе партнеров
по образовательному процессу – заказчиков
на профессиональную подготовку специалистов.
Однако и те, и другие вузы (и государственные, и негосударственные) не используют имеющиеся у них возможности
расширения участия в формировании экономики знаний посредством эффективного
использования наличного интеллектуального капитала.
В качестве доказательства этого
утверждения приведем несколько примеров
из зарубежной практики эффективного использования интеллектуального капитала
образовательных учреждений.
Например, доходы ведущих исследовательских университетов США от реализации интеллектуальной собственности составляют в среднем 20% от общей доходной
части бюджета [9].
Оксфордский университет Великобритании, насчитывающий всего 16 тыс.
студентов, что по российским меркам является средним показателем, взаимодействует
более чем с тремя сотнями наукоемких
фирм, а суммарный доход университета от
этого взаимодействия составляет 5 млрд.
долл. США в год [1].
В США при многих университетах
созданы центры передачи технологий, стимулом для образования которых стало принятие в 1980 году Акта Бая-Доуля, разрешавшего, а в некоторых случаях обязывавшего университеты оформлять права собственности на научные разработки, выполненные на средства федерального правительства. Несмотря на то что федеральные
средства в основном направляются на проведение фундаментальных, а не прикладных
исследований, основная цель Акта БаяДоуля состояла в ускорении процесса коммерчески применимых технологий на основе
результатов фундаментальных исследова119
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ний, в привлечении к финансированию
научных разработок частных инвесторов.
Как следствие – правовое оформление интеллектуальной собственности вызвало бурный рост объемов продаж ее объектов и существенно улучшило финансовое состояние
владельцев этой собственности [3].
В российской системе высшего профессионального образования факты коммерческого использования интеллектуальной собственности образовательных учреждений, как, собственно, и оформление
научных разработок в виде патентов, лицензий и т.д. (т.е. их правовая защита), крайне
редки. Образовательные учреждения попрежнему свободно распространяют новые
идеи в процессе профессиональной подготовки специалистов и при опубликовании
результатов научных исследований в открытой печати.
В силу специфической ментальности
российского общества, с одной стороны, это
обстоятельство заслуживает позитивной
оценки, так как интеллектуальная собственность образовательных учреждений реализуется в открытом доступе.
Но при этом далеко не каждый студент в процессе его профессионального обучения способен выделить «рациональное
инновационное зерно» из всего преподающегося ему учебного материала. Экономические же субъекты, при всей, казалось бы,
их заинтересованности в инновационных
разработках образовательных учреждений,
не озадачивают себя проблемой поиска этих
разработок, порой не осознавая их значимости, а порой не имея финансовых ресурсов
для приобретения.
Ситуация усугубляется тем, что законодательство, регулирующее интеллектуальную собственность, отражает в основном
содержательный и правовой аспект защиты
прав на нее.
Каких-либо нормативных документов в области «движения» интеллектуальной
собственности университетов, особенно по
поводу ценообразования на инновационные
разработки, ни федеральным правительством, ни Министерством образования и
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науки Российской Федерации не разрабатывается.
Более того, как справедливо отмечает
Г.Н. Федяшева, «юридическими, административными и налоговыми ограничениями
являются: запрет на участие университетов в
акционерных обществах; запрет на приобретение и продажу ценных бумаг; запрет на
открытие отдельных расчетных счетов
структурным подразделениям университетов; казначейское исполнение внебюджетных доходов; введение налога на прибыль
университетов при приобретении на внебюджетные средства оборудования, оплаты
услуг связи, коммунальных расходов и т.д.;
запрет на получение кредитов в банках; запрет на предоставление поручительства и
залогов» [6].
По нашему убеждению, наличие перечисленных норм, ограничивающих права
образовательных учреждений, явно не стимулирует российское высшее профессиональное образование к наращиванию интеллектуальной собственности, расширяя и без
того значительный состав административных барьеров и создавая дополнительные
препятствия для совершенствования условий профессиональной подготовки специалистов.
Безусловно, рассмотренные в статье
аспекты участия образовательных учреждений в формировании экономики знаний далеко не в полной мере раскрывают эту
сложную проблему.
Вместе с тем, очевидно, что скорость
и качество процесса формирования экономики знаний находятся в непосредственной
зависимости от содержания и качества профессиональной подготовки специалистов,
совершенствование которой следует рассматривать как ключевой фактор формирования экономики знаний.
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Статья посвящена проблемам классификации признаков искажений в бухгалтерской финансовой отчетности, рассмотрены вопросы определения элементов, формирующих систему классификационных признаков. Автор уточняет разницу между налоговой оптимизацией и уклонением от уплаты налогов, а также дает описание фальсификации и «вуалирования» данных бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: классификация искажений, ошибки в отчетности, фальсификация и вуалирование баланса, налоговая оптимизация, преднамеренные и непреднамеренные ошибки.

Бухгалтерская отчетность должна
давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации [1] с целью принятия правильных
управленческих решений. Уровень достоверности
бухгалтерской
отчетности
напрямую зависит от количества ошибок
и искажений, допущенных в ней. Проблема составления неискаженной финансовой отчетности актуальна не только для
российских бухгалтеров и аудиторских
компаний. В частности, в США, в результате неправильных решений, принятых на
основе искаженной отчетности, экономический ущерб лидеров рынка в 2009 году
составил 10 млн. долларов. Инвесторы,
третьи лица, кредиторы и другие внешние
пользователи бухгалтерской финансовой
отчетности заинтересованы в прозрачности и достоверности информации, реальном состоянии имущества и обязательств
организации.
Анализируя
недобросовестные
действия в отношении бухгалтерской финансовой отчетности, авторы систематизировали виды искажений. Таким образом, обзор экономической литературы и
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трудов отечественных ученых (Я.В. Соколова, М.Ю. Брюханова, С.М. Бычковой)
позволили выделить следующие классификационные группы видов искажений
бухгалтерской отчетности.
В соответствии с выделенным
классификационным признаком по степени влияния ошибок на достоверность бухгалтерской отчетности выявленные искажения могут быть существенными и несущественными.
Для выявления существенных искажений может быть применено Правило
(стандарт) аудиторской деятельности
№ 4 «Существенность в аудите». Содержанием п. 3 указанного правила «информация … считается существенной, если ее
пропуск или искажение может повлиять
на экономические решения пользователей,
принятые на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности» [2]. Как видим, во
главу угла термина «существенность»
ставится влияние искажения или отсутствия информации в отчетности на решение пользователей. Таким образом, существенными искажения считаются в том
случае, если они значительно влияют на
Вестник БУПК
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степень точности данных бухгалтерской
отчетности и их пропуск приведет к тому,
что квалифицированный пользователь отчетности перестанет делать на ее основе

правильные выводы о результатах деятельности экономических субъектов, и
принимать основанные на этих выводах
решения.
Таблица

Классификация искажений бухгалтерской отчетности
Классификационный признак
1
1) по степени влияния на достоверность (по значимости)
2) по характеру возникновения (по умыслу)

3) по объекту посягательства
4) по кругу лиц, участвующих в искажении отчетности

5) по способу отражения фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете

6) по степени влияния на бухгалтерскую информацию (по последствиям)

Отсюда следует, что под несущественными искажениями понимаются такие,
пропуск которых не изменит показателей
2010, № 1

Виды искажений
2
а) существенные (значимые)
- количественные (значение)
- качественные (характер)
б) несущественные (незначимые)
а) непреднамеренные (невольные)
- технические
▪ арифметические ошибки, описки, пропуски
▪ ошибки автоматизированной обработки
- бухгалтерские
▪ приводящие к завышению объектов налогообложения
▪ приводящие к занижению объектов налогооблодения
б) преднамеренные (вольные)
- не противоречащие законодательству
▪ налоговая оптимизация
▪ вуалирование баланса
- противоречащие законодательству налоговые
преступления
▪ фальсификация бухгалтерского баланса
а) денежные
б) неденежные
а) действия управленческого персонала
б) действия по вине наемных лиц
в) действия по вине инвесторов
г) действия по вине покупателей/поставщиков
д) действия по вине аффилированных лиц
а) неполнота учета
б) необоснованность учетных записей (ошибки в
достоверности фактов хозяйственной деятельности)
в) ошибки в периодизации
г) ошибки в оценке
д) ошибки в документировании
е) неправильное (или недостаточное) отражение
информации в формах бухгалтерской отчетности и
пояснениях к ней
ж) ошибки в корреспонденции
з) ошибки в представлении
а) локальные
б) транзитные

бухгалтерской отчетности таким образом,
что это введет в заблуждение пользователей,
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которые могут принять неверные решения,
основанные на данной отчетности.
Данным правилом предложено деление существенных искажений на качественные и количественные. Согласно п. 4 ПСАД
примерами качественных искажений являются:
– недостаточное или неадекватное
описание учетной политики, когда существует вероятность того, что пользователь
финансовой (бухгалтерской) отчетности будет введен в заблуждение таким описанием;
– отсутствие раскрытия информации
о нарушении нормативных требований в
случае, когда существует вероятность того,
что последующее применение санкций сможет оказать значительное влияние на результаты деятельности аудируемого лица.
В отличие от предыдущего ПСАД
«Существенность и аудиторский риск»
пришедший ему на смену ПСАД № 4 «Существенность в аудите» не дает рекомендаций по порядку нахождения уровня существенности и не содержит четкого определения количественного выражения уровня существенности: аудиторские организации делают это самостоятельно. Вместо этого указывается, что «…в зависимости от рассматриваемого аспекта финансовой (бухгалтерской) отчетности возможны различные
уровни существенности».
Классификационный признак по характеру возникновения искажений бухгалтерской отчетности выделяет непреднамеренные и преднамеренные искажения.
Авторы согласны с мнением
С.М. Бычковой, непреднамеренные искажения – это ошибки, совершенные по некомпетентности, халатности и невнимательности,
а также вызванные несовершенством системы бухгалтерского учета и действующего
законодательства. Вероятность возникновения ошибок повышается в условиях изменения законодательных и нормативных актов,
методических материалов, касающихся порядка ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности, налогообложения [4].
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Такие искажения делятся на технические и бухгалтерские.
Выделенные нами в отдельную группу технические ошибки возникают в процессе расчета сумм налогов при применении
неправильной ставки; при нечеткости записей в первичных документах; при неправильном заполнении строк декларации при
условии полного и правильного отражения
произведенных предприятием операций в
регистрах бухгалтерского учета и т.д.
По нашему мнению, возникновение бухгалтерских ошибок возможно в
результате:
– неправильного отражения на счетах
бухгалтерского учета финансовых операций,
фактов хозяйственной деятельности, результатов обычной и прочей деятельности организации. При этом нами выделены ошибки,
вследствие которых искажаются результаты
финансово-хозяйственных операций, что
приводит к неправильному исчислению
налогооблагаемой базы.
Таким образом, проведя анализ имеющихся дефиниций технических ошибок,
считаем, что технические ошибки (ошибки
по форме) затрагивают только технику
оформления хозяйственных операций, а бухгалтерские ошибки (ошибки по содержанию,
процедурные ошибки) заключаются в неправильном отражении экономической информации в учете и отчетности.
Преднамеренные ошибки могут являться результатом уставной деятельности
организации, составной частью которой является учетная, налоговая политика и другие, воздействующие на форму и содержание финансовой отчетности. В настоящее
время существуют мотивы, обусловленные
хозяйственной деятельностью организаций,
побуждающие вести учетную политику,
направленную на искажение состояния и
положения имущества общества и результатов его деятельности.
По результатам проведенных исследований, все преднамеренные ошибки нами
разделены на две категории: не противоречащие и противоречащие законодательству.
Уход от налогов является центральной точВестник БУПК
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кой, вокруг которой концентрируются легальные и нелегальные хозяйственные действия. Незаконных и полузаконных способов ухода от налогообложения выработано
предостаточно. Не платить налоги в полном
объеме считается нормой российского бизнеса, вполне оправданной в глазах общественности.
По мнению А.В. Брызгалина, «Невозможно увильнуть от налогов. От них
можно уклониться законным или незаконным способом. Оба эти способа также стары,
как и сама налоговая система».
Исходя из сущности преднамеренных ошибок, к ошибкам, не противоречащим законодательству, относятся налоговая
оптимизация и вуалирование баланса.
«Налоговая оптимизация», как и
«налоговое планирование», «налоговая минимизация», является действием по легальному уменьшению налогооблагаемой базы.
Однако в действующем законодательстве до
сих пор не закреплены правила, которые бы
четко проводили границу между законным
уменьшением налогов (налоговой оптимизацией) и уклонением от налогов. В США и
других странах существуют официальные
списки неправомерных налоговых схем, в
России подобного документа нет.
Законодательные органы постоянно
принимают поправки, направленные на
ликвидацию пробелов в законах и предотвращение ухода от налоговых платежей. В
то же время за налогоплательщиками на
государственном уровне было признано
конституционное право на выбор наиболее
выгодных для него форм предпринимательской деятельности и использование на законных основаниях льгот и отсрочек в целях
уменьшения налоговых платежей [5].
Первым официальным признанием
права на налоговую оптимизацию стало
Постановление Конституционного суда РФ
от 27.05.2003 № 9-П «По делу о проверке
конституционности
положений
статьи
199 Уголовного кодекса Российской Федерации». Суд, в частности, указал, что «недопустимо установление ответственности за
такие действия налогоплательщика, кото2010, № 1

рые, хотя и имеют своим следствием неуплату налога либо уменьшение его суммы,
но заключаются в использовании предоставленных налогоплательщику законом прав,
связанных с освобождением на законном
основании от уплаты налога или с выбором
наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятельности и соответственно – оптимального вида платежа».
В то же время КС РФ ясно дал понять, что есть законная неуплата налогов
(оптимизация), а есть незаконная (уклонение). Поэтому действия плательщиков по
оптимизации налогов по-прежнему будут
проверяться на соответствие законодательству, а государство не прекратит борьбу с
налоговыми преступлениями. Из-за несовершенства законодательства граница между оптимизацией и уклонением чаще всего
незаметна. Во многих случаях налог не
уплачивается не вследствие злонамеренного
обмана, а вследствие заблуждения (ошибки)
налогоплательщика по вине брака в работе
законодателя. Ведь большинство налоговых
споров – это споры о том, как следует понимать закон [6].
Вуалирование бухгалтерской отчетности (от франц. voiler – скрывать, затуманивать) – это искажение данных, позволяющее скрыть отрицательные моменты деятельности организации, при соблюдении
требований, установленных нормативными
актами в области бухгалтерского учета. Вуалирование бухгалтерского баланса (window
dressing) – это отсутствие его конкретности
и определенности, необъективное отражение
финансового
положения
организации,
вследствие чего создается возможность получения выводов, противоречащих действительности [8].
К приемам вуалирования относится
отражение отдельных показателей не в тех
строках баланса, где они должны располагаться, объединение статей, свертывание
сальдо по активно-пассивным счетам и т.д.
Выделенные особенности позволяют
сделать вывод о том, что вуалирование отчетности является искажением, совершаемым в связи с разным прочтением и пони125
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манием бухгалтером нормативных актов,
следствием недостатков системы регулирования бухгалтерского учета и редко бывает
неумышленным (в большинстве случаев оно
делается преднамеренно, «вуаль» набрасывается на те статьи баланса, правильность
показателей по которым по тем или иным
причинам стараются скрыть [3]). Вуалирование отчетности имеет место и в том случае, если требования нормативных документов выполняются, но абсолютная точность в
представлении финансового положения
предприятия не достигнута (что в принципе
невозможно). Вуалирование неизбежно по
объективным причинам и, так или иначе,
присутствует в учете всегда.
При обнаружении учетных приемов,
выходящих за границы, допускаемые нормативными документами и противоречащих
законодательству, необходимо выявить искажения, касающиеся налоговых преступлений и фальсификации баланса.
Налоговые преступления представляют собой форму уменьшения налоговых и
других платежей, при которой налогоплательщик умышленно или неосторожно
уменьшает размер своих налоговых обязательств с нарушением действующего законодательства. Налоговые преступления выявляются при установлении фактов уклонения организаций от уплаты налогов и находят свое отражение в различных документах,
на основании которых составляется бухгалтерская отчетность, направляемая налогоплательщиком в налоговые органы.
Вследствие преднамеренного внесения в документы бухгалтерского учета ложной информации об объектах налогообложения появляются различного рода несоответствия и отклонения, приводящие к формированию фальсифицированной финансовой отчетности. Примерами таких несоответствий могут являться уменьшение объема
продаж, занижение расчетных показателей
фонда оплаты труда, оформление фиктивных документов об оплате услуг консультационного и информационного характера,
неоприходование полученной выручки и т.д.
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По мнению С.М. Бычковой, фальсификация бухгалтерской отчетности (лат. falsificare – подделывать) представляет собой
совокупность учетных правил и приемов,
направляющих учетную информацию по
ложному пути. На наличие фальсифицированной бухгалтерской отчетности могут указывать следующие признаки:
– представление цифр и (или) финансовых документов, не прошедших гласную
аудиторскую проверку;
– поиск инвесторов для выплаты уже
имеющихся долгов;
– невозможность для инвестора выйти из дела или вернуть свои вложения;
– высокие процентные ставки годовых;
– инвестиции, не представляющие
обычного делового интереса;
– действия,
сопровождающиеся
банкротствами и др. [4].
Классификационный признак по
объекту посягательства выделяет искажения,
появившиеся вследствие манипулирования с
денежными средствами и материальными
активами.
Искажения вследствие осуществления финансово-хозяйственной деятельности
с денежными средствами имеют место в
сфере расчетно-денежных отношений, а с
материальными – связаны с присвоением
материально-производственных ценностей,
запасов, другого имущества.
Результаты анализа судебной практики, представленной в правовой справочной системе «Консультант», показали, что
«…денежные средства являются «тонким
местом» для злоупотреблений, как со стороны сотрудников организации, так и сторонних лиц. Уровень искажений с денежными и
материальными активами изменяется в соответствии с характером экономической ситуации в обществе. К денежному типу злоупотреблений тяготеют преимущественно во
время общественной стабильности, устойчивости расчетно-денежных отношений и
уровня цен. Злоупотребления с материальными активами преобладают в период материального дефицита, неустойчивости покуВестник БУПК
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пательской способности денег, резкого колебания цен и регионального разрыва между
ними [9].
Результаты, полученные при проведении бухгалтерских экспертиз хозяйствующих субъектов, позволяют констатировать,
что искажения бухгалтерской отчетности
могут быть вызваны не только действиями
административно-управленческого персонала и сотрудников организации, но и действиями инвесторов, основных покупателей,
поставщиков, аффилированных лиц.
При анализе выявленных искажений,
совершенных по вине персонала, установлено, что большинство из них связано с деятельностью
материально-ответственных
лиц, в должностные обязанности которых
входят использование средств организации,
получение, хранение и отпуск материальных
ценностей.
По мнению авторов, злоупотребления, совершаемые материально-ответственными лицами с использованием ими в корыстных целях своего должностного положения, относятся к правонарушениям, которые сопровождаются подлогами, представляющими собой сознательные искажения
учетной и первичной документации. Примерами таких искажений могут являться случаи, когда одно действие выдается за другое
или несуществующий факт хозяйственной
деятельности организации представляется
как осуществленный.
В соответствии с таблицей по способу отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета
выделены и другие виды искажений, которые оказывают влияние на достоверность
бухгалтерской отчетности.
На наш взгляд, неполнота учета
фактов хозяйственной деятельности организации часто возникает из-за слабого знания
правил бухгалтерского учета, приводящего к
искажению данных. Типичной ошибкой
данного типа является не отражение в учете
штрафов, полученных от дебитора, присужденных судом; не отражение полученных
векселей, выданных на имя организации.
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Результаты, полученные при исследовании хозяйствующих субъектов, показывают, что с данным видом искажений связаны ошибки, допущенные при документировании фактов хозяйственной деятельности.
Например, полное или частичное отсутствие
учета отдельных финансово-хозяйственных
операций организации, вследствие недостатка информации об этих операциях, или
небрежности и халатности работников бухгалтерской службы.
Необоснованность учетных записей означает, что финансово-хозяйственная
операция не имела места в действительности
и отражена в учете без достаточных на то
оснований (при наличии фальсифицированных первичных документов, подтверждающих совершение этих операций), что приводит к завышению показателей бухгалтерской отчетности. В качестве примера можно
привести ситуации включения в баланс активов, на которые организация не имеет
право собственности (основные средства,
взятые в аренду; товары, полученные на комиссию; векселя и другие ценные бумаги,
полученные в залог).
Ошибки в периодизации возникают
вследствие неверного признания фактов хозяйственной деятельности по отчетным периодам из-за несвоевременного получения
организациями расчетных и других документов от коммерческих партнеров, нарушения графика документооборота внутри
самой организации, что приводит к искажению величины финансовых результатов деятельности организации, изменению налоговой базы по отдельным видам налогов.
Нами выделено два рода искажений
при обнаружении ошибок в периодизации –
раннее закрытие счетов (до отчетной даты)
или позднее закрытие счетов, в результате
чего факты хозяйственной деятельности, которые следовало бы отразить в следующем
периоде, включаются в счета отчетного периода. Ранее закрытие счетов приводит к
занижению отчетных данных, а позднее – к
их завышению.
При выявлении фальсифицированной бухгалтерской отчетности по результа127
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там бухгалтерских экспертиз хозяйствующих субъектов установлено, что ошибки в
оценке фактов хозяйственной деятельности
неправильным выбором способа оценки активов и обязательств организации, утвержденных в учетной политике, что может
привести как к завышению, так и к занижению валюты баланса, а следовательно, – к
изменению экономических показателей деятельности организации. Примером могут
являться ситуации, когда неверно проведена
переоценка основных средств, не списана
безнадежная задолженность, неправильно
оценены основные средства, нематериальные активы, не списаны недостачи материалов, не определена стоимость незавершенного производства и т.д.
Искаженная бухгалтерская отчетность может быть получена и за счет неправильного (или недостаточного) отражения информации в формах бухгалтерской
отчетности и пояснениях к ней, вследствие
неправильного переноса сальдо счетов. В
процессе исследования мы выяснили, что
такие ситуации возникали из-за отражения
средств филиалов, обособленных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс, не по счетам активов, а по статьям дебиторов; отражение задолженности поставщикам по статье «Прочие дебиторы»; взаимного сальдирования дебиторской и кредиторской задолженности; невключения остатков неиспользованных резервов в состав
прочих доходов организации, а также недостаточность информации в отчетности, отсутствие расшифровок в пояснительных записках.
Ошибки в корреспонденции, которые состоят в отражении фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского
учета, которые не предусмотрены для этого
Планом счетов, а также с несоблюдением
требований ПБУ и других нормативных актов по бухгалтерскому учету. Ошибки в
корреспонденции носят методологический
характер и часто связаны с изменениями
нормативных актов.
Ошибки в представлении означают
неправильное «расположение» информации
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в бухгалтерской отчетности вследствие
нарушения требований нормативных актов.
К ошибкам этой группы можно отнести: неправильную группировку балансовых статей
(объединение разнородных по экономическому содержанию статей, разбивка балансовой статьи и включение ее частей в другие
статьи), погашение активов пассивами и,
наоборот, неправильного зачета требований
и обязательств [7].
Применение
классифицирующего
признака по степени влияния на бухгалтерскую информацию позволяет выявленные
ошибки классифицировать на локальные и
транзитные. Сущность локальных ошибок
заключается в том, что они затрагивают
только один учетный документ и не влекут
за собой других искажений. Если же допущенная ошибка затрагивает несколько регистров бухгалтерского учета или тянет за собой другие ошибки, то в таких случаях они
классифицируются нами как транзитные.
Перечень классификационных признаков искажений бухгалтерской отчетности, в которых сознательно или по незнанию
скрывается реальная картина имущественного и финансового положения организации,
не может быть законченным. Мотивы для
искажения бухгалтерского учета и отчетности могут быть самыми разнообразными,
оценить которые довольно сложно.
На наш взгляд, подавляющая часть
преднамеренных искажений должна быть
выявлена и устранена системой внутреннего
контроля. О реальных потерях для организаций и вреде, нанесенном их деловой репутации, принято судить на основе оценочных
данных консалтинговых и аудиторских компаний. Учитывая российский и международный опыт, борьба с искажениями отчетности должна вестись по линии укрепления
внутрифирменного контроля или упрощения
чрезмерно усложненной организационной
структуры хозяйствующего субъекта.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
В статье систематизированы взгляды ученых на определения таких экономических категорий, как «туризм», «туристская индустрия», «туристский продукт», «туристская услуга», предложены авторские трактовки указанных понятий, выявлена взаимосвязь между ними.
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Туристская деятельность, как одна из
отраслей социально-экономического комплекса страны, превратилась во многих
странах в динамично развивающуюся индустрию, которая оказывает существенное
влияние не только на ее экономическое развитие, но и на сохранение и развитие мирового культурного потенциала, способствует
гармонизации отношений между различными государствами и народами, обусловливает активное участие правительств, общественных и частных организаций государств
в деле сохранения и оздоровления окружающей среды.
Основой развития туристской деятельности страны выступают путешествия
граждан, т.е. туризм. Российский законодатель определил туризм как «временные выезды (путешествия) граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурноспортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода
от источника в стране (месте) временного
пребывания» [7].
Для конкретизации предмета исследования нами осуществлена типология туризма по выделенным признакам:
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– территориально-национальная
направленность временного выезда граждан;
– географическая
направленность
перемещения граждан;
– организация путешествий;
– финансирование
путешествий
(рис. 1).
Туризм в зависимости от территориально-национальных временных выездов
граждан можно подразделить на:
– внутренний туризм [7]  путешествия граждан в пределах страны, в которой
они постоянно проживают;
– международный туризм [7]  путешествия граждан за пределами страны, в
которой они постоянно проживают [7].
Внутренний туризм в зависимости от
географической направленности перемещения граждан можно подразделить на:
– выездной туризм [7] (внутренний
выездной туризм) – путешествия граждан,
проживающих постоянно в одном регионе
страны, в другой ее регион, которые являются результатом систематизированной и целенаправленной деятельности, предусматривающей предоставление туристских услуг
российским гражданам на другой местности
страны, как минимум двух региональных
туристских организаций;
Вестник БУПК
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– въездной туризм [7] (внутренний
въездной туризм)  путешествия граждан, не
проживающих постоянно в данном регионе
страны, из другого ее региона, которые являются результатом систематизированной и
целенаправленной деятельности, предусматривающей предоставление туристских услуг
российским гражданам на данной местности
страны, как минимум двух региональных
туристских организаций;

– локальный туризм (внутренний локальный туризм)  путешествия граждан,
проживающих постоянно в пределах региона страны, которые являются результатом
систематизированной и целенаправленной
деятельности, предусматривающей предоставление туристских услуг российским
гражданам, региональных туристских организаций.
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Рис. 1. Типология туризма в зависимости от выделенных признаков

В свою очередь, международный
туризм в зависимости от географического
перемещения граждан можно подразделить на:
– выездной туризм [7] (международный выездной туризм)  путешествия
граждан, проживающих постоянно в одной стране, в другую страну, которые являются результатом систематизированной
и целенаправленной деятельности, предусматривающей предоставление туристских услуг иностранным гражданам в
другой стране, российских и иностранных
туристских организаций;
– въездной туризм [7] (международный въездной туризм)  путешествия
граждан, не проживающих постоянно в
одной стране, в другую страну, которые
являются результатом систематизированной и целенаправленной деятельности,
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предусматривающей предоставление туристских услуг иностранным гражданам в
данной стране, российских и иностранных
туристских организаций [7].
В зависимости от организации
внутреннего туризма выделяют следующие его виды:
– организованный туризм [7] – путешествия граждан организованы туристскими организациями;
– самодеятельный туризм [7]– путешествия граждан организованы ими самостоятельно [7].
В зависимости от финансирования
внутренний туризм подразделяется на:
– социальный туризм – путешествия гражданин осуществляются «полностью или частично за счет бюджетных
средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств,
131

Матвеева О.П., Иваницкая Т.Ю.

выделяемых в рамках государственной
социальной помощи), а также средств работодателей» [7];
– коммерческий туризм – путешествия гражданин осуществляются полностью за их счет.
На наш взгляд, динамичное развитие туристской индустрии региона как составной части социально-экономического
комплекса страны находится в зависимости от уровня развития следующих видов
туризма:
– международного въездного туризма;
– внутреннего въездного туризма;
– внутреннего локального туризма.
Следует отметить, что, несмотря на
длительную историю развития туризма, не
существует однозначного трактования его
сущности. Так, в Манильской декларации
по мировому туризму туризм определен как
«один из видов активного отдыха, представляющий собой путешествия, совершаемые с целью познания тех или иных районов, новых стран и сочетаемые в ряде стран
с элементами спорта» [4]. В данном определении понятия туризма акцент сделан на
отдыхе путешественников с одной целью 
познание.
Однако наряду с этим определением
понятия «туризм» существуют и другие, в
которых указывается срок подобного путешествия и расширения спектра его целей.
Так, в последнем определении данной дефиниции, предложенной Статистической комиссией ООН, «туризм – путешествия и
пребывания в местах, находящихся вне пределов обычного места постоянного жительства путешествующего, на срок не более 12
месяцев с целью получения удовольствия и
отдыха в оздоровительных, гостевых, познавательных или профессионально-деловых
целях, но без занятия оплачиваемой там деятельностью» [3].
По мнению М.Б. Биржакова, под
туризмом следует понимать «временное
перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую страну (или
другую местность в пределах своей стра132

ны) в свободное время в целях получения
удовольствия и отдыха, оздоровительных
и лечебных, гостевых, познавательных,
религиозных или в профессиональноделовых целях, но без занятия в месте
временного пребывания (посещения) работой, оплачиваемой из местного финансового источника» [1], т.е. человек в свободное время имеет возможность не только временно перемещаться в территориальном пространстве, но заниматься деятельностью с учетом определенных условиях, что, в частности, предполагает профессионально-деловую цель подобного
перемещения.
Следует отметить, что, по сути,
идентичное определение понятия «туризм»
предлагает В.А. Квартальный, который считает, что «туризм – временное перемещение
людей с места своего постоянного проживания в другую страну или местность в пределах своей страны в свободное время в целях
получения удовольствия и отдыха, оздоровительных, гостевых, познавательных или в
профессионально-деловых целях, но без занятия оплачиваемой работой в посещаемом
месте» [6].
Несколько по иному интерпретировано понятие туризма С.А. Быстровым
и М.Г. Воронцовой, которые выделяют
две его составляющие: социальнокультурную и экономическую. Так, по их
мнению, с социально-культурной точки
зрения под туризмом следует понимать
«временные выезды (путешествия) граждан с постоянного места жительства в места временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без оплачиваемой деятельности в месте временного пребывания» [2], что, по сути, отмечено в ранее
приведенных определениях понятия туризма. Однако следует отметить, что путешествие предполагает согласованную
систему действий субъектов туристского
рынка. Так, по мнению С.А. Быстрова и
М.Г. Воронцова, с экономической точки
зрения – взаимоувязанная система организаВестник БУПК
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ций, «функционирующих на туристском
рынке, прямо или косвенно взаимодействующих между собой и предоставляющих туристам туристские услуги, работы, товары,
необходимые для потребления в процессе
туризма и достаточные для осуществления
собственно процесса туризма» [2]. Данное
определение исследуемого понятия, на наш
взгляд, наиболее полно отражает сущность и
содержание туризма в целом.
Таким образом, на основании приведенных выше определений понятия «туризм» можно сделать следующее обобще-

ние: туризм – это временное перемещение
граждан из мест их постоянного проживания
в другие места с определенной целью путешествия, без права занятия оплачиваемой
деятельностью в месте их пребывания, которое является результатом деятельности системы субъектов туристской индустрии.
Следовательно, организация туризма в экономически значимых масштабах возможна только при условии функционирования сложной системы  туристской индустрии (рис. 2).
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Рис. 2. Модель взаимодействия субъектов и объектов рынка, прямо или косвенно участвующих
в процессе производства и реализации туристских услуг
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Элементами данной системы выступают хозяйствующие субъекты рынка, формирующие, производящие и реализующие
туристский продукт, который представляет
совокупность услуг, обусловленных целями
путешественников. Организаторами путешествий являются туроператорские и
турагентские организации. В качестве исполнителей различного рода услуг выступают организации, производящие определенные виды услуг и осуществляющие процесс их предоставления туристам. Это: средства размещения, объекты питания, транспортные организации, объекты развлечений,
рекреационные организации, бытовые и торговые организации, страховые компании и
другие субъекты туристского рынка, т.е. инфраструктура туризма.
Необходимо отметить, что туристская индустрия, как и любой вид деятельности, предполагает использование ресурсов, которые в данном случае определены
как «природные, исторические, социальнокультурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные
и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил» [7].
Таким образом, изложенное выше
позволяет сделать вывод, что основой результативного развития туристской индустрии в регионе является наличие туристских ресурсов в совокупности с объектами
инфраструктуры туризма, а также организаторами путешествий  туроператорскими и
турагентскими организациями, которые
формируют туристский продукт с учетом
спроса потенциальных путешественников.
Безусловно, туристская индустрия не
может функционировать без наличия ресурсов (объектов туристского интереса), т.к., по
нашему мнению, наличие туристских ресурсов обусловливает создание нового объекта
труда – туристского продукта, который является основой развития международного
въездного, внутреннего въездного и внутреннего локального туризма.
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Российский законодатель определил туристский продукт «как комплекс
услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от
включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других
услуг) по договору о реализации туристского продукта» [7].
Однако другого мнения придерживается А.Д. Каурова, которая считает, что «туристский продукт  конечный продукт производственного процесса превращения ресурсов, осуществляемого организациями,
индивидуальными предпринимателями» [5].
По мнению В.С. Сенина, туристский
продукт – «…совокупность вещественных
(товара) и невещественных (услуги) потребительных стоимостей, необходимых для
удовлетворения потребностей туриста, возникающих в период его туристского путешествия (поездки) и вызванных именно
этим путешествием».
По нашему мнению, туристский
продукт – это совокупность услуг по перемещению, размещению и питанию, услуг
экскурсовода-гида, гида-переводчика, медицинского страхования и предоставлению
туристских ресурсов, которая формируется
туроператором с учетом спроса путешественников, а продвигается и реализуется в
форме туристской путёвки как туроператором, так и турагентом (рис. 3).
Бесспорно, основным субъектом туристского рынка является туристский оператор, так как он непосредственно формирует
туристский продукт, а потом продвигает и
реализует вместе с турагентом.
В зависимости от охвата рынка туроператоров подразделяют на туроператоров
массового рынка и специализированных туроператоров [2]. К первым относятся субъекты, работающие по популярным туристским направлениям, вторым – по определенным туристским направлениям.
По территориально-национальной
направленности туристской поездки туроператоров подразделяют на туроператоров,
разрабатывающих и реализующих туристВестник БУПК
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жения туристского продукта. Формирование
туристской путевки предусматривает определенную последовательность действий.
Так, сначала разрабатывается основа будущего продукта – программа путешествия,
которая строится на основе имеющихся туристских ресурсов и возможностей инфраструктуры туризма. Впоследствии формируется комплекс услуг для обеспечения программы путешествия с учетом возможностей
инфраструктуры туризма, целей и финансовых возможностей путешественника.

К

ский продукт на внутреннем рынке и внешнем рынке [2].
Организатором-посредником или реализатором туристского продукта, сформированного туроператором, является туристский агент. Турагенты функционируют, как
правило, на определенном сегменте туристского рынка, где продвигают и реализуют
туристские продукты [6].
Необходимо отметить, что понятие
«туристская путевка» не всегда тождественно понятию «туристский продукт», несмотря
на то, что она является одной из форм отра-
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Рис. 3. Структура и результат деятельности туристских организаций
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Создание привлекательного внутреннего туристского продукта, в частности
регионального, насыщенного разнообразными услугами, является одной из основных
задач развития туристского рынка [6].
Таким образом, результатом туроператорской деятельности является создание
туристского продукта, представляющего собой комплекс различного рода услуг, который способен удовлетворять потребности
путешествеников.
Следует отметить, что понятие
«услуга» насчитывает множество трактовок,
которые можно объединить в две группы:
«услуга» как продукт или результат деятельности и «услуга» как действие. Так, толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова трактует услуги как «действие, приносящее пользу другому, оказывающее помощь» [8].
Согласно мнениям некоторых ученых [5, 6, 9, 10, 11], «услугой является продукт, результат труда особого рода, включающий как производственные, так и коммуникативные (обслуживающие) функции и
призванный удовлетворить индивидуальные
или коллективные потребности заказчика
через его соучастие с исполнителем». Кроме
того, услуга  это действие исполнителя или
исполнителей по удовлетворению потребностей заказчика или заказчиков. При этом в
качестве и заказчика, и исполнителя может
быть человек, группа людей, организации
или их объединения, а также государство
или союзы государств.
В настоящее время терминология
услуг регламентируется ГОСТ Р 5064694/30335-95 «Услуги населению. Термины и
определения», в котором приведено следующее определение услуги – «услуга  результат непосредственного взаимодействия
исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя».
Услуга может быть оказана «либо
вещью, т.е. при помощи товара, либо в процессе функционирования самого живого
труда. Указанные два способа производства
услуг обусловливают и два вида услуг:
 материальные
(производственные), опосредованные вещью;
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 нематериальные
(непроизводственные), не связанные с материальными
продуктами, производство которых неотделимо от их потребления» [6].
Следовательно, наличие двух способов предоставления услуг обусловили определение двух понятий:
 «материальная услуга  услуга по
удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя услуги;
 социально-культурная услуга 
услуга по удовлетворению социальнокультурных потребностей потребителя услуги» [12] (рис. 4).
Следовательно, на рынке туристских
услуг потребителям предоставляются нематериальные услуги, т.е. социально-культурные услуги.
Многие отечественные ученые проводили теоретические исследования сущности понятия «туристская услуга». Так,
В.А. Квартальнов считает, что услуга туризма, как и услуги вообще, – это «…действие
определенной потребительской стоимости,
выражающееся в полезном эффекте, который удовлетворяет ту или иную человеческую потребность» [6].
М.Б. Биржаков полагает, что туристская услуга – это «совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания, которые ориентированы на обеспечение
и удовлетворение потребностей туриста или
экскурсанта, отвечающие целям туризма,
характеру и направленности туристской
услуги, тура, туристского продукта, не противоречащие общечеловеческим принципам
морали и доброго порядка» [1].
По мнению В.С. Сенина, под туристской услугой следует понимать «деятельность организаций, учреждений или граждан-предпринимателей по удовлетворению
потребностей посетителей в путешествиях,
отдыхе и экскурсиях» [9].
Следует отметить, что указанные
выше два определения дефиниции в целом
по сути близки, несмотря на то, что
М.Б. Биржаков делает акцент на цели туризма, характер и направленность туристской
услуги.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
УСЛУГИ
Услуги туроператора по организации
Внутреннего туризма
Выездного туризма
Въездного туризма

МАТЕРИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Оздоровительные
Познавательные
Профессионально-деловые
Спортивные
Религиозные
Прочие

Услуги туристского агента
Отдельные услуги туроператора и турагента
Услуги по организации проживания туристов
Услуги по организации питания туристов
Услуги по организации перевозок туристов различными видами транспорта
Услуги по организации спортивных, развлекательных, оздоровительных и других мероприятий
Услуги гидов-переводчиков
Услуги при самостоятельном туризме
Экскурсионные услуги

Рис. 4. Типология туристских услуг, оказываемых населению

Российский законодатель определил услуги как виды деятельности по обслуживанию туристов: размещение, питание, перевозка, экскурсионные услуги,
услуги гидов-переводчиков и др. [7].
Туристская услуга, как результат
деятельности туристской организации по
удовлетворению соответствующих потребностей туристов, определена в
ГОСТ Р 50681-94/28681.1-95 «Туристскоэкскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг».
2010, № 1

На основании проведенного исследования содержания понятия «туристская
услуга», которая имеет нематериальную
основу, предлагаем следующую ее трактовку «туристская услуга  совокупность
действий организаторов путешествий и
исполнителей услуг, обусловленных целью удовлетворения познавательных,
оздоровительных, спортивных, профессионально-деловых и иных потребностей
туристов (рис. 5).
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Рис. 5. Механизм исполнения туристской услуги

По нашему мнению, механизм исполнения туристской услуги включает
взаимодействие двух взаимосвязанных
подсистем – туристских ресурсов (цели
путешествия) и объекты и организации
производства туристского продукта (инфраструктуры туризма). Изменения состояния одной из подсистем влечет за собой изменение состояния другой подсистемы и наоборот. Так, с одной стороны,
при увеличении количества средств размещения наблюдается рост численности
туристов по различным целям путешествия, а с другой стороны, при увеличении спроса на туристские услуги подсистема средства производства туристского
продукта адекватно реагирует и обусловливает рост количества средств размещения.
Таким образом, мы наблюдаем
взаимодополняющий и саморегулирующийся механизм исполнения туристской
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услуги. Элементами механизма исполнения туристской услуги являются, соответственно, организаторы путешествия и исполнители (производители) услуг, которые непосредственно взаимодействуют с
потребителями туристских услуг.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
В статье рассматриваются методические аспекты выбора методов воспроизводства основного
капитала. Выделены отдельные особенности воспроизводства основного капитала. Описываются методы воспроизводства основного капитала, дается их характеристика. Определены требования, цель и стадии разработки методики выбора метода воспроизводства основного капитала. Предлагается блок-схема
алгоритма выбора метода воспроизводства основного капитала.
Ключевые слова: управление воспроизводством, основной капитал, методы воспроизводства.

Актуальность методических аспектов выбора методов воспроизводства основного капитала существенно возрастает
в условиях экономического
кризиса,
нарастания техногенных аварий и заявленного президентом нашей страны пути
модернизации экономики.
Воспроизводству основного капитала в организации присущи следующие
основные особенности: во-первых, воспроизводство основного капитала обеспечивает повышение его качественного
уровня, что, в свою очередь, позволяет
увеличить объем производства продукции
при тех же или наименьших издержках
производства; во-вторых, при значительном накоплении в организации объема
основного капитала дальнейший рост
производства более эффективен не за счет
наращивания объемов основного капитала, а за счет обновления имеющегося;
в-третьих, воспроизводству основного капитала, как показал опыт стран с развитой
рыночной экономикой, принадлежит решающая роль в совершенствовании производства в периоды экономического спада и выхода из экономического кризиса;
в-четвертых, воспроизводство основного
капитала, обеспечивая качественное со140

вершенствование его элементов, обусловливает необходимость адекватного изменения трудовых ресурсов; в-пятых, в процессе воспроизводства основного капитала решаются многие вопросы социального
развития, безопасности организации и
общества в целом (улучшение условий
труда, повышение уровня его безопасности, решение вопросов охраны окружающей среды и т.д.).
Характеристика форм, видов, типов и методов воспроизводства представлена на рисунке 1.
Обоснование и порядок выбора метода воспроизводства основного капитала,
по нашему мнению, является наиболее
важным при решении проблем поддержания основного капитала на качественном,
техническом, технологическом и конкурентоспособном уровнях.
Современное экономическое положение и повышение требований к качеству и конкурентоспособности выпускаемой продукции сделали необходимым
оценку методов воспроизводства основного капитала и на ее основе разработку методики выбора методов воспроизводства
основного капитала.
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Воспроизводство основного капитала осуществляется посредством следующих методов: капитальный и текущий
ремонт, модернизация, реконструкция,
техническое перевооружение, расширение
и новое строительство.
Использование отдельных элементов основного капитала предполагает по-

стоянное поддержание их в нормальном
для эксплуатации состоянии, что является
целью частичного обновления основного
капитала, которое осуществляется следующим методом: проведением капитального и текущего ремонта.

Воспроизводство основного капитала

Формы

Виды

- простое воспроизводство;
- расширенное воспроизводство;
- инновационное воспроизводство;
- суженное воспроизводство
- постепенное (эволюционное);
- кардинальное

Типы

- экстенсивное;
- интенсивное;
- смешанное

Методы

- капитальный и текущий ремонт;
- модернизация;
- техническое перевооружение;
- реконструкция;
- расширение, приобретение, создание нового основного капитала

Рис. 1. Характеристика воспроизводства основного капитала

Целью ремонта является систематическое и своевременное предохранение
отдельных элементов основного капитала
от преждевременного износа, частичное
восстановление качеств, утраченных в
процессе эксплуатации объекта.
Ремонт может быть текущим,
средним или капитальным и относится к
простой форме воспроизводства. Текущим ремонтом в практике хозяйственной
деятельности организаций принято считать ремонт, который проводится чаще
одного раза в год для подержания средств
2010, № 1

труда в рабочем состоянии. При среднем
ремонте производится частичная разборка
ремонтируемого агрегата, восстанавливаются или заменяются части деталей. Капитальный ремонт машин, оборудования
и транспортных средств проводится с периодичностью свыше одного года и подразумевает полную разборку агрегата, замену или восстановление всех изношенных деталей и узлов, ремонт базовых и
других деталей и узлов, сборку, регулировку и испытание агрегата. Представляет
интерес зарубежный опыт: в некоторых
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странах капитальным ремонтом объектов
основных средств считают ремонт, затраты на который превышают 10–15% остаточной стоимости объекта.
Расходы на проведение всех видов
ремонта средств производства, в отличие
от расходов на модернизацию и реконструкцию, включаются в себестоимость
продукции непосредственно.
Воспроизводство отдельных элементов основного капитала путем модернизации позволяет улучшать техникоэкономические показатели, повысить технический уровень организации. Согласно
п. 27 ПБУ 6/01 модернизация представляет собой улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств, например, срока полезного
использования, мощности, качества применения [4]. Исходя из этого, можно констатировать, что модернизация оборудования – это частичное улучшение конструкции оборудования в целях увеличения производительности, облегчения
условий труда и повышения качества продукции, изготавливаемой на нем.
Воспроизводство может производится путем технического перевооружения и реконструкции отдельных элементов основного капитала.
Техническое перевооружение – это
комплекс мероприятий по повышению
технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей
на основе внедрения передовой техники и
технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более
производительным.
Этот метод воспроизводства осуществляется в основном без строительных
работ, обеспечивает в кратчайшие сроки
внедрение достижений технического прогресса и отдачу капитальных вложений.
Техническое перевооружение, как правило, осуществляется без расширения производственных площадей в целях повы142

шения технического уровня отдельных
участков производства. При этом допускается частичная перестройка и расширение существующих производственных
зданий и сооружений, обусловленные габаритами размещаемого нового оборудования.
Реконструкция – переустройство существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его техникоэкономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции в целях увеличения производственных мощностей,
улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. Таким образом, реконструкция может осуществляться с целью изменения профиля деятельности, то есть выпуска новой продукции на существующих
производственных площадях.
Определение термина «реконструкция» приведено в Письме Госстроя
России от 28.04.1994 № 16-14/63 «О правильном толковании терминов «новое
строительство», «капитальный ремонт»,
«реконструкция», «расширение»». В соответствии с этим Письмом реконструкция
здания – это комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей
или его назначения [5].
Расширение действующей организации как метод воспроизводства означает
строительство дополнительных производственных комплексов на действующих
организациях или примыкающих к ним
площадях.
Строительство зданий, сооружений, осуществляемое на новых площадях,
относится к новому строительству.
Из анализа приведенных терминов
и определений можно сделать вывод о
том, что все виды ремонтов связаны с
поддержанием отдельных элементов основного капитала в нормальном рабочем
состоянии, восстановлением утраченной в
процессе эксплуатации работоспособности на прежнем уровне, предупреждением
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от преждевременного выхода из строя, а
модернизация и реконструкция связаны с
изменением
(улучшением)
техникоэкономических показателей. Применительно к зданиям и сооружениям обычно
используется термин «реконструкция», а в
отношении оборудования – «модернизация».
Естественно, что решаемые задачи
и достигаемые цели при различных методах воспроизводства основного капитала
существенно отличаются между собой.
Применение того или иного метода воспроизводства ограничено состоянием и
уровнем развития конкретной организации и отрасли в целом. Для новой организации, утверждающейся в отрасли, характерно преобладание таких методов, как
приобретение нового основного капитала,
новое строительство и расширение; а для
развитых, прочно утвердившихся на рынке организаций – техническое перевооружение и реконструкция.
Таким образом, каждый из рассмотренных методов воспроизводства основного капитала выполняет определённую роль в процессе их воспроизводства,
имеет свои преимущества и недостатки,
однако ни одно из этих направлений нельзя противопоставить другому, поскольку
они связаны между собой, дополняют
друг друга, конкретизируют процесс воспроизводства основного капитала.
Методика выбора методов воспроизводства основного капитала должна
обеспечивать оптимизацию затрат на воспроизводство основного капитала с учетом наличия материальных, трудовых,
финансовых ресурсов организации и
уровня конкуренции в отрасли.
Целью разработки методики является поиск эффективного способа управления затратами на воспроизводство основного капитала, при котором частичное
и полное возмещение износа основного
капитала происходило бы своевременно и
с максимальным экономическим эффектом для организации.
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Разработка методики, по нашему
мнению, сводится к трем последовательным стадиям.
Целью первой стадии является
определение уровня текущих и накопленных затрат на техническое обслуживание
и ремонт и начисленной суммы амортизации, соответствующих оптимальному
сроку окупаемости. Исходной информацией для выполнения этих работ являются
данные бухгалтерского учета и отчетности за весь период использования объекта
основного капитала. На данной стадии
выполняется анализ первоначальной (восстановительной) и остаточной стоимости,
величины амортизационных отчислений,
степени износа, затрат на ремонт и содержание основного капитала – ежегодных и
с начала эксплуатации, нормативного, оптимального и фактического сроков полезного использования оборудования, определяются удельные затраты на ремонт и
содержание основного капитала (на 1 руб.
стоимости основного капитала; на 1 руб.
выручки от реализации продукции (работ,
услуг); на одну натуральную и условную
единицу продукции). Результатом данной
стадии являются:
– норматив затрат на ремонт и содержание основного капитала;
– оценка состояния основного капитала, динамика суммы начисленной
амортизации, затрат на ремонт и содержание основного капитала и нормативный
срок службы;
– нормативный срок полезного использования объекта основного капитала;
– оптимальный способ начисления
амортизации, экономически обоснованная
норма амортизации.
Целью второй стадии является выбор метода воспроизводства объекта основного капитала и обоснование возможного варианта расширенного воспроизводства. Исходными данными для выбора
метода воспроизводства являются рассчитанные на первой стадии норматив затрат
на ремонт и содержание основного капитала и нормативный срок полезного ис143
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пользования объекта. Расширенное воспроизводство может осуществляться методами капитального ремонта с элементами модернизации либо в виде различных
методов полного обновления (новое строительство, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация). При достаточно высоком износе, когда технико-экономические показатели
работы оборудования не позволяют организации добиться желаемых результатов,
предпочтительно проведение реконструкции, модернизации и других работ по техническому и технологическому обновлению. Результатом данной стадии являются:
– решение о целесообразности проведения капитального ремонта;
– предельная сумма затрат на капитальный ремонт (материальные затраты,
оплата услуг подрядных организаций
и т.п.);
– необходимая сумма капиталовложений по различным вариантам расширенного воспроизводства.
Целью третьей стадии является
выбор методов воспроизводства основного капитала путем сравнения различных
инвестиционных проектов по уровню необходимых капиталовложений, получаемого дохода и сроков окупаемости. Исходными данными для выбора варианта
являются определенные на второй стадии
необходимые суммы капиталовложений
по различным вариантам расширенного
воспроизводства. Сравниваются уровень
инвестиций по различным проектам и
уровень возможной их доходности.
Выбор метода воспроизводства
объекта основного капитала сводится к
выбору одного из двух возможных путей
финансирования воспроизводства:
– при отсутствии или недостатке
источников финансирования на расширенное воспроизводство основного капитала – продолжение возмещения износа за
счет амортизационных отчислений и затрат на ремонт и содержание основного
капитала;
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– при наличии достаточных источников финансирования на расширенное
воспроизводство основного капитала –
усовершенствование существующего объекта основного капитала за счет инвестиций на обновление либо на приобретение
нового объекта основного капитала.
Блок-схема разработанного нами
алгоритма выбора метода воспроизводства основного капитала представлена на
рисунке 2.
Первоначально необходимо определить сумму фактических затрат на ремонт и содержание основного капитала,
начисленной амортизации и общую сумму
затрат на воспроизводство. При наличии
тенденции к росту общей суммы затрат на
воспроизводство производится сравнение
годовой (или накопленной) суммы затрат
на капитальный ремонт и годовой (или
накопленной) суммы амортизации. При
отсутствии такой тенденции осуществляется текущая деятельность в соответствии
с принятой системой ремонтов основного
капитала.
В случае выявления тенденции роста текущих затрат и превышения годовой
суммы затрат на капитальный ремонт над
годовой суммой амортизации делается
вывод о целесообразности расширенного
воспроизводства, выявляется наличие и
размер источников финансирования для
разных вариантов расширенного воспроизводства.
Самым прогрессивным является
вариант нового строительства. Укрупненные расчеты инвестиций и доходности с
учетом и без учета дисконтирования позволят определить размеры финансирования и показатели эффективности капитальных вложений.
Если эти показатели выше или соответствуют установленным нормативам, то
новое строительство или приобретение нового оборудования целесообразно. В том
случае, если не хватает собственных источников финансирования, а использование заемных средств неэффективно, целесообразно использовать следующий метод.
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Метод обновления (реконструкция,
расширение, техническое перевооружение,
модернизация) предполагает сравнение проектов обновления по основным показателям
эффективности и источникам финансирования. Если по результатам сравнения показатели эффективности предлагаемых инвестиционных проектов выше или соответствуют

нормативам, то при наличии источников
финансирования представляется целесообразным выбор и реализация самого эффективного проекта обновления. При недостатке собственных источников финансирования
и отсутствии возможности привлечения заемных средств целесообразно использовать
следующий метод.

Определение фактических затрат на проведение ремонтов и содержание основного
капитала, амортизации и общей суммы затрат на воспроизводство

Общая сумма затрат имеет тенденцию
к росту?

нет
Осуществление
текущей
деятельности

да
Сумма затрат на ремонт <= амортизационным отчислениям

Выполнение ремонта
да
Выполнение
капитального ремонта

нет

нет

Достаточно источников финансирования?

Формирование бюджета инвестиций и
проектов обновления

нет

Есть источник
финансирования?

да
Приобретение нового объекта
(новое строительство) (НС)

Расчет эффективности нового
строительства

да

да
Эффективность
НС=> нормы?

да

Приобретение нового
объекта (новое строительство)

да
Выполнение
обновления

Вариант
обновления?

нет

Расчет эффективности
обновления
Расчет эффективности
обновления

Эффективность
обновления=> нормы?

нет

Рис. 2. Блок-схема алгоритма выбора варианта воспроизводства
основного капитала

Метод капитального ремонта с
элементами модернизации позволит повысить надежность оборудования. Проведение капитального ремонта с элементами
2010, № 1

модернизации предусматривает оптимизацию текущих затрат на восстановление
износа основного капитала с учетом ре145
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зультатов факторного анализа затрат на
ремонт и содержание основного капитала.
Реализация предложенных методических аспектов позволит эффективно
управлять воспроизводством основного
капитала, что, в свою очередь, создаст
условия для оптимизации деятельности
предприятия в целом.
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АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются сущность и значение социальной ответственности, проведен
ретроспективный анализ общественного восприятия социальной ответственности, формы и типы
социальной ответственности. Дано понятие и показаны отличительные особенности социальной
ответственности системы потребительской кооперации. Охарактеризованы принципы и составляющие социально ответственного поведения организаций потребительской кооперации и возможности его активизации в процессе управления.
Ключевые слова: социальная ответственность, восприятие социальной ответственности,
социально ответственное поведение организаций потребительской кооперации, имидж и бренд,
заинтересованные группы (стейкхолдеры), управление социальной ответственностью.

Современный этап развития глобального рынка характеризуется тем, что
специалисты по менеджменту уделяют серьезное внимание вопросам социальной ответственности организации. Социальная ответственность имеет непосредственное отношение к выполнению определенных обязательств, под которыми понимают обещание
или договор, требующие от принявшего их
безусловного выполнения 10.
В научной литературе до сих пор нет
достаточно четкого определения социальной
ответственности. Существуют различные, а
иногда и взаимонеприемлемые, подходы к
выявлению сущности социальной ответственности. Инструментальный подход увязывает социально ответственное ведение
бизнеса с его эффективностью. В рамках
этого подхода широко представлена точка
зрения о корпоративной социальной ответственности как элементе стратегического
управления или даже его самостоятельной
концепции. Нормативный подход рассматривает социальную ответственность с позиции долженствования и направлен на моральное обоснование поведения фирм и от2010, № 1

дельных менеджеров. По мнению Ю.Е. Благова, в последнее время произошел качественный сдвиг в понимании сущности социальной ответственности, она становится
капиталообразующей. Социальную ответственность, таким образом, трактуют как
концепцию, теорию и движение [1].
Ретроспективный анализ показал,
что общественное восприятие социальной
ответственности бизнеса прошло через
три фазы:
Еще в XVIII веке до н.э. в Вавилоне
была создана система, регулирующая все
многообразие общественных отношений
между различными социальными группами
населения (например, знаменитый кодекс
Хаммурапи). Хорошо известны эксперименты Роберта Оуэна на текстильной фабрике в Нью-Ленкаре. Есть и другие примеры
индивидуальной благотворительности предпринимателей-филантропов в истории мирового бизнеса, начиная с промышленных
революций. Впервые в 1919 году учёными
было высказано мнение о том, что общественность может отвергнуть предпринимательство, если его представители не возьмут
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на себя решение части социальных проблем.
Однако большинство населения в начале
XX столетия полагало, что производители
нацелены на максимизацию доходов и ответственны только за свои собственные интересы. Эта точка зрения соответствует традиционной концепции социальной ответственности и известна как «теория корпоративного эгоизма».
В годы великой депрессии в США
вместе с расширением профсоюзного движения возросли требования к условиям работы, и это уже можно назвать элементами
социальной ответственности по отношению
к персоналу. Возникла необходимость уделять внимание и другим социальным группам: служащим, покупателям, кредиторам и
обществу в целом. Поэтому с середины 70-х
годов XX века большинство проблем социальной ответственности замыкалось на сугубо деловой практике компаний (налоги,
уровень зарплаты, техника безопасности,
экология). Так сформировалось мнение, что
«корпорации обязаны вносить значительный
вклад в улучшение качества жизни».
В конце 80-х и начале 90-х годов XX
века существенным образом стало меняться
представление общества об участии бизнеса
в решении социальных вопросов. Главным
импульсом такого изменения общественных
взглядов стали в первую очередь экологические проблемы. Поэтому насущной потребностью стал «хороший бизнес», а также
усиление общественного контроля над степенью участия бизнеса в процессах глобализации. Тратя средства на социальные проблемы, организация создает благоприятное
социальное окружение в долгосрочной перспективе и условия для будущих устойчивых доходов. Такая трактовка социальной
ответственности соответствует теории «разумного эгоизма».
Следует отметить, что вне зависимости от исторической фазы развития восприятия социальной ответственности всегда существовали и будут существовать противники и сторонники социальной ответственности, а также люди и организации, которые
будут положительно или отрицательно от148

носиться к ней и, соответственно, требовать
большего или меньшего исполнения социальных обязательств.
В последние годы расширилось восприятие общественностью ответственности
предпринимателей
перед
обществом.
В большинстве исследований корпоративная
социальная ответственность по своей сути
является концепцией, которая отражает добровольное решение компании участвовать в
улучшении общества и защите окружающей
среды. Следует отметить, что восприятие
социальной ответственности во многом
определяется национальным менталитетом и
варьирует в разных национальных моделях
менеджмента. Это подтверждается исследованиями одного из ведущих теоретиков современной этики бизнеса К. Годпастера. По
его мнению, «американская» трактовка рассматривает этичность отношений с заинтересованными сторонами как средство более полного удовлетворения интересов собственников, а «европейская» — исходит из
необходимости равного отношения ко всем
заинтересованным сторонам, причем особое
внимание уделяется социальным и экологическим программам [2].
Истоки социальной ответственности
в России коренятся в прошлом и выражаются и сегодня преимущественно в благотворительности, которая является первой и
наиболее распространенной формой социальной ответственности корпораций (рис. 1).
В Российской ассоциации менеджеров социальную ответственность
бизнеса определяют как добровольный
вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходяший за рамки определенного законом
минимума [13]. М.М. Максимцов,
М.А. Комаров, Ю. А. Цыпкин, А.Н. Люкшинов, Н.Д. Эриашвили, О.А. Зайцева,
А.А. Радугин, К.А. Радугин, Н.И. Рогачева
и др. определяют социальную ответственность как добровольный отклик со стороны организации на социальные проблемы.
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Такое поведение не регулируется юридическими нормами.
Таким образом, социальная ответственность рассматривается как добровольный шаг организации, направленный на
функционирование и поступательное развитие общества. Причём деятельность организации должна не вредить, а способствовать
его благоприятному развитию 11. Предпринимательская деятельность различными способами связана с окружением. Ле-

гитимность общественных претензий к
предприятию можно обосновать тем, что
люди прямо или косвенно, в той или иной
форме подвержены воздействию хозяйственного поведения организации. При
этом на первый план обычно ставят её отрицательное влияние (негативный внешний эффект). Подверженность людей такому воздействию является одним из центральных критериев легитимности претензий к организации 8.

Корпоративная благотворительность

Помощь в натуральной форме

Корпоративное волонтерство (делегирование сотрудников организации для
участия в социальных программах)

Денежные пожертвования: материальная помощь,
инвестиции, гранты,
стипендии и др.

Рис. 1. Формы корпоративной благотворительности

Поэтому распространенными ожиданиями от организации является то, что они
должны нести обязательства перед обществом в отношении тех элементов и структур, которые они изменяют в отрицательную
сторону благодаря тем или иным действиям.
Многие исследователи 5, 6, 8, 10 при
определении сущности «социальной ответственности» ссылаются на то, что производители должны брать на себя решение части социальных проблем помимо
экономических интересов. Однако не все
руководители разделяют их мнение, так
как считают, что, максимизируя прибыль
и создавая большое количество рабочих
мест, их организации участвуют в процессе социальных преобразований, снижают
уровень безработицы. Эти руководители
используют набор действий как ответ на
«необоснованные» претензии. Действия
эти могут иметь препятствующий, оборонительный, приспособленческий и проактивный характер (рис. 2).
2010, № 1

По нашему мнению, в первую очередь на выбор сферы социальной ответственности (окружающая среда, здравоохранение, развитие личности, образование и
культура, участие в жизни общества) воздействуют ценности, особенности культуры
и моральные обязанности организации. Руководитель сам должен решить, какой
точки зрения на сущность социальной ответственности будет придерживаться его
организация, когда будет приниматься
решение относительно любого конкретного социального проекта. Но возможны ситуации, когда руководитель не принимает
конкретных решений. Непринятие решений может рассматриваться нарушением
социальной ответственности руководителя 10.
Социальную ответственность, как
комплексное явление, следует рассматривать с разных точек зрения, включая экономический, нравственный, культурный,
психологический, юридический и другие
аспекты. Социальную ответственность
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можно классифицировать по ряду признаков. Ряд авторов выделяют экономическую, юридическую, этическую и дискретную (принятую на себя ответственность) [6]. Однако мы считаем, что выделение дискретной ответственности не совсем правомерно в связи с тем, что этическая ответственность является добровольной и определяется нравственными ценностями владельцев и менеджмента организации. По материально-вещественной
Высокая

Степень
социальной
ответственности

Низкая

форме социальная ответственность может
разделяться на материальную и нематериальную. По характеру воздействия на объект
социальную ответственность можно классифицировать на прямую (адресную) и косвенную (направленную на некоторый социум).
Следовательно, социальная ответственность может быть ориентирована на различные объекты: потребителей, работников, государство и общество в целом.

Проактивность
(принятие социальных норм)
Приспособление к ситуации
(принятие новых этических обязанностей)
Защита
(делать только то,
что потребует закон)
Обструкция
(сопротивление)
Рис. 2. Реакция компании на социальные проблемы

По нашему мнению, в структуре
социальной ответственности следует выделить политическую социальную ответственность, которая заключается в поддержке органов власти и политических
партий и движений в решении социальных проблем и формировании гражданского общества в России. В зависимости
от субъекта социальную ответственность
следует подразделять на индивидуальную
ответственность руководителя или отдельного работника, групповую – структурного подразделения, временной целевой группы, команды работников и коллективную ответственность организации,
объединений организаций.
Классификация социальной ответственности как логико-познавательный
процесс позволяет учесть все многообразие ее видов при разработке стратегии
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социально ответственного поведения организации, которая позволит ей реализовать свои возможности и основные потребности в выживании, безопасности и
устойчивости.
Концептуальный подход к формированию стратегии социальной ответственности организации, на наш взгляд, заключается
в обязательном выполнении ряда условий:
1. Формирование доверительного
отношения к организации заинтересованных групп.
2. Разработка бренда продукции и
услуг организации.
3. Создание положительного социального имиджа организации.
4. Определение достоинств и недостатков её социально ответственной политики.
Вестник БУПК
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Рассмотрим эти условия подробнее. Залогом стабильности социальной
структуры общества является высокий
уровень доверия между различными
участниками общественных отношений.
Доверие может возникнуть на базе взаимной ответственности, готовности всех
членов сообщества действовать в соответствии с общепризнанными нормами.
Доверительное отношение общества к организации становится основным
мотивом и оценочным критерием ее поведения. При нацеленной на перспективу
стратегии развития организации такое отношение распространяется на все так
называемые заинтересованные группы
(стейкхолдеры).
Заинтересованными
группами считаются те лица, чья деятельность зависит от выполняемых действий
тем или иным субъектом. К ним следует
отнести:
– непосредственных
деловых
партнеров (работников, клиентов, кредиторов, поставщиков и т.п.);

– общественные группы, прямо
или косвенно связанные с предприятием;
– природу в разнообразных формах
проявления (растения, животный мир, вода, воздух);
– будущие поколения людей, которые имеют право на достойную жизнь.
Следует отметить, что поведение
предприятия с ориентацией на завоевание
доверия в обществе и поведение с расчетом
на получение прибыли находятся в различных аргументационных плоскостях 15. Мы
считаем, что без осуществления прибыльной
деятельности никакая организация не сможет финансировать социальные программы. Однако часто руководители не учитывают, что общественная ориентация
открывает перед предприятием новые хозяйственные перспективы и новые возможности получения прибыли, так как
общественные претензии одновременно
означают и общественные потребности,
удовлетворение которых может привести
к хозяйственному успеху.

Деятельность, направленная на достижение прибыли
1
Область предпринимательской деятельности

2

Деятельность, направленная на завоевание общественного доверия

Рис. 3. Интеграционное взаимодействие между ориентацией
на общественное доверие и ориентацией на прибыль

В деятельности предприятия должно
прослеживаться четкое стремление к интеграционному взаимодействию между ориентацией на общественное доверие и ориентацией на прибыль (рис. 3). Область
предпринимательской деятельности не
ограничивается общественным доверием.
В результате инновационного поведения и с
помощью диалога с группами претензий
экономически целесообразная область хо2010, № 1

зяйственной деятельности организации существенно расширяется.
В условиях ужесточившейся конкуренции на рынке организации должны использовать качественно новые подходы для
привлечения внимания и завоевания доверия потребителей. Одним из таких подходов, отвечающих современным условиям
рынка, является брендинг, то есть политика
создания и управления брендами.
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Ответственность любой организации прямо зависит от обещаний, которые
бренд дал каждому участнику заинтересованных групп, и косвенно – от доверия, которое репутация бренда накопила благодаря
влиянию этих групп. Из этого следует, что
организации должны выполнять не только
прямые обещания, но и вести себя так, чтобы удовлетворять предполагаемые ожидания 7.
Формирование имиджа организации
представляет собой обретение организацией своего места в индивидуальном и коллективном сознании той или иной категории людей, завоевание репутации, авторитета, включённых в систему деловых и общественных отношений 9. Имидж может
быть различным для разных групп общественности, поскольку желаемое поведение
этих групп в отношении организации может
отличаться. Он показывает, как воспринимаются персонал, товары, политика, перспективы той или иной организации, как
окружающие реагируют на всё это 9.
Социальный имидж в той или иной
степени формируется в представлении всего общества о той или иной организации, но
в первую очередь на основе её социальной
ответственности.
Организации, которые тем или иным
образом реализуют свою социальную ответственность, можно разделить на три
группы [3]:
1) компании, реализующие социальную ответственность в рамках своей основной деятельности;
2) компании, реализующие социальную ответственность в ближайшем окружении своего бизнеса или со своими заинтересованными лицами;
3) компании, которые реализуют социальную ответственность в рамках всего
общества.
На наш взгляд, организации потребительской кооперации могут быть отнесены к первой и второй группам. Следует отметить, что потребительская кооперация
России на протяжении всей своей истории
развития была социально ответственной
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системой, так как она никогда не ставила
целью получение максимальной прибыли.
Ее миссия заключалась в обеспечении материальных и иных потребностей своих
членов. Забота о доходах всегда оставалась
актуальной, но лишь постольку, поскольку
создавала материальную основу для реализации социальной миссии.
Происхождение и развитие социальной ответственности организаций потребительской кооперации имеет неравномерное
развитие в зависимости от складывающегося
политического и экономического устройства
в стране. На протяжении всей истории развития имело место и интенсивно развивалось социально ответственное поведение
кооперативных организаций путём сохранения культуры, обычаев, заботы о сельских
жителях, пайщиках и работниках, в том числе в отношении развития личности, повышения квалификации, придания большего
значения кооперативному образованию.
Важность и значение этого оценивают пайщики, работники, обслуживаемое население
и другие заинтересованные группы.
Поведение кооперативных организаций характеризуется осуществлением следующих социально ответственных действий:
созданием рабочих мест, обеспечением занятости населения на сезонных, временных
работах, на неполный рабочий день, предоставление целого ряда льгот и осуществлением других социальных функций. Кроме
того, потребкооперация много внимания
уделяет сохранению природных богатств,
восстановлению и защите окружающей среды. Немаловажное значение имеет организация досуга и отдыха членов потребительской кооперации, жителей сел и пайщиков
4.
Потребительская кооперация наряду
с традиционными отраслями хозяйственной
деятельности развивает сферу услуг на селе
и несёт социальную ответственность перед
обществом, участвует в формировании сельской инфраструктуры, способствует повышению уровня жизни сельского населения,
сохранению социальной стабильности.
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Базисом социальной ответственности
организаций потребительской кооперации,
на наш взгляд, является кооперативная
идеология, которая формирует систему отношений с заинтересованными группами,
под которыми понимают потребителей,
пайщиков, работников, местное сообщество,
окружающую среду, инвесторов 14.
Стратегия завоевания общественного
доверия может быть реализована с помощью
трех главных компонентов: ответственного,
коммуникативного и инновационного поведения. Ответственное поведение предполагает ответственность за роль организации в
обществе, за свои способности, за свои действия (бездействия) и их последствия. Коммуникативное поведение предполагает осуществление PR-деятельности на основе создания атмосферы доверия к организации,
ориентации на сотрудничество, откровенности и учета противоположного мнения. Инновационное поведение организации обеспечивает
удовлетворение
запросов
общества 15.
В потребительской кооперации исторически сложился свой бренд. Обещания
бренда для пайщиков заключаются в предоставлении льгот и услуг, для работников –
обеспечении социальных гарантий, для обслуживаемого населения – более качественном и доступном обслуживании при предоставлении товаров и услуг. Причём все заинтересованные стороны ожидают от системы
нечто большего в соответствии со сформировавшимся брендом.
Наряду с брендом в настоящее время
сформирован положительный социальный
имидж организаций потребительской кооперации на сельском рынке. Имидж кооперативных организаций включает всю совокупность механизмов, управляющих поведением людей относительно организации на основе восприятия, осмысления и переживания того, что говорится об организации в
ней и за её пределами.
Отсюда очевидно, что социальная
ответственность кооперативной организации
уникальна, так как потребительская кооперация как социально ориентированная си2010, № 1

стема взяла на себя в качестве обязательств
удовлетворение социальных потребностей
пайщиков, работников и обслуживаемого
населения, а также сформировала бренд, в
соответствии с которым у пайщиков и обслуживаемого населения появляются ожидания в отношении социально ответственного поведения.
Практика свидетельствует о том, что
даже в условиях экономического кризиса
организации потребительской кооперации
продолжают поддерживать пайщиков и обслуживаемое население. К примеру, за
2006–2008 годы в Шебекинском райпо Белгородского ОПС расходы на оказание социальной поддержки увеличились в 1,8 раза с
3517 тыс. руб. до 6341 тыс. руб., в основном
это расходы по содержанию убыточных магазинов, отпуск товаров в долг населению.
В 1,4 раза возрос объем бесплатных услуг
для населения. Однако существенно за анализируемый период сократились расходы на
благотворительность – на оплату за обучение детей пайщиков, спонсорскую помощь
при проведении различных мероприятий
администрации района и др.
Расходы на социальные программы
позволяют организациям потребительской
кооперации не только удерживать свой сегмент потребительского рынка, но и значительно его расширять, успешно конкурируя
с коммерческими структурами.
Сегодня совместно обществом и руководством организаций вырабатывается
новая управленческая философия, определяются главные интересы предприятия, коллектива, акционеров-собственников, которые обусловливают ответственность перед
различными социальными группами. Характерной чертой этой управленческой философии в современных условиях является
рыночная ориентация предприятия, выстроенность в этом направлении всех звеньев
управления, в том числе управление социальной ответственностью.
Социальная ответственность менеджмента организаций потребительской
кооперации показана на рисунке 4.
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Анализ внутренних возможностей и потребностей организаций потребительской кооперации

Формирование стратегических целей и социальной политики потребительской кооперации

Анализ среды (свойства, культура, интересы)

Организация
взаимодействия потребительской
кооперации с
органами государственного
управления

Организация
взаимодействия потребительской
кооперации с
партнерами

Организация
взаимодействия потребительской
кооперации с
общественными организациями

Оценка экономического
потенциала
развития социальной ответственности

Консолидация стратегических интересов в социальной сфере. Разработка имиджа и бренда
кооперативных организаций

Формирование и оценка эффективности проектов
и программ социальной направленности

Управление реализацией социальных проектов
и программ
Рис. 4. Социальная ответственность менеджмента
организаций потребительской кооперации
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Мы считаем, что развитие кооперативных организаций, освоение новых сегментов рынка, возможно только при максималь-

ном использовании всех возможностей социально ответственного менеджмента.
Таблица

Области функционирования социально ответственного менеджмента
Сферы
применения
Деятельность
Сотрудничество
Персонал
Внешняя среда
Общественная
ориентация
предприятия

Содержание деятельности
постоянно вести поиск новых видов деятельности (не в ущерб, а в дополнение к основной), обеспечивающей стабильность, надежность функционирования предприятия
с уважением относиться к деловым партнёрам, активно работать с ними,
расширять сферы деловых взаимоотношений
быть внимательным и чутким к его запросам и нуждам, способствовать повышению отдачи труда
всемерно содействовать формированию стабильной в экономическом и социальном плане, экологически безопасной внешней среды
формирование климата социальной ответственности предприятия перед
обществом и людьми, по возможности интегрировать свои экономические
интересы (экономическое поведение) с интересами общества

По нашему мнению, управление
социальной ответственностью должны
осуществлять заместители председателя
правления кооперативной организации по
кадрам и подразделения по кадровой и
организационно-кооперативной
работе.
Функциями этих подразделений должны
стать:
– стратегическое планирование;
– осуществление координации деятельности структурных подразделений по
обеспечению социальной ответственности;
– организация, разработка, осуществление социальных программ в области социальной ответственности;
– социальный аудит и оценка эффективности социальных программ;
– социальный диалог с заинтересованными группами;
– разработка и внедрение стандартов социальной ответственности;
– PR-обеспечение выбранных направлений социальной ответственности;
– разработка и представление ежегодных «Отчетов о кооперативной социальной ответственности».
В мировой практике в настоящее
время много внимания стали уделять раз2010, № 1

работке «Отчетов о корпоративной социальной ответственности» (ОКСО). Причем особым приоритетом пользуются мероприятия в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития. Следует
отметить, что в системе потребительской
кооперации ведется внутренняя статистическая отчетность по выполнению социальной миссии, которая позволяет оценить эффективность социальной деятельности системы. Однако полной прозрачности и информативности ведомственная
статистика не обеспечивает из-за ее
неполности.
Таким образом, в настоящее время
существует множество подходов к определению сущности социальной ответственности. Исследование теории и практики поведения социально ответственных организаций позволяет разработать стратегию социальной ответственности. Концептуальный
подход к формированию стратегии социальной ответственности организации заключается в обязательном выполнении ряда условий: формирование доверительного отношения к организации заинтересованных групп;
разработка бренда продукции и услуг организации; создание положительного социального имиджа организации; определение
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достоинств и недостатков её социально ответственной политики. Создание системы
менеджмента социальной ответственности
способствует активизации социально ответственного поведения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются теоретические аспекты нетарифного регулирования в Российской Федерации как одного из методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Рассмотрены элементы нетарифного регулирования. Уточнено понятие нетарифного регулирования.
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, нетарифное регулирование, количественные ограничения, меры экономического характера, меры неэкономического характера, запреты
экспорта/импорта товаров.

В целях защиты внутреннего рынка, усиления конкурентных позиций
национальных производителей, охраны
жизни и здоровья населения, окружающей
среды, морали, религии страны мира вводят различные ограничения на экспорт и
(или) импорт товаров, которые принято

называть нетарифными ограничениями.
Согласно международной практике государственного регулирования внешнеторговой деятельности все нетарифные ограничения можно разделить на три группы:
меры экономического, административного
и технического характера (рис. 1).

НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Экономического характера
– уравнительные налоги и сборы
– статистические и
административные сборы

– антидемпинговые меры
– компенсационные меры
– импортный депозит

Административного характера
– «добровольные» самоограничения экспорта
– контингентирование

– квоты
– лицензирование

Технического характера
– национальные системы подтверждения соответствия
– санитарные, ветеринарные, фитосанитарные требования
– требования экологического и фармакологического характера

Рис. 1. Типология нетарифных ограничений,
применяемых в международной практике
2010, № 1
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Использование экономических мер
регулирования во внешней торговле более
прозрачно и поэтому не всегда дает желаемый положительный результат ограничения товарных потоков, по сравнению с
административными и техническими мерами, которые напрямую воздействуют на
импорт или экспорт товаров, ограждая
внутренний рынок от излишних внешних
поставок или предотвращая возможности
возникновения дефицита отечественных
товаров на национальных рынках.
Применение технических барьеров
во внешней торговле товарами обусловлено тем, что государства на своих национальных территориях устанавливают специальный порядок ввоза в страну товаров
иностранных производителей и проводят
мероприятия, направленные на защиту
отечественных производителей и потребителей. В силу многообразия нетарифных ограничений в данной группе и
сложности соблюдения процедур подтверждения соответствия в случаях импорта товаров, технические барьеры в
торговле не только в ближайшей перспективе, но на десятилетия вперед будут
наиболее востребованы как инструменты
воздействия государства на экспортноимпортные потоки.
В российском законодательстве о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности основным является
Федеральный закон от 8 декабря 2003 года «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
(Закон). В соответствии с Законом в Российской Федерации применяются такие
методы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, как: таможенно-тарифное регулирование, нетарифное регулирование, запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью, меры экономического и административного характера, способствующие развитию внешнеторговой деятельности.
Согласно Закону нетарифное регулирование – это метод государственного
158

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера.
Следуя определению нетарифного
регулирования в редакции Закона можно
выделить три группы запретов и ограничений:
– количественные ограничения;
– запреты, т.е. безусловную невозможность ввоза/вывоза отдельных категорий товаров;
– ограничения экономического характера.
Количественные ограничения или,
согласно международной практике, меры
административного характера представлены в Российской Федерации такими инструментами, как квотирование, лицензирование, исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, что закреплено статьями 21, 23, 24,
26 Закона.
Запретам на экспорт и (или) импорт товаров не выделены отдельные статьи Закона.
Ограничения экономического характера закреплены статьей 27 Закона и
предусматривают возможность введения
специальных защитных мер, антидемпинговых мер и компенсационных мер при
импорте товаров для защиты экономических интересов российских производителей товаров.
Таким образом, в данном определении, на наш взгляд, не нашли отражения меры технического характера. Безусловно, являясь техническими барьерами
в торговле в перспективе они должны
быть устранены. Однако правомерность
их использования в настоящее время в
рамках принципов и правил основных Соглашений ГАТТ/ВТО не подлежит сомнению.
Техническое регулирование во
внешней торговле реализуется через разрешительную систему, которая предполагает соблюдение определенного порядка
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перемещения через таможенные границы
государств определенных видов товаров.
Подтверждением соблюдения такого порядка является получение участниками
внешнеторговой деятельности определенных документов со стороны государственных органов, свидетельствующих о
том, что положения национального законодательства в части безопасности продукции выполнены. Соответствующие
разрешительные документы отдельных
министерств и ведомств представляются к
таможенному оформлению и являются
основанием для ввоза/вывоза данных категорий товаров.
Контролю безопасности продукции
государства придают особое значение,
следовательно, процедура получения разрешительных документов может быть отнесена к категории технических барьеров.
В настоящее время они широко представлены сертификаций товаров, фитосанитарным, ветеринарным и санитарным контролем, требованиями экологического характера и др.
Вместе с тем следует отметить, что
согласно статье 32 Закона в соответствии
с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, а также для обеспечения соблюдения
не противоречащих международным договорам Российской Федерации нормативных правовых актов, исходя из национальных интересов, могут вводиться меры, не носящие экономического характера
и затрагивающие внешнюю торговлю товарами (рис. 2).
Меры, не носящие экономического
характера, не должны приниматься или
применяться способом, являющимся средством произвольной или необоснованной
дискриминации государств, либо представлять собой скрытые ограничения внешней
торговли товарами. Вместе с тем обозначенное положение может не применяться в
отношении товаров, происходящих из иностранных государств или групп иностранных государств, с которыми у Российской
Федерации нет взаимных договорных обя2010, № 1

зательств о предоставлении режима не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый иным государствам или группам
государств [п. 2, 3, ст. 32].
Таким образом, на наш взгляд, согласно Федеральному закону «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» нетарифные
ограничения в Российской Федерации
разделяются на количественные ограничения, меры экономического и неэкономического характера (рис. 3).
Нетарифные ограничения, носящие
неэкономический характер и затрагивающие внешнюю торговлю товарами, могут
вводиться исходя из национальных интересов и в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
федеральными законами.
Нетарифные ограничения и запреты неэкономического характера могут
быть введены только для достижения
конкретных целей (рис. 2). Они нашли
свое отражение в ряде федеральных законов, в частности, «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О вывозе и ввозе культурных
ценностей», «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях», «О лекарственных
средствах», «О ветеринарии», «О карантине растений», «О наркотических средствах и психотропных веществах». Подобные запреты и ограничения могут содержаться в международных договорах
Российской Федерации.
К мерам неэкономического характера, например, можно отнести обязательное подтверждение соответствия, санитарно-эпидемиологическую
оценку,
государственный ветеринарный надзор,
государственный карантинный фитосанитарный контроль, контроль качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки, разрешительный порядок экспорта/импорта отдельных видов товаров.
Ограничения
неэкономического
характера могут устанавливаться также
для обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федера159
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ции, не противоречащих международным
договорам
Российской
Федерации.
Например, в отношении охраны окружающей среды, вывоза с таможенной территории Российской Федерации или уни-

чтожения товаров, не соответствующих
техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным
и экологическим требованиям.

МЕРЫ, НЕ НОСЯЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Соблюдение общественной морали
или правопорядка

Охрана жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений

Импорт или экспорт золота или серебра

применением

Выполнение международных
договоров Российской Федерации и
федеральных законов

запретов

ЦЕЛИ ВВЕДЕНИЯ

Обеспечение соблюдения
нормативно-правовых актов

Применение таможенного законодательства
Российской Федерации

Представление таможенным органам Российской Федерации одновременно с грузовой таможенной декларацией документов о
соответствии товаров обязательным
требованиям
Охрана окружающей среды

Выполнение международных обязательств
Российской Федерации

Обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации вывезти
или уничтожить товары, не соответствующие техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным
и экологическим требованиям

Предотвращение и расследование преступлений, а также судопроизводство
и исполнение судебных решений в отношении этих преступлений
Защита интеллектуальной собственности

Предоставление исключительного права на
экспорт и (или) импорт отдельных видов
товаров в Российской Федерации

В

Обеспечение обороны страны
и безопасности государства

том

Приобретение или распределение товаров
при общем или местном их дефиците

числе

с

Предотвращение исчерпания невосполнимых природных ресурсов и проведение одновременно с ограничением внутреннего
производства или потребления, связанных с
использованием невосполнимых природных
ресурсов

возможным

Защита культурных ценностей

Рис. 2. Типология мер, не носящих экономического характера, затрагивающих
внешнюю торговлю товарами в Российской Федерации
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МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Количественные ограничения
– квоты
– лицензирование
– исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров
Экономического характера
– специальные защитные меры
– антидемпинговые меры
– компенсационные меры

Неэкономического характера
Меры, гарантирующие выполнение международных договоров Российской Федерации и федеральных законов
– количественные ограничения
– меры технического характера

Меры, гарантирующие обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов
– разрешительный порядок экспорта/импорта
– запреты экспорта и (или) импорта

Рис. 3. Типология мер нетарифного регулирования,
применяемых в Российской Федерации

Так, согласно статье 13 Таможенного кодекса Российской Федерации товары, запрещенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к
ввозу на таможенную территорию Российской Федерации, подлежат немедленному вывозу с таможенной территории
Российской Федерации.
Запрещение вывоза из Российской
Федерации товаров устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании принципов
обеспечения национальной безопасности,
защиты внешнего финансового положения и поддержания платежного баланса,
защиты исторического, научного, художественного и археологического достояния
народов Российской Федерации, выполнения международных обязательств.
Товары, запрещенные к вывозу, не
подлежат фактическому вывозу с тамо2010, № 1

женной территории Российской Федерации. К таким товарам, в частности, относятся культурные ценности, созданные
более 100 лет назад, картографические
материалы, подлежащие засекречиванию
по линии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Министерства экономического
развития Российской Федерации.
Таким образом, группа нетарифных ограничений неэкономического характера представлена количественными
ограничениями, мерами технического характера и разрешительным порядком экспорта/импорта отдельных видов товаров.
Кроме того, ряд мер неэкономического
характера может быть реализован исключительно или же с применением запретов
экспорта и (или) импорта товаров. Однако
в определении нетарифного регулирова-
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ния согласно Закону запреты выделены в
отдельную группу.
Следовательно, не вступая в противоречие с положениями Федерального
закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», на наш взгляд, логичным представляется следующее определение нетарифного регулирования.
Нетарифное регулирование – это
метод государственного регулирования
внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных
ограничений, ограничений экономического и неэкономического характера.
Таким образом, авторы полагают,
что данное определение не только более
точно отражает содержание самого федерального закона в части применения мер
нетарифного регулирования, но и в полной мере отвечает международной практике.
Выделение в группе мер неэкономического характера количественных
ограничений, в свою очередь, позволяет
ответить на вопрос прикладного характера, связанный с деятельностью таможенных органов. В определениях большинства таможенных процедур согласно Таможенному кодексу Российской Федерации упоминаются запреты и ограничения
экономического характера. Вместе с тем
толкование данного понятия отсутствует.
Складывается неопределенность в отнесении количественных ограничений к данной группе мер.
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Следуя положениям Федерального
закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и
приведенному уточненному понятию нетарифного регулирования согласно международной практике, количественные ограничения обоснованно можно отнести к мерам
неэкономического характера, исключая
лишь импортные квоты в случаях введения
количественных ограничений в качестве
специальных защитных мер при импорте
товаров, которые вводятся для защиты экономических интересов российских производителей товаров.
Вместе с тем выделение в определении нетарифного регулирования группы
количественных ограничений позволяет
подчеркнуть возможность их введения
только в исключительных случаях, что
также соответствует практике Всемирной
торговой организации.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
В статье приводится обоснование необходимости формирования концепции и предлагается концептуальная модель социально-экономического развития потребительской кооперации в
институциональной среде. Выделены направления развития потребительской кооперации, охватывающие совершенствование институциональной среды и внутренних институциональных соглашений.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, институциональная среда, потребительская кооперация.

Неизбежное изменение экономических и институциональных условий
функционирования общества, развитие
рыночных экономических механизмов,
совершенствование форм и методов государственного регулирования экономики
обусловливают необходимость поиска новых направлений социально-экономического развития потребительской кооперации, соответствующих текущей экономической ситуации и социальной политике государства, предпосылками формирования которых выступают:
 институциональные изменения
в российском обществе, выражающиеся в
формировании общественных и экономических организаций, способствующих
сглаживанию социальных противоречий
рыночной экономики, ориентации государственной экономической политики на
построение социального государства,
усилении социальной ответственности
власти и бизнеса перед обществом;
 замедление темпов роста как
системы потребительской кооперации, так
2010, № 1

и национальной экономики в целом, связанное с негативным влиянием мирового
экономического кризиса и обусловливающее необходимость поддержания уровня
реальных денежных доходов населения и
платежеспособного спроса на потребительские товары и услуги;
 необходимость формирования
эффективной государственной политики,
направленной на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий;
 необходимость формирования
кооперативного сектора национальной
экономики, который обеспечивает усиление интеграционных процессов в сфере
производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции.
С учетом выделенных предпосылок нами предлагается концептуальная
модель социально-экономического развития потребительской кооперации в институциональной среде, представленная на
рисунке 1.
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Социальная миссия потребительской
кооперации

Соответствие целей развития потребкооперации и
национальной экономики

Цели развития потребительской
кооперации

Приемлемость целей
развития для заинтересованных сторон

Наличие ресурсного
обеспечения процессов развития

Принципы развития потребительской
кооперации

Соответствие целей развития
существующим экономическим и правовым механизмам

Формирование
направлений развития

Совершенствование институциональной среды развития
Институциональная среда экономического роста
Создание преференций в экзогенных условиях экономической деятельности посредством обеспечения равных
условий конкуренции и недопущения информационной асимметрии участников рынка
Формирование экономических стимулов социально-ответственного поведения экономических агентов
в результате совершенствования налоговой и бюджетной политики
Совершенствование понятийной и нормативной основы развития кооперации в структуре организационно-правовых
форм экономической деятельности в РФ посредством установления дефиниции и функциональной
дифференциации кооперативов
Формирование норм социально-ответственного поведения экономических агентов путем установления порядка
формирования и распределения доходов кооперативов
Институциональная среда развития
Совершенствование внутренних институциональных соглашений в процессе развития
Расширение контрактации с обслуживаемым населением в процессах привлечения ресурсов,
потребления результатов производства, перераспределения результатов экономической деятельности посредством
максимизации полезности обслуживаемого населения и удовлетворения потребностей пайщиков
за счет изменения соотношения трансакционных и трансформационных издержек в пользу увеличения затрат на реализацию
социальной миссии
Совершенствование агентских соглашений между пайщиками и органами управления, органами управления
организаций потребкооперации различных уровней путем защиты имущественных прав пайщиков посредством
обязательности создания неделимого фонда и наличия кооперативных выплат; усиления демократического членского контроля
через делегирование функций управления пайщикам, не являющимся работниками потребобщества; обеспечения удовлетворения
потребностей пайщиков в результате разграничения функций управления экономической и социальной деятельностью;
обеспечения прав потребобществ в составе союзов посредством установления альтернативности их создания и равенства
полномочий
Совершенствование интеграционных соглашений с целью оптимизации структуры трансакционных
и трансформационных издержек посредством вертикальной и горизонтальной интеграции по видам экономической
деятельности с целью снижения трансакционных издержек; создание организационной структуры, оптимизирующей базу
налогообложения

Рис. 1. Концептуальная модель социально-экономического развития потребительской кооперации
в институциональной среде

По нашему мнению, концепция социально-экономического развития потребительской кооперации в институциональной среде должна соответствовать
целям и реальным возможностям трансформации
национальной
экономики,
обеспечивая при этом рост благосостояния населения, формирование благопри164

ятной для жизни и трудовой деятельности
среды (рис. 2).
Цели первого уровня представляют
собой наиболее общие ориентиры деятельности организаций потребительской кооперации, совпадающие с целевыми установками развития национальной экономики России как социального государства. Их конкретизация, соответствующая специфике
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функционирования кооперативных организаций, направлениям реализации их социальной миссии, составляет содержание второго уровня целей социально-экономического развития, а особенности структуры

хозяйственной и социальной деятельности
потребительской кооперации находят свое
отражение в третьем уровне целей.

Цели социально-экономического развития организаций потребительской кооперации
Цели 1 уровня

Цели 2 уровня

Цели 3 уровня

Повышение уровня жизни
пайщиков и обслуживаемого
населения

- рост доходов
- обеспечение населения товарами и услугами
- предоставление коллективных
благ

- обеспечение занятости населения
- установление справедливой заработной платы
- развитие инфраструктуры территорий

Обеспечение социальной
стабильности

- снижение дифференциации
населения по уровню дохода
- борьба с бедностью

- формирование системы социальных льгот

Обеспечение будущих
потребностей

- обеспечение расширенного
воспроизводства
- внедрение передовых технологий

- создание системы беспрерывного инвестирования и внедрения
инноваций
- обеспечение сохранности кооперативной собственности

Рис. 2. Иерархия целей социально-экономического развития
потребительской кооперации

В качестве методологической основы
формирования
концепции
социальноэкономического развития потребительской
кооперации определены ключевые принципы, которые создают импульс динамичного
развития и образуют требуемый формат
направлений реализации концепции.
В соответствии с первым принципом
предусматривается согласование системных
целей с конструктивной стратегией развития
национальной экономики. Для этого необходима консолидация позитивных усилий
одновременно в трех направлениях: законодательной и исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях, органов власти и организаций системы
потребительской кооперации, субъектов кооперативного сектора экономики и внутри
организаций системы потребительской
кооперации.
В соответствии со вторым принципом социально-экономическое развитие по2010, № 1

требительской кооперации должно осуществляться в соподчинении целевым установкам основных заинтересованных сторон,
к числу которых относятся население, органы государственной власти, общество в целом.
В результате реализации целей развития потребительской кооперации население получает доступ к качественным и относительно недорогим товарам и услугам, социальным льготам, имеет возможность осуществления индивидуальной трудовой деятельности и трудоустройства.
Органы государственной власти приобретают партнера в решении крупных социальных проблем, к которым относятся
борьба с бедностью, безработицей и др.,
обеспечивают более полный контроль над
экономикой за счет сокращения теневого
сектора, имеют возможность увеличения
налоговых платежей, обусловленную про165
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зрачностью деятельности кооперативных
организаций.
Общество заинтересовано в развитии
и стабилизации социальных отношений,
формирующихся при участии кооперативных организаций, в связи с тем, что им свойственны высокие нравственные идеалы и
ценности, составляющие основу кооперативной идеологии.
Принцип наличия ресурсного обеспечения задает границы и возможности использования материально-технической базы, финансового, кадрового и информационного обеспечения социально-экономического развития потребительской кооперации.
В целях повышения удовлетворения
потребностей пайщиков и обслуживаемого
населения в товарах и услугах необходима
модернизация объектов материально-технической базы, расширение функциональной
роли магазинов потребительской кооперации в направлении развития не только торговой и заготовительной, но и информационной, консультационной, организационномассовой и сервисной деятельности, в том
числе и за счет внедрения электронной и посылочной торговли, магазинов на дому и др.
Финансовое обеспечение социальноэкономического развития потребительской
кооперации должно осуществляться путем
использование как внешних, так и внутрисистемных финансовых ресурсов, причем последнее направление должно являться приоритетным. В этой связи необходимо повысить эффективность привлечения заемных
средств пайщиков и обслуживаемого населения, создать внутрисистемные финансовые институты, оказывающие услуги в области кредитования, страхования, лизинга.
Кадровое обеспечение социальноэкономического развития потребительской
кооперации должно быть направлено на решение проблемы безработицы и создание
новых рабочих мест, совершенствование
системы обучения и профессионального
развития персонала, разработку мотивационных систем оплаты труда, предоставление
сотрудникам социального пакета, создание
166

условий для отдыха и досуга, поддержание
внутренних коммуникаций в организации,
участие сотрудников в принятии управленческих решений.
Наряду с этим необходимо доведение до контактных аудиторий информации о
товарах и услугах, что требует активизации
работы кооперативных организаций как в
направлении увеличения затрат на рекламу и
внедрения новых информационных технологий, так и работы по осуществлению рекламных мероприятий, связанных с информированием всех заинтересованных сторон
о результатах социальной деятельности
субъектов системы.
Принцип реальности достижения целевых установок в развивающейся институциональной среде определяет, что возможность и необходимость изменений нормативно-правовой базы развития потребительской кооперации должны соответствовать
уровню решаемой с их помощью задачи и не
препятствовать нормальному функционированию прочих участников экономических
отношений при условии поддержания экономического и экологического равновесия.
Реализацию концепции социальноэкономического развития потребительской
кооперации нами рекомендуется осуществлять в направлениях, охватывающих совершенствование институциональной структуры на уровнях институциональной среды и
внутренних институциональных соглашений. В рамках неоинституциональной трактовки принципа методологического индивидуализма содержание экономических отношений определяется стремлением к максимизации полезности отдельных индивидов. Учитывая тот факт, что содержание
экономических отношений с участием организаций потребительской кооперации можно представить как процесс обмена экономическими благами между обслуживаемым
населением, максимизирующим свою полезность, и кооперативными организациями,
максимизирующими удовлетворение потребностей пайщиков, мы считаем целесообразным вовлечение обслуживаемого насеВестник БУПК
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ления во внутреннюю среду функционирования кооперативов.
На основе вышеизложенных положений мы можем рассматривать кооператив
как совокупность институциональных соглашений, охватывающих процессы контрактации собственников ресурсов, производителей и потребителей и обеспечивающих перераспределение результатов экономической деятельности в соответствии с
социальными критериями.
В рамках выделенных взаимодействий трансакционные издержки кооперативных организаций, направленные на обеспечение контрактации с потребителями,
преобразуются во внутренние трансформационные издержки, выступающие в форме
затрат на социальную деятельность, что
обеспечивает экономическую результативность хозяйствования. Вовлечение обслуживаемого населения во внутреннюю среду
кооперативов оказывает влияние не только
на стабильность потребительских предпочтений, но и стимулирует его участие в деятельности кооперативных организаций в качестве кредитора – пайщика или депонента
временно свободных денежных средств. Таким образом, внутренняя интеграция оказывает существенное положительное влияние
на величину трансакционных издержек кооперативов как участников финансового
рынка.
Условия внутренней контрактации в
организациях потребительской кооперации,
обеспечивающие их развитие, должны соответствовать положениям теории агентских
соглашений в части механизма установления
соответствия действий агентов, в качестве
которых выступает руководство кооперативных организаций, интересам принципала –
пайщика.
Внутренние институциональные соглашения в организациях потребительской
кооперации охватывают весь спектр правовых взаимоотношений между пайщиками,
пайщиками и менеджментом, менеджментом кооперативных организаций различных
уровней управленческой иерархии.
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Приоритетом внутрисистемных институциональных взаимодействий должны
являться прозрачность хозяйственной деятельности и защита прав пайщиков. Основным условием формирования институциональных соглашений должно стать изменение отношения к пайщикам, их признание
главными фигурантами развития потребительской кооперации. В соответствие с этим
необходимо создание и совершенствование
новой структуры управления в потребительской кооперации, обеспечивающей взаимодействие профессионального менеджмента и
общественного управления пайщиков с целью максимизации удовлетворения потребностей последних. Данная схема должна реализовываться посредством совершенствования процесса контрактации пайщиков в
рамках развития кооператива за счет усиления демократического членского контроля
путем делегирования функций управления
пайщикам, не являющихся работниками потребительского общества.
Важным направлением формирования институциональных соглашений, обеспечивающих развитие организаций потребительской кооперации путем оптимизации
структуры трансакционных и трансформационных издержек, выступает внутренняя
интеграция, проявляющаяся в экономической и организационных формах.
Экономическая интеграция реализуется посредством определенных механизмов, связанных с интеграцией по видам экономической деятельности внутри одной кооперативной организации или кооперативной системы. По сути, речь идет о создании
вертикально интегрированных предприятий,
осуществляющих связанные между собой
виды деятельности.
Объектом организационной интеграции выступает организационная структура
системы потребительской кооперации. Важнейшим институциональным изменением
явилась реорганизация райпотребсоюзов в
райпо, т.е. сокращение самостоятельных
хозрасчетных единиц и перевод их на единый баланс.
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Следующим направлением социально-экономического развития потребительской кооперации выступает организация ее
взаимодействий с внешней институциональной средой. Мы полагаем, что институциональную среду развития потребительской
кооперации следует структурировать на институциональную среду экономического роста и институциональную среду развития.
Если институциональная среда экономического роста, в которой функционирует совокупность экономических агентов национальной экономики, является экзогенной по
отношению к организациям потребительской кооперации, то институциональную
среду развития следует рассматривать как
эндогенную, поскольку, с одной стороны,
несомненно ее регулирующее влияние на
развитие кооперативных организаций, а с
другой – наблюдается воздействие кооперативов на институциональную среду посредством распространения кооперативной
идеологии, обусловленное соответствием
целей развития системы и национальной
экономики.
Таким образом, в соответствии с
миссией потребительской кооперации реализация концепции социально-экономического развития системы предусматривает
нахождение компромисса между разнообразными интересами различных экономических сторон и социальных групп для достижения максимального блага в рамках существующей экономической организации общества.
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АУТЕНТИФИКАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассмотрены механизмы и виды аутентификации, её взаимосвязь с другими процессами, обеспечивающими доступ клиентов банков к информации о состоянии своих счетов и их использовании по средством компьютерных сетей. Описан процесс и этапы аутентификации клиентов
банков и приведены виды как давно используемые, так и новаторские.
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На современном этапе развития
научно-технического прогресса в банковской системе остро актуализируется проблема процедур проверки прав пользователей на доступ и пользование ресурсами 
аутентификации. Это связано с интенсивным развитием информационных и компьютерных технологий, а также с процессами
глобализации.
Весь процесс подтверждения прав на
использование ресурсов состоит из трёх
неразрывно связанных последовательных
процедур: идентификации, аутентификации
и авторизации. Идентификация  это предъявление пользователем какого-то уникального, присущего только ему признака –
идентифи-катора, которым могут служить
пароль, электронный ключ, смарт-карта, отпечатки пальцев и т.д. Аутентификация 
это процедура, проверяющая, имеет ли пользователь с предъявленным идентификатором
право на доступ к ресурсу [5]. Авторизация
 процесс предоставления определенному
лицу прав на выполнение некоторых действий [3].
Информационные технологии, главным образом Интернет и мобильная связь,
поразительно видоизменяют способы, с помощью которых субъекты банковской системы взаимодействуют друг с другом. Потребители осуществляют всё большее количество своих покупок не в материальном
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мире, а, так называемом, виртуальном. Банкам необходимо внедрять новые способы
взаимодействия с финансовыми структурами, интересные для потребителя, через распространение лёгких и простых в применении инструментов, таких как мобильный
банкинг и онлайн-оплаты [2].
На сегодняшний день существует
множество видов альтернативных платёжных систем, доступных потребителям, ритейлерам и банкам: PayPal, Bill Me Later,
Google (Nasdaq: GOOG) Checkout, Pinless
Debit, Secure Vault Payments, eBillMe, Amazon (Nasdaq: AMZN) Payments, Revolution
Card, Bill2Phone, TrailPay, GreenDot и др. [2].
Компьютер выполняет аутентификацию на основе определённой уникальной
информации, которая характеризует конкретного пользователя системы. Такая информация называется аутентификационной.
В зависимости от её типа методы аутентификации классифицируют следующим образом.
1. Пользователь знает некую уникальную информацию, которую он предъявляет компьютеру при аутентификации.
Например, пароль, который необходимо
ввести для входа в систему. В «правильно»
администрируемых системах каждый пользователь должен иметь уникальный пароль,
соответственно, ввода пароля вполне достаточно для узнавания пользователя.
2. Пользователь имеет уникальный
предмет или предмет с уникальным со169
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держимым. В обычной жизни таким
предметом является ключ от любого замка. Компьютеру же предъявить такой
ключ достаточно сложно, поэтому используются другие предметы, более характерные для автоматизированной банковской системы.
3. Аутентификационная информация является неотъемлемой частью
пользователя. На такой информации основаны методы биометрической аутентификации, т.е. аутентификации пользователей по их уникальным биометрическим признакам. Достаточно часто методы аутентификации комбинируют,
например, используя одновременно пароль пользователя и отпечаток его пальца. Такая аутентификация называется
двухфакторной [4].
Процесс аутентификации личности
можно разделить на два этапа:
 подготовительный  выполняется
при регистрации пользователя в системе.
Именно тогда у пользователя запрашивается
образец аутентификационной информации,
например, пароль или контрольный отпечаток пальца, который будет рассматриваться
системой как эталон;
 штатный  образец аутентификационной информации запрашивается у пользователя снова и сравнивается с хранящимся
в системе эталоном. Если образец схож с
эталоном с заданной точностью, пользователь считается узнанным, в противном случае – пользователь будет считаться чужим,
результатом чего будет, скажем, отказ в доступе на компьютер.
Для аутентификации пользователя
компьютер должен хранить некую таблицу имен пользователей и соответствующих им эталонов, например, просто пароль, хранящийся в открытом виде. Однако такое хранение защищает только от непривилегированных пользователей системы: администратор системы вполне сможет получить все пароли пользователей,
хранящиеся в таблице, и впоследствии
входить в систему от имени любого пользователя (скажем, для выполнения какихлибо злоумышленных действий, которые
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будут записаны на другого).
Кроме того, известно, что подавляющее большинство пользователей используют 1–3 пароля на все случаи жизни.
Поэтому узнанный злоумышленником пароль может быть применен и к другим системам или программам, в которых зарегистрирован его владелец.
В настоящее время большое распространение получил процесс хэширования, представляющий собой расчет контрольной суммы данных с использованием криптографических методов  хэша.
Хэширование применяется в протоколах
межсетевого обмена данными, а также
необходимо для использования электронной цифровой подписи [4].
Метод аутентификации по паролю
является наиболее традиционным и распространенным. Однако парольная аутентификация имеет много недостатков:
а) достаточно часто пользователи
применяют легко предсказуемые пароли,
например:
 пароль эквивалентен имени пользователя или какой-либо другой производной от имени пользователя;
 пароль является словом или фразой
какого-либо языка, он может быть подобран
путем «словарной атаки», т.е. перебора в качестве пароля всех слов по словарю;
б) существуют различные программы
подбора паролей для наиболее популярных
приложений и операционных систем;
в) пароль может быть перехвачен или
подсмотрен при его вводе либо получен путем применения насилия к его владельцу [4].
Уникальность предмета, по которому
выполняется аутентификация пользователя
компьютером, определяется информацией,
которую он содержит. Для аутентификации
часто используются следующие носители
информации:
 USB-токены  представляют собой
устройства с различной степенью интеллекта, подключаемые к порту USB компьютера;
 смарт-карты  работа с ними осуществляется с помощью специальных
устройств, называемых ридерами смартВестник БУПК
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карт;
 электронные таблетки iButton (или
Touch Memory)  это те самые ключи к домофонам, которыми оборудовано большинство подъездов; могут подключаться и к
компьютеру через специальный коннектор;
 карты с магнитной полосой  аналогичные тем, которые используются в качестве билетов в автобус или метро, также
требуют специального считывателя для использования компьютером.
Однако необходимо отметить, что
типы носителей информации постоянно видоизменяются, исключая только карты с
магнитной полосой.
Например, в настоящее время используются смарт-карты трех категорий:
 карты с открытой памятью  функциональный аналог магнитных карт, способны лишь хранить какую-либо информацию в открытом виде;
 карты с защищенной памятью 
для доступа к хранящейся в них информации необходимо предъявление пароля (PINкода);
 микропроцессорные карты  фактически сочетают функции карт с защищенной памятью и различные криптографические функции.
Простейший вариант «предметной»
аутентификации состоит в том, что предмет
просто хранит в открытом виде имя пользователя и его пароль. «Продвинутые» носители наоборот являются активными участниками процесса аутентификации, а не просто
представляют пароль пользователя. Кроме
того, предметы часто используются в качестве одного их факторов двухфакторной
аутентификации, где в качестве второго
фактора выступает пароль.
Однако и предметная аутентификация также имеет ряд недостатков:
 предмет может быть похищен или
отобран у его владельца;
 для всех предметов, кроме USBтокенов, требуется специальное оборудование для их подключения к компьютеру;
 для всех предметов, кроме микропроцессорных смарт-карт и их функцио2010, № 1

нальных аналогов, возможно изготовление
копии или эмулятора предмета [4].
В настоящее время всё большее распространение получила биометрическая
аутентификация, представляющая собой
аутентификацию пользователя по его уникальным биометрическим характеристикам,
к которым относятся:
 отпечатки пальцев;
 узор радужной оболочки и структура сетчатки глаза;
 черты лица;
 схема кровеносных сосудов лица;
 геометрия кисти руки;
 рукописная подпись;
 клавиатурный почерк (интервалы
времени между нажатиями клавиш, составляющих кодовое слово, и длительность
нажатий);
 голос.
В отличие от описанных выше методов аутентификации биометрическая аутентификация не определяет пользователя с абсолютной точностью, но опознает его с
определенной вероятностью. Поэтому такие
системы имеют две потенциальные угрозы:
1) отказ в доступе;
2) ложный доступ.
На практике биометрическая аутентификация применяется в паре с паролем
пользователя или каким-либо другим методом. В качестве биометрических характеристик используются отпечатки пальцев, узор
радужной оболочки глаза и черты лица.
Каждому из этих методов свойственны свои
недостатки, например, некоторые виды
сканеров отпечатков пальцев могут быть
обмануты специально подготовленным
«искусственным пальцем». Есть и общий
для всех методов минус: необходимость в
считывающем оборудовании, которое может быть достаточно дорогостоящим. Несмотря на эти недостатки, биометрическая
аутентификация в настоящее время более
востребована и ее совершенствование идет
полным ходом [4].
Необходимо также отметить, что
требования к аутентификации пользователя
компьютером в настоящее время ежедневно
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повышаются, тем более, если необходимо
аутентифицироваться на удаленном компьютере. Здесь применимы различные протоколы удаленной аутентификации. Простейший из них  протокол PAP (Password
Access Protocol)  это доступ по имени и паролю. Информация, требуемая для аутентификации пользователя, просто передается по
сети в открытом виде. Удаленный компьютер при необходимости выполняет описанные выше преобразования пароля и проверяет равенство полученного результата тому
эталону, который соответствует данному
пользователю. Недостаток протокола  злоумышленник, имеющий техническую возможность перехвата сообщений, легко получит пароль пользователя и сможет впоследствии успешно аутентифицироваться под
именем данного пользователя [4].
В настоящее время для защиты информации при аутентификации рекомендуется использовать некоторые динамические
данные, которые меняются и не могут быть
использованы дважды. Наиболее известными из них являются:
 аппаратные генераторы одноразовых паролей (ОТР, one-time password);
 подписи транзакций на базе ОТР;
 одноразовые пароли, генерируемые
банковской
пластиковой
ЕМV-картой
(MasterCard ЕМV CAP, Visa ЕМV DPА);
 одноразовый пароль, высылаемый
по SMS;
 цифровые сертификаты (с использованием смарт-карт);
 список одноразовых паролей;
 табличный метод;
 секретный вопрос.
Каждый из этих методов по-своему
привлекателен и имеет свои плюсы и минусы. На этапе выбора метода, который будет
реализовываться, возникает масса вопросов,
три из которых являются ключевыми: 1)
надежность; 2) применимость в различных
ситуациях; 3) целесообразность. Так как
критериев выбора несколько, то невозможно
однозначно сказать, какой метод аутентификации наиболее подходящий.
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Например, метод аутентификации на
базе цифровых сертификатов с использованием смарт-карт является самым надежным
и в то же время наименее удобным. Одноразовые пароли на базе генераторов и банковских карт имеют большую применимость,
так как не требуют подключения к компьютеру и установки дополнительного ПО. Режим запрос-ответ (подпись транзакции) –
имеет высокую степень защиты, но при этом
само устройство стоит некоторых денег.
Табличный метод и список паролей имеют
высокую применимость, низкую стоимость
и простоту доставки самого носителя, но являются не такими надежными, как сертификаты.
В большинстве случаев один и тот же
банк и платежная система предоставляют
услуги различным категориям пользователей: от студентов, получающих стипендию
на «пластик» и оплачивающих через АБС
счета за мобильный телефон, до крупных
организаций, выполняющих миллионные
транзакции. Для каждой такой группы можно подобрать наиболее подходящий метод
аутентификации, который будет оптимален
именно для этого пользователя. Исходя из
этого, возникает необходимость реализации
нескольких методов аутентификации в одной АБС для возможности предоставить
каждому пользователю оптимальный вариант, исходя из оценки рисков несанкционированного доступа к аккаунту пользователя.
Однако, основными проблемами
здесь являются: разрозненность систем, невозможность настоящего централизованного
управления и необходимость выполнять интеграцию АБС с каждой их них, используя
инструментарий каждой системы [1].
Среди экспертов бытуют разные
мнения о перспективах развития систем
аутентификации. Одни предполагают, что
разумным является развитие смарт-карт,
статических токенов, карт с магнитной полосой. Другие  применение токенов с динамической генерацией пароля. Но большинство специалистов видят будущее в
биометрической аутентификации. Это объясняется тем, что такая система более
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надёжна. Но, как бы то ни было, проблема
парольной аутентификации остаётся острой
в наши дни, что требует большего внимания
к ней со стороны банковской системы.
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РОЛЬ ДОБРОВОЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ
В статье обоснована необходимость развития добровольного социального страхования в
нашей стране, произведен анализ его состояния за 1988–2008 годы, выявлены тенденции его развития на каждом из этапов становления национального страхового рынка, а также факторы, обусловившие их возникновение. По результатам анализа сделан вывод о роли добровольного социального страхования в обеспечении защиты населения России от социальных рисков.
Ключевые слова: социальное страхование, добровольное социальное страхование.

Трансформация рыночных отношений в России сопровождается кардинальными изменениями в системе социальной защиты населения, базовым институтом которой является социальное страхование.
Социальное страхование – неотъемлемый элемент социально-ориентированной
рыночной экономики, смягчающий, снижающий и предупреждающий негативное влияние социальных рисков, ведущих к потере
жизни, здоровья, трудоспособности и дохода
граждан, обеспечивающий тем самым непрерывность процесса общественного воспроизводства, способствующий решению
государственных социальных проблем,
участвующий в процессе формирования
внутренних инвестиционных ресурсов.
В нашей стране на протяжении последних двух десятилетий наблюдается тенденция снижения уровня социальной защиты населения, основной причиной чего является неэффективность функционирования
национальной системы обязательного социального страхования.
Наличие множества нерешенных
проблем на современном этапе развития социального страхования в России, усугубляемых негативным влиянием мирового эконо174

мического кризиса, указывает на наличие
острой необходимости поиска направлений
совершенствования механизмов его организации и функционирования.
Учитывая отсутствие положительных результатов реформирования российской системы обязательного социального
страхования и сложившуюся экономическую ситуацию в стране, считаем возможным повышение уровня страховой защиты
населения от социальных рисков, прежде
всего, путем развития добровольного социального страхования, реализуемого отечественным страховым рынком, путем предоставления услуг по добровольному личному
страхованию.
Личное страхование – отрасль страхового рынка, предоставляющая страховую
защиту интересов физических, юридических
лиц и государства, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным
обеспечением.
Добровольное личное страхование
предназначено для повышения уровня страховой защиты граждан от социальных рисков. Полную замену государственных социальных программ добровольное личное
страхование не может обеспечить, так как:
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– во-первых, уровень дохода не каждого гражданина достаточен для покупки
соответствующих страховых полисов;
– во-вторых, из девяти законодательно закрепленных в Российской Федерации
социальных рисков на добровольное личное

страхование принимаются лишь четыре из
них – временная нетрудоспособность,
наступление старости, смерть застрахованного лица и необходимость получения медицинской помощи (табл. 1).
Таблица 1

Страхование социальных рисков
в обязательной и добровольной формах в России
Социальные
риски, законодательно
закрепленные
в России

Необходимость получения медицинской помощи
Временная
нетрудоспособность
Трудовое увечье
Материнство
Инвалидность
Наступление
старости
Потеря
кормильца
Смерть застрахованного лица или нетрудоспособных
членов
его
семьи,
находящихся на его
иждивении
Признание
безработным
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Для оценки роли добровольного личного страхования в обеспечении защиты
населения России от социальных рисков
проанализируем состояние данной отрасли
страхового рынка. Исследование состояния
страхового рынка России за 1988–2008 годы

позволило нам установить тенденции развития добровольного личного страхования и
факторы, обусловившие их появление, на
каждом из этапов становления отечественного страхового рынка (табл. 2).
Таблица 2

Тенденции развития добровольного личного страхования
на каждом из этапов становления страхового рынка России
в 1988–2008 годах
Этапы становления
страхового рынка
1. Период
возникновения
страхового рынка
(1988–1992 гг.)

Тенденции развития
добровольного личного страхования
Постепенный отказ от классического
добровольного страхования жизни и
начало его использования как инструмента оптимизации налогообложения

2. Период «взлетов
и падений» или стихийного
развития
страхового рынка
РФ (1993–1997 гг.)

Вытеснение классических видов
страхования жизни и добровольного
медицинского страхования «псевдостраховыми» операциями оптимизации налогообложения предприятий
Бурный рост операций псевдострахования, направленных на минимизацию налоговых платежей через
полисы добровольного страхования
жизни
Отсутствие спроса на классические
виды добровольного личного страхования
Сокращение псевдостраховых операций по добровольному личному
страхованию, направленных на оптимизацию налогообложения
Незначительный спрос на классические виды добровольного личного
страхования

3. Кризис
страхового рынка
(1998–2000 гг.)

4. Период
стабилизации страхового рынка
(2001–2008 гг.)

Изначально в период становления
отечественного
страхового
рынка
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Факторы, обусловившие
появление данных тенденций
Сокращение платежеспособности населения.
Несовершенство налогового законодательства.
Активное предложение страховщиками
псевдостраховых услуг
Низкая платежеспособность населения.
Недоверие страховщикам со стороны населения.
Отсутствие рыночных механизмов, стимулирующих развитие классического страхования жизни.
Повышение спроса на псевдостраховые
операции со стороны юридических лиц

Изменения в налоговом законодательстве.
Изменения в страховом законодательстве
Недоверие страховщикам со стороны населения.
Низкая платежеспособность основной массы населения.
Отсутствие налоговых стимулов.
Отсутствие механизма распространения
информации, ориентированной на страхователя.
Отсутствие надежных инвестиционных
инструментов для страховщиков.
Неразвитость инфраструктуры региональных страховых рынков.
Игнорирование интересов страхователей
при совершенствовании страхового законодательства

(1988–1992 гг.) произошло сокращение
спроса населения на услуги добровольного
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личного страхования по причине низкого
уровня платежеспособности. Несовершенство налогового законодательства позволило
хозяйствующим субъектам разработать ряд
налогооптимизирующих схем (псевдостраховые операции) с использованием договоров страхования жизни, которые стали активно предлагаться страховщиками вместо
классического добровольного личного страхования.
За 1993–1997 годы спрос на псевдостраховые операции по страхованию жизни возрастает и происходит практически
полное вытеснение ими классических видов
добровольного личного страхования. Финансовый кризис 1998 года уничтожил практически все классические виды страхования

и послужил стимулом для развития налогосберегающих схем. Поступления страховых
премий (в сопоставимых с 1997 годом ценах) по личному и имущественному страхованию в течение 1998 года сократились в
1,7 раза, по страхованию ответственности –
в 1,3 раза (табл. 3). Лишь к концу 1999 года
объемы рынков страхования имущества и
страхования ответственности достигли
уровня 1997 года, рынок личного страхования из-за низкого уровня платежеспособности потенциальных страхователей это смог
сделать только в 2000 году. При этом объем
страховой премии по страхованию жизни,
меньше всего сократившийся в течение кризисного 1998 года, уже в 1999 году превышал уровень 1997 года в 1,8 раза.

Таблица 3
Динамика страховых премий по добровольному страхованию
в России в 1997–2000 годах (в сопоставимых с 1997 годом ценах)
(млрд. руб.)
Отрасли и виды
добровольного страхования
Добровольное страхование, всего,
в том числе:
личное страхование (кроме страхования жизни)
страхование жизни
имущественное страхование
страхование ответственности

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что основой роста страхового рынка в 1998–2000 годах стало повышение спроса на страхование жизни.
Однако объективных предпосылок такого
стремительного развития классического
страхования жизни в послекризисное время не было. Есть основания предполагать,
что его рост был обусловлен увеличением
операций псевдострахования, направленных на минимизацию налоговых выплат
через полисы страхования жизни, или так
называемые «зарплатные схемы».
В настоящее время происходит сокращение операций по добровольному
личному страхованию. Доля страхования
жизни в совокупной страховой премии,
достигнув в 2001 году наибольшего значения – 52,4%, стала стремительно снижаться, составив в 2008 году 2% (рис.).
2010, № 1

Годы
1997

1998

1999

2000

21540,0
4359,3
8074,7
8045,5
1060,5

15055,6
2604,0
6888,7
4734,5
828,4

30118,2
3572,7
14367,6
10410,8
1767,1

45813,9
5059,2
26307,9
12254,5
2192,3

Одной из причин послужило падение
спроса на налогосберегающие схемы, которое можно объяснить как мерами административного и налогового регулирования, так и повышением сознательности
предприятий в вопросах уплаты налогов.
Существенное влияние было оказано
началом действия с 2003 года поправок в
Налоговый кодекс России, устанавливающих налогообложение страховых выплат по договорам накопительного страхования жизни в течение первых пяти лет
после заключения договора страхования.
В качестве второй причины послужили вступившие в силу с начала
2004 года изменения в ФЗ «Об организации страхового дела в РФ», запрещающие
компаниям, имеющим лицензии на страхование жизни, осуществлять перестрахование имущественных рисков (которое
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для многих является приоритетным
направлением работы). В июне 2004 года
по просьбе страхового сообщества вступление в силу этих требований было перенесено до 1 июля 2007 года (ФЗ от
21.06.2004 года № 57-ФЗ), однако многие
страховщики сдали лицензии на страхование жизни, чтобы не потерять выгодный

перестраховочный бизнес. Так, в соответствии с Приказом Федеральной службы
страхового надзора № 123 от 18 ноября
2004 года 88 страховых организаций прекратили деятельность по страхованию
жизни на основании собственных заявлений [4].
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* Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2000: Стат. сб. / Госкомстат России. –
М., 2000. – С. 515; Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. / Росстат. – М., 2008. –
С. 673; www.fssn.ru.
Рис. Динамика доли добровольного личного страхования
в структуре совокупной страховой премии в России, %*

Третья причина заключается в отсутствии надежных и долгосрочных финансовых инструментов для инвестирования страховых резервов по страхованию
жизни. Так, еще до дефолта 1998 года ставился вопрос о выпуске низкодоходных,
но надежных государственных бумаг, в
которые страховщики могли бы размещать свои резервы. В середине сентября
2004 года были утверждены и зарегистрированы в Министерстве юстиции условия
эмиссии государственных сберегательных
облигаций (ГСО) с купонным доходом,
предназначенные для страховых компаний, негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) и Пенсионного фонда РФ.
Страховщики ждали появления ГСО как
инструмента, позволяющего рассчитывать
на сохранение денег в трудные и нестабильные времена и диверсифицировать
вложения. В 2005 году были выпущены
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ГСО двух сроков обращения – однолетние и восьмилетние, общим объемом в
45–50 млрд. рублей. Однако главными
держателями этих бумаг с ограниченной
ликвидностью стали не страховщики, а
Внешэкономбанк, Пенсионный фонд,
НПФ и управляющие компании [1]. В результате проблема наличия инвестиционных инструментов до настоящего момента
остается нерешенной.
Развитию добровольного личного
страхования в классическом виде в настоящее время препятствуют следующие обстоятельства.
Во-первых, наличие недоверия
населения страховщикам, порожденное
банковским кризисом 1995 года и финансовым кризисом 1998 года и стимулируемое в настоящее время отсутствием механизмов защиты прав страхователей (в том
числе системы гарантий страхователям и
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застрахованным гражданам получения
накопленных сумм по договорам страхования жизни). Следует отметить, что
свыше 35% экспертов-страховщиков считают криминализацию страхового рынка
России глубокой, а 9% из них убеждены в
том, что она «уже представляет угрозу его
безопасности» [3].
Во-вторых,
платежеспособность
основной массы населения России продолжает находиться на низком уровне.
Так, по данным Росстата, в 2008 году
18,5% населения имели среднедушевые
денежные доходы, не превышающие величину прожиточного минимума, составившего в среднем на душу населения
4593 рубля [5].
В-третьих, отрицательно сказывается на развитии добровольного личного
страхования отсутствие благоприятных
налоговых условий, стимулирующих
спрос на страховые услуги.
В-четвертых, отсутствует механизм
по распространению информации о деятельности страховщиков, ориентированной на страхователя.
В-пятых, страховщики не могут
обеспечить стабильные проценты доходности по накопительным договорам страхования по причине отсутствия надежных
инвестиционных инструментов для размещения страховых резервов.
В-шестых, неразвитость инфраструктуры регионального страхового
рынка и отсутствие предложения страховых продуктов, способных заинтересовать
потенциальных страхователей, сдерживают расширение круга потенциальных
страхователей.
В-седьмых, бессистемно и без учета интересов страхователей ведется работа по совершенствованию страхового законодательства.
По оценкам некоторых экономистов при сохранении нынешних тенденций в экономике в течение ближайших
трех лет совокупный спрос предпринимателей и населения на ресурсы, товары и
услуги будет расти в лучшем случае на
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1–2% в год. При этом следует учитывать,
что спрос на страховые услуги не относится к разряду первоочередных. Поэтому
без учета реального положения и интересов потребителей страховых услуг широкое развитие добровольного личного
страхования в нашей стране проблематично.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что добровольная
форма организации социального страхования в нашей стране практически не развита, а уровень страховой защиты, предоставляемой от социальных рисков в добровольной форме, является незначительным.
Для повышения уровня страховой
защиты населения России от социальных
рисков и социальной стабильности общества в целом необходимо, на наш взгляд,
государственное стимулирование развития добровольного социального страхования, опираясь на опыт стран с развитой
рыночной экономикой, где личное страхование является важнейшим элементом
социальной системы государства и позволяет успешно решать многие социальные
проблемы, существующие в обществе.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РОССИИ: СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ, ФОРМЫ
В данной статье указано на необходимость и важность использования социального партнерства как специфического типа социальных отношений; рассмотрены черты, принципы, формы
социального партнерства; определены основные особенности системы социального партнерства в
России.
Ключевые слова: социальное партнерство, принципы социального партнерства, формы социального партнерства, система социального партнерства в России, трипартизм как форма социального партнерства.

Радикальные преобразования российского общества сопровождаются сложными процессами построения демократического политико-правового механизма управления социально-экономическими явлениями и процессами.
Социально-трудовая сфера наполняется разными формами прямого взаимодействия организаций, общественных движений
с государством и его структурой. Такие изменения создали предпосылки и условия для
активного и тесного сотрудничества органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, работников и работодателей в выработке и проведении скоординированной социально-экономической политики
на основе учета взаимных интересов и отказа от конфронтации. Таким образом, в
настоящее
время
в
социальноэкономическом пространстве с участием
государства формируется неординарная система трипартизма и социального партнерства.
Термин «социальное партнерство»
происходит от латинского socialis – товарищеский, общественный и французского
partenaire – компаньон. Он представляет собой неконфронтационный способ регулирования общественных, социально-трудовых
180

отношений между большими группами и
слоями населения, в частности между предпринимателями (работодателями), наемными работниками и государством.
Согласно западной концепции, социальное партнерство в идеологическом аспекте призвано способствовать смягчению противоречий между работодателями и наемными работниками на основе равноправного
сотрудничества, интегрировать трудящихся
в систему рыночных отношений. В политическом аспекте социальное партнерство
направлено на одобрение трудящимися политической власти данного общества. В экономическом плане социальное партнерство
предполагает материальное и моральное
стимулирование заинтересованности наемных работников в росте темпов производства, производительности труда во имя
обеспечения условий дальнейшего роста
прибыли работодателей, государства, а также повышения жизненного уровня самих
трудящихся. Многомерность процесса социального партнерства предполагает оптимизацию отношений между действующими в
стране общественными силами [2].
На наш взгляд, социальное партнерство можно определить как систему институтов, механизмов и процедур, призванных
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поддерживать баланс интересов сторон,
участвующих в переговорах об оплате и
условиях труда (работодателей и наемных
работников), способствовать достижению
взаимоприемлемого для них компромисса
для реализации как корпоративных, так и
социальных целей.
Социальное партнерство – этот многоплановый общественный феномен, который можно рассматривать как:
– новый тип мышления социальной
психологии, в центре которого стоят личность и общечеловеческие ценности;
– реально складывающаяся и сложившаяся система отношений между социальными группами и слоями, в которой приоритет принадлежит согласию;
– способ, форма взаимодействия людей, позволяющие разрешать возникшие
между ними противоречия, реализовывать и
отстаивать их специфические интересы при
помощи созидательного консенсуса, взаимного учета интересов, поиска и нахождения
цивилизованных методов их реализации;
– важнейшее направление социальной политики государства;
– совокупность органов, организаций, создаваемых из представителей работников наемного труда, работодателей и государства для регулирования социальнотрудовых отношений.
Специфический тип общественных
отношений в социальном партнёрстве складывался в результате большого времени. Это
период, для которого были характерны противоречащие, враждебные взаимоотношения
между состоятельными и бедными слоями
общества и между теми, кто вынужден был
продавать свой товар на рынке труда [4].
По существу теоретико-методологические основы социального партнёрства
находят своё использование в разработке
теорий социального действия, социальной
солидарности и таких понятий, как социальное согласие, социальная сплочённость.
Социальное партнерство как специфический тип общественных отношений характеризуется следующими чертами:
1. Отношения между субъектами,
сторонами, имеют наряду с тождественными
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интересами и принципиально различные,
противоположные социальные, экономические, политические интересы;
2. Отношения ориентируются не на
конфронтацию сторон, а на поиск, достижение социального консенсуса, при котором
собственник может обеспечить себе стабильное получение соответствующей прибыли, а наемный работник – достойное образование;
3. Это тип отношений, в котором
объективно заинтересованы все важнейшие
социальные группы, государство в целом,
так как при нем достигается социальная стабильность общества, его прогресс, социально-экономическое развитие.
К основным принципам социального
партнерства относятся:
1) равноправие сторон;
2) уважение и учет интересов сторон;
3) заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
4) содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства
демократической основе;
5) соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных
правовых актов;
6) полномочность
представителей
сторон;
7) свобода выбора при обсуждении
вопросов, входящих в сферу труда;
8) добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
9) реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
10) обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
11) контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;
12) ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.
Предметом социально-трудовых и
экономических отношений в потребкооперации является регулирование важнейших
социальных проблем, в т.ч. заработной платы, условий труда, быта и отдыха, безопасности, степени социальной защищенности
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работников, повышения конкурентоспособности и прибыльности предприятий.
Анализ политических и социальноэкономических отношений в России позволяет прийти к выводу о том, что в
стране сложились необходимые условия
для существования системы социального
партнерства:
1. В России практически завершен
переход к рыночным отношениям.
2. Подготовлена и разрабатывается
минимально необходимая правовая база для
функционирования системы социального
партнерства.
3. В качестве органов, представляющих и защищающих интересы трудящихся,
функционируют профсоюзы.
4. Развиваются процессы объединения предпринимателей и работодателей, и
начинают приобретать законодательное
оформление акты, на основе которых эти
объединения будут осуществлять свою деятельность.
5. Государство играет посредническую и регулирующую роли в отношениях
между наемными работниками и работодателями.
В целях развития социального партнерства, как специфического типа сотрудничества, федеральными органами государственного управления сформирована необходимая нормативно-правовая база, определена концепция становления и развития системы социального партнерства в Российской Федерации.
Основные принципы социального
партнерства и механизмы его реализации
определены Законом РФ «О коллективных
договорах и соглашениях», федеральными
Коллективный
договор

законами: «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях», рядом других законодательных актов. В соответствии с ними действует Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), ее отраслевые и региональные комиссии. На протяжении ряда лет подписываются Генеральное соглашение, отраслевые, межотраслевые
и региональные тарифные соглашения (правовые акты, устанавливающие нормы оплаты и др. условия труда, а также социальные
гарантии и льготы для работников отрасли).
Формы социального партнерства –
это процедуры принятия совместных решений и осуществления совместных действий с
целью формирования и реализации согласованной субъектами социального партнерства
социально-экономической и социальнотрудовой политики.
Социальное партнерство в России
может осуществляться в формах:
1) коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров,
соглашению и их заключению;
2) взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства;
3) участия работников, их представителей в управлении организацией;
4) участия представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров (рис.).
Консультации,
переговоры

Социальное партнёрство
Участие
работников в
управлении
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Рис. Формы социального партнерства в России

В коллективном договоре целью
является выполнение взаимных обязательств предпринимателя и представителя
служащих, их встречи в разумное время и
согласование в доверительной обстановке
вопросов заработной платы, времени работы сроков и условий занятости или переговоры о достижении соглашений по
любым возникающим вопросам.
В тарифном же договоре слово «тариф» происходит от арабского «указатель,
перечень, список» и раньше представляло
собой общее понятие о ставке денежных
выплат, между тем теперь под этим понимают не только зарплату, но и все условия
труда, такие, как рабочее время, отпуск
или выплата за эффективный труд.
Тарифные договоры представляют
собой договоры между объединениями
работодателей (или отдельными работо-

дателями) и профсоюзами, которые содержат договоренности на внепроизводственном уровне об условиях труда в виде
минимально достаточных условий.
Такие договоренности не действительны в отношении работающих, не являющихся членами профсоюза.
Система социального партнёрства
возникает и формируется постепенно. В
неё входят совокупность соглашений федерального, отраслевого, регионального,
территориального уровней, коллективные
договора; постоянно и временно действующие организационные структуры – трёх
и двухсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
структурные элементы согласования и
защиты интересов субъектов партнёрских
отношений (табл.).
Таблица

Действующая в Российской Федерации
система социального партнерства
Уровни
коллективнодоговорного регулирования
1. Федеральный

2. Субъект РФ (республика, край, область,
автономная
область, города федерального
значения,
автономный
округ)
3. Территориальный
(административно
территориальные
образования (район,
город))
4. Предприятие

Виды
соглашений
1. Генеральное

Участники соглашений
Общероссийские
объединения работодателей
Министерства, комитеты, объединения работодателей

Общероссийские
объединения профсоюзов
Отраслевые
объединения профсоюзов

Правительство
РФ

Объединения работодателей субъектов РФ

Объединения профсоюзов
субъекта
РФ

Орган исполнительной власти
субъекта РФ

Профессиональные (тарифные),
территориальные

Территориальные
объединения работодателей

Территориальные
объединения профсоюзов

Органы исполнительной власти

Коллективный
договор

Территориальные
организации работодателей

Территориальные
организации профсоюзов

Органы местного
самоуправления

2. Отраслевое (тарифное), профессиональное
(тарифное)
Специальные, региональные,
отраслевые, межотраслевые.

Министерство
труда РФ

Однако в настоящее время в России нельзя говорить о законченном харак2010, № 1
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тере системы социального партнерства,
так как ее организационная структура не
имеет целостного вида.
Сегодня заложена лишь основа
всей системы РТК, которая устанавливает
общие принципы согласованного проведения социально-экономической политики с учетом заинтересованности трех
функционирующих в производственноэкономической, трудовой и общественной
сфере, сторон: государства, наемных рабочих и работодателей.
Кроме того, успешному развитию
социально-трудовых отношений в России препятствует высокий уровень социальной напряженности в сфере труда.
Несмотря на сравнительно невысокую
забастовочную активность, продолжает
возрастать количество коллективных
трудовых споров и их участников. А социально-трудовые отношения в целом
остаются, по сути, отношениями конфронтационными и не перешли в стадию соревновательных и тем более
партнерских отношений работодателя и
работника.
Разрешение возникающих противоречий в подавляющем большинстве
случаев происходит с применением силовых методов, а не цивилизованных переговорных процедур.
Таким образом, основными особенностями системы социального партнерства в России являются:
1. Неопределенность
субъектов
социального партнерства. В настоящее
время нет сформировавшегося класса собственников-работодателей, профсоюзное
движение находится в стадии формирования.
2. Отсутствие должной правовой
базы. Принятые законы «О предприятиях
и предпринимательской деятельности»,
«О коллективных договорах и соглашениях», Кодекс законов о труде в определенной мере регламентируют правовые процедуры переговоров между работниками
и наемными работниками, но в них не
предусматривается ответственность сто184

рон, то есть отсутствует третья важная
часть правовой нормы – санкция. Не
определен правовой статус субъектов
трудовых отношений, в частности, представляющих сторону работодателей.
3. Узкая
сфера
договорноправового регулирования коллективных
трудовых отношений.
4. Заключение
коллективных
договоров и соглашений не гарантирует их добросовестное выполнение, что
связано с недостаточной разработанностью правовых механизмов регулирования социально-трудовых отношений, неумения и нежелания социальных партнеров добиваться компромисса.
5. Декларативный характер отраслевых тарифных соглашений.
6. Недостаточная
материальная
база социального партнерства. Следует
активизировать усилия государственной
власти, деловых кругов, благотворительных фондов и т.д.
7. Отсутствие теоретической и
социально-психологической подготовки к
восприятию социального партнерства
(ментальное восприятие, система пропагандистско-идеологического обеспечения
реформ) [1].
На наш взгляд, в рамках формирования системы социального партнерства как составной части гражданского
общества и социальной политики государства необходимо значительное усиление роли договорных отношений в разрешении большинства социальных проблем. Все важнейшие вопросы социальной политики – совершенствование системы оплаты труда и сферы социального
обслуживания, обеспечение эффективной
занятости, развитие системы переподготовки кадров и повышения квалификации
рабочих и служащих, улучшение условий
и охраны труда, защита трудовых прав
граждан – должны регулироваться, как
правило, на основе договоренностей
между социальными партнерами. Это, на
наш взгляд, требует сбалансированности
прав и обязательств каждой из сторон
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при заключении договоров и соглашений,
повышения ответственности за их выполнение.
Таким образом, в России социальное партнерство, по существу, представляет собой трансформированную форму
социально-трудовых отношений советского времени: изменились социальные субъекты, сложились новые институты, деятельность которых регулируется принятыми в постсоветский период законами и
правовыми нормами. Но между субъектами социально-экономических отношений
в большинстве случаев остались традиционные отношения. Опыт социального
партнерства показывает, что наибольшую
социально-экономическую эффективность
имеют трехсторонние соглашения и коллективные договоры, поскольку они решают не только вопросы трудовых отношений, но и вопросы социальноэкономического развития региона, территории, конкретной организации.
Значительно меньшей социальной
эффективностью обладают двусторонние
отраслевые и профессиональные соглашения, решающие вопросы оплаты труда
и социальных гарантий определенных категорий работников.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо объединить усилия государства в
лице органов местного самоуправления,
работодателей, профсоюзов для принятия
трехсторонних соглашений, коллективных
договоров, в которых организации должны определять стратегию своего развития
и устанавливать гарантии своим работникам с учетом реальных экономических
возможностей, что позволит значительно
ускорить развитие экономики города, региона и преодолеть проявление ранее
сложившихся стереотипов административно-командного управления, формализма, применения силовых приемов раз-

решения
сложных
социальноэкономических отношений.
В так называемом трипартистском
варианте социального партнерства третьим непосредственным участником процесса согласования интересов выступает
государство, которое одновременно является и гарантом выполнения принятых
соглашений. Согласование интересов достигается путем переговорного процесса,
в ходе которого стороны договариваются
об условиях труда и его оплате, о социальных гарантиях работникам и их роли в
деятельности организации.
Развитие системы социального
партнерства, являющейся действенным
инструментом сочетания экономической
эффективности и социальной справедливости, создаст возможность достижения
относительного баланса интересов работников и работодателей на основе сотрудничества, компромисса, приведет к социальному консенсусу.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Статья посвящена анализу вопросов, связанных с ассортиментной политикой предприятия,
основным задачам, которые стоят перед теми, кто ее осуществляет. Показаны типичные ошибки,
которые чаще всего встречаются на практике, и возможные способы их решения.
Ключевые слова: ассортимент, ассортиментная политика, ассортиментная матрица, ассортиментный перечень.

Ассортиментная политика – формирование ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка, финансового
состояния предприятия и его стратегических
целей, т.е. это одна из важнейших составляющих конкурентной стратегии компании.
Вопрос о расширении/сужении ассортимента выпускаемой/продаваемой продукции
может иметь различные решения в зависимости от целого комплекса конкретных
условий: отрасль, товарная группа, размеры
фирмы и прочие конъюнктурные составляющие [4].
Однако общие правила и зависимости могут и должны быть определены и
сформулированы на основании анализа состояния и развития существующих сегментов рынка (внешние факторы) и финансовых
изменений, происходящих внутри компании
(внутренние факторы).
Формирование и реализация ассортиментной политики особенно важны при
наличии свободы выбора сферы и направления деятельности. Для формирования ассортиментной политики необходима информация о характеристиках сегментов рынков,
товаров, покупательских предпочтений, динамики цен, эти данные требуются для
определения условий безубыточной работы
и управления совокупной прибылью для оптимизации налогообложения, а также прогнозирования возможных вложений собственных средств компании в развитие бизнеса. В основе формирования ассортимент186

ной политики предприятия лежит тот факт,
что каждый товар в ассортименте в той или
иной степени оказывает влияние на финансовое состояние предприятия.
Выбор той или иной ассортиментной
стратегии должен основываться на оценке
изменений денежных потоков, вызванных
изменением ассортимента, а также на прогнозе состояния денежных потоков в перспективе.
Любое расширение ассортимента
неизбежно влечет за собой увеличение расходов. При этом положительные финансовые результаты от изменений в ассортименте могут иметь место только в будущем.
К основным задачам ассортиментной
политики относятся:
 увеличение объема продаж компании;
 обеспечение конкурентного преимущества за счет формирования более привлекательного ассортимента;
 создание имиджа компании с помощью сбалансированного ассортимента;
 увеличение оборачиваемости товарных запасов;
 снижение издержек, связанных с
содержанием ассортимента;
 достижение максимальной прибыльности компании [3].
Однако задачи ассортиментной политики компании будут различны на разных
стадиях жизни самой компании (рис. 1).
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Рис. 1. Жизненный цикл компании

На стадии «Выход на рынок» компания определяется со стратегией развития и с ассортиментом, когда и то, и другое уже продумано, начинается процесс
реализации. Ассортиментная политика в
этот период находится в стадии формирования: на рынок выводятся разные вариации товара. Это могут быть эксперименты
с разными ценовыми уровнями, вывод
разных групп товара и пр., для того чтобы
понять, что из предложенного вызовет интерес покупателей. Удачливые компании
именно в этот период находят «свой товар», который рынок оценивает положительно. Именно в этот период происходит
согласованное формирование стратегии
компании и ассортиментной политики.
В этот период нужно очень оперативно и точно чувствовать реакцию рынка
на ваш ассортимент, быть готовым подстроиться под спрос.
На следующей стадии «Фаза роста», т.е. когда происходит исследование
рынка, позиционирование, продвижение и
разработка стратегии, наблюдается значительный рост оборотов компании, происходит существенное расширение ассортиментного портфеля. Этот процесс быстро
приводит к увеличению объемов продаж,
поэтому в этот период вся деятельность
2010, № 1

направлена на увеличение доли рынка, и
здесь не нужно обращать внимание на
значительные затраты, которые несет
компания. Главной проблемой в данный
период является out of stock (отсутствие
товара на складе) востребованных позиций ассортиментной матрицы. Это может
происходить из-за неправильного планирования в период постоянного роста продаж, из-за логистических или производственных ошибок. В любом случае причина нехватки товара одна: в период роста
объемов продаж сотрудники что-то недосмотрели, упустили, не успели адекватно
отреагировать на рост компании.
Стадия «Стабилизация» характеризуется замедлением темпов роста компании. В этот период необходимо обратить
внимание на маркетинговые инструменты,
которые приводят к интенсивному росту
продаж: трейд-маркетинговые продвижения, рекламу и прочие программы,
направленные на стимулирование продаж.
В данный период ассортиментный портфель компании может оказаться слишком
большим, начинают возникать проблемы
over stock, т.е. ассортиментные остатки
становятся избыточными для компании.
Это происходит потому, что рост объемов
продаж замедляется, а система планиро187

Глазунова О.А.

вания компании реагирует на такое изменение с задержкой. Основное внимание и
силы на данном этапе тратятся на увеличение продаж, однако постепенно становится заметно, что затраты, направленные
на это, порой превышают достигнутые
результаты.
Для того чтобы не попасть ни в ситуацию out of stock, ни в ситуацию over
stock, необходимо применять ABC-анализ.
Это наиболее распространенный метод
исследования, способствующий оптимизации ассортимента как в оптовой, так и в
розничной торговле. ABC-анализ по своей
логике основан на законе Парето, который
утверждает принципиальное значение соотношения 80/20. Применительно к формированию торгового ассортимента это
значит, что 20% общего количества товара приносят 80% дохода и, наоборот –
оставшиеся 80% товара приносят всего
20% дохода. Результатом АВС-анализа
является
возможность
определения
наиболее доходных 20% товара. Данной
группе товара необходимо присвоить категорию «А» и четко следить за тем, чтобы не допустить в отношении этой группы ситуации out of stock, чтобы на складе
постоянно присутствовал его «неснижаемый остаток», т.к. отсутствие товара по-

влечет за собой серьезные потери в объемах продаж и в прибыли компании. Товары категории «В» составляют серединное
значение в формировании запасов предприятия и по сравнению с группой «А»
требуют к себе меньшего внимания. Здесь
осуществляется обычный контроль и сбор
информации о запасах, который должен
позволить своевременно обнаружить основные изменения в использовании запасов. К категории «С» принадлежит группа
наименее доходных товаров. Как правило,
по данной группе товаров всегда наблюдается ситуация over stock. Для того чтобы этого не произошло, необходимо следить за остатками данного товара не только в абсолютных единицах, например в
штуках, но и в единицах относительных,
т.е. в сроках продаж. Товары категории
«С» в штуках обычно имеют не очень
большой объем остатков на складе, но
именно пересчет этого товара в единицах
периода продаж (сколько месяцев продаж
данный товар лежит на складе) поможет
увидеть истинную ситуацию и оценить,
существуют ли по данным товарным позициям избыточные остатки.
Общий алгоритм проведения анализа ABC осуществляется в следующей
последовательности (рис. 2) [1]:

1. Формулирование цели анализа
2. Идентификация объектов управления, анализируемых методом АВС
3. Выделение признака, на основе которого будет осуществлена
классификация объектов управления
4. Оценка объектов управления по выделенному классификационному признаку
5. Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака
6. Разделение совокупности объектов управления на три группы: группа А,
группа В и группа С.
7. Построение кривой АВС

Рис. 2. Общий алгоритм проведения анализа АВС

Следующая стадия – «Снижение». В
этот период компания начинает сокращать
188

затраты для увеличения эффективности деятельности. Происходит реструктуризация
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продаж, руководство начинает внимательно
пересматривать ассортимент, выявляя неэффективные группы товара. Усиленное увеличение ассортимента в период фазы роста
привело к тому, что ассортимент сильно
расширился, и это становится причиной различных проблем:
 не весь ассортимент одинаково
удачен, значительное количество ассортимента не приносит желаемой прибыли, а в
некоторых случаях вообще не приносит
прибыли, и при этом на его производство и
содержание тратятся большие ресурсы компании;
 может возникнуть ситуация, когда одни товары «отбирают продажи» у похожих товаров;
 содержание слишком расширенного ассортимента требует высоких затрат
на поддержание эффективного товарного
запаса, на создание рекламных буклетов
и пр.
В этот период компания, как правило, начинает сокращать свой ассортиментный портфель. Для оценки ситуации и понимания дальнейших действий можно воспользоваться матрицей Ансоффа (товарнорыночные сочетания).
Ассортиментная матрица – это перечень всех товарных позиций, включая и сезонные товары, которые могут временно отсутствовать в магазине. Но это не просто
список товаров – матрица строится на основе классификатора и является результатом
структурирования ассортимента [2].
Для каждой компании существует
своя матрица, отвечающая задачам конкретного магазина со своими конкретными клиентами.
Все товары в матрице утверждены
для продажи, и сюда может быть дополнительно внесена информация о поставщиках,
условиях поставки, упаковке, габаритах,
свойствах и т.п. Разрабатывается ассортиментная матрица на основе документа об
ассортиментной политике, в котором отражен порядок работы с ассортиментом. По
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сути, грамотно составленная матрица – это
основной документ, на базе которого строится вся работа с ассортиментом.
Ассортиментная матрица является
результатом изучения и учета таких факторов, как:
 покупательский спрос (кто наш
основной потребитель – возраст, уровень
доходов, семейное положение, образование,
как отдыхает, что покупает чаще всего, зачем совершает покупки в нашем магазине,
что хочет получить, какие услуги ожидает от
нас или конкурентов);
 ассортимент конкурентов (кто из
конкурентов присутствует, какие преимущества имеет, какой уровень цен у конкурентов, какие услуги предлагают, кто из других
сетей еще собирается «прийти»);
 специфика региона или города
(город с развитой инфраструктурой, промышленный, город-порт или областной
центр, столица региона или окраина);
 особенности
местоположения
(спальный район, центр города, возле оживленной трассы, рядом рынок и т.п.);
 требования к формату (магазин
самообслуживания или торговля через прилавок, мини-маркет, супермаркет, дискаунтер или бутик и т. п.).
На основе существующей ассортиментной матрицы составляется ассортиментный минимум – перечень товарных позиций, которые должны постоянно присутствовать в магазине в определенный период
времени. Опять же ассортиментный минимум зависит от сезонных колебаний спроса
и других факторов, связанных со спецификой магазина, – режим работы (круглосуточно или традиционно с перерывом на
обед), расположение магазина.
Согласно матрице Ансоффа, все
варианты (стратегии) дальнейшего развития условно делятся на четыре основных
вида: развитие рынка, развитие продукта,
освоение новых рынков и диверсификация (табл.).
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Таблица
Матрица Ансоффа
Вид рынка
Старый товар
Новый товар

Старый рынок
Совершенствование деятельности
Товарная экспансия

На практике чаще всего такие действия, как рост рынка, освоение нового рынка, развитие продукта, происходят либо одновременно, либо так стремительно сменяют
друг друга, что трудно выделить только одну стратегию на длительный период и следовать ей.
Кроме того, продукт, каким бы революционным и удачным он ни был, через некоторое время устаревает, его необходимо
обновлять, предлагая новые решения и учитывая текущую конъюнктуру рынка. По
этой причине, как правило, года через дватри, а на некоторых рынках и чаще в ассортиментной матрице компании происходит
заметная ротация ассортимента: уходят
устаревшие позиции, а вместо них необходимо предложить что-то новое, продукты,
которые обладали бы всеми удачными свойствами прежнего, полюбившегося покупателям продукта и при этом содержали бы новые дополнительные выгоды.
Таким образом, ротация ассортимента неизбежна, но она несет в себе опасность
следующей ошибки: неправильная ротация
способна привести к заметному снижению
продаж компании. Для того чтобы избежать
этой ошибки, необходимо очень внимательно подходить к анализу ассортимента и продаж. Анализируя продажи, нужно учитывать
различные факторы: возможно, продажи
были низкими потому, что данная позиция
постоянно находилась в ситуации out of stock
либо поставки этого товара всегда приходились на конец сезона. Могут быть и другие
факторы, которые необходимо учесть,
прежде чем принять решение об изменениях
ассортимента, такие как работа с клиентом и
распределение рисков, отсутствие рекламной поддержки, ошибки в ценообразовании
и др.
Однако, принимая во внимание
необходимость постоянного регулирования
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Новый рынок
Стратегия развития рынка
Диверсификация

ассортимента товаров с учетом изменений
конъюнктуры рынка и других факторов, в
магазинах, как и на предприятиях оптовой
торговли, могут быть использованы ассортиментные перечни товаров, которые устанавливают для каждого конкретного магазина в зависимости от его типа, размера торговой площади, места расположения и других
факторов. Наличие таких перечней позволяет не только рационально регулировать ассортимент товаров, но и систематически
контролировать его полноту и стабильность.
Под полнотой ассортимента понимают возможность широкого выбора их разновидностей, а под стабильностью – постоянное
наличие товара соответствующего вида в
продаже. Они могут быть определены с помощью коэффициентов полноты и стабильности ассортимента.
В условиях перехода к рыночным
отношениям работа по формированию ассортимента значительно усложняется.
Широта и глубина ассортимента реализуемых товаров во многом зависят от квалификации работников магазинов и коммерческих служб торговых фирм и организаций, которые должны располагать обширной информацией о спросе покупателей,
источниках возможного поступления товаров, ценах на товары и другой коммерческой информацией.
Эффективная ассортиментная политика не только дает преимущества в борьбе с
конкурентами, но и позволяет достичь необходимой экономической эффективности
компании и, как часто бывает, является основой ее выживания. От ошибок в ассортиментной политике не застрахованы ни производственные, ни торговые компании, чья
деятельность основана на работе с ассортиментом.
В целом грамотная ассортиментная
политика дает очень серьезные конкурентВестник БУПК
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ные преимущества и может привести к желаемому росту продаж и увеличению прибыли, в то же время выстраивание грамотной ассортиментной политики – процесс
кропотливый и сложный, и ему необходимо
уделять большое внимание. Сейчас в условиях мирового финансового кризиса основная задача большинства компаний – это сокращение затрат и увеличение эффективности коммерческой деятельности. Для
решения этих задач необходимо внимательно подходить к ассортиментной политике:
оптимизации товарных остатков на складах,
сбалансированной ассортиментной матрице,
рыночному соотношению цены и качества
товара. Только комплексный подход в этом
вопросе позволит компании пережить трудные времена, не потерять своих позиций, а
может быть, даже усилить их.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье рассматриваются проблемы использования контроллинга в системе управления
организацией. Показаны возможности использования общенаучных и прикладных подходов к
контроллингу в системе управления организацией. Определены структурные составляющие концепции контроллинга.
Ключевые слова: контроллинг, реализация концепции контроллинга, использование научных подходов и принципов при изучении контроллинга в системе управления организацией.

В рыночных условиях, характеризующихся неопределенностью и нестабильностью внешней среды, эффективное
управление организацией предполагает
значительный рост объема прогнозной,
плановой, а соответственно, и контрольной работы. Более того, в настоящее время, в силу усиления конкурентных отношений на мировых и отечественных рынках, стремительного развития и смены
технологий, растущей диверсификации
производства, управление организацией
существенно усложняется, что обусловливает усложнение ее контрольных систем. Поэтому в современных условиях
управленческий контроль приобретает
характер основы, присутствующей на всех
уровнях управленческой деятельности. В
системе рыночных отношений эффективный управленческий контроль при прочих
равных условиях выступает гарантией
успешной деятельности организации [5].
Концепция контроллинга позволяет повысить эффективность функционирования организации, т.е. интегрировать
традиционный учет, планирование и маркетинг в рамках как отдельной организации, так и их объединений в единую систему управления (рис. 1).
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Реализация концепции контроллинга может способствовать росту благосостояния исследуемой нами организации
благодаря целенаправленной и методичной работе по следующим направлениям:
– введение «прозрачной» системы
учета затрат, позволяющей установить
причины их возникновения и определить
их экономически оправданную величину;
– создание системы оперативного
получения фактической информации о
текущей деятельности организации и ее
подразделений;
– совершенствование (с точки зрения решения управленческих задач) системы внутренней финансовой отчетности;
– повышение финансовой дисциплины подразделений; создание эффективной и систематичной процедуры планирования доходов, расходов и финансовых потоков;
– построение отлаженной системы
первичного документооборота;
– мотивация персонала на снижение уровня затрат и повышение эффективности социально-экономической деятельности ЗАО «Русагро-Транспортник».
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Все вышеперечисленные факторы
являются взаимосвязанными и могут быть
максимально эффективно реализованы в
системе сбыта исследуемой организации,

в связи с чем нами обусловливается необходимость внедрения концепции интегрированного контроллинга.

Миссия и цели
ЗАО «Русагро-Транспортник»

Социально-экономическая
деятельность
Стратегическое
планирование

Удовлетворение
потребностей
населения
К
О
Н
Т
Р
О
Л
Л
И
Н
Г

Организационные
задачи
Бюджетирование

Информационное обеспечение

Проектное планирование

Оперативное планирование

Основные задачи

Мониторинг

Системная организация
Показатели экономического развития и реализации
социальной миссии ЗАО «Русагро-Транспортник»
Конечный результат
Рис. 1. Структурные составляющие концепции контроллинга
ЗАО «Русагро-Транспортник»

Одной из главных функций контроллинга в системе сбыта ЗАО «РусагроТранспортник» должна стать интеграция, т.е.
определение точек соприкосновения между
2010, № 1

функциональными составляющими менеджмента, создание единой системы управления,
адаптированной под новые требования изменившейся внешней среды (рис. 2).
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Подсистемы
интегрированного
контроллинга
Хозяйственный
контроллинг
Маркетинговый
контроллинг
Инновационный
контроллинг
Инвестиционный
контроллинг
Финансовый
контроллинг
Кадровый
контроллинг
Контроллинг
качества

Обеспечивающие подсистемы
интегрированного контроллинга

Методические, программные, технические,
информационные
Поддержка процессов принятия решений
Стратегический
Оперативный
контроллинг
контроллинг
Система интегрированного контроллинга
Режим интерактивного контроллинга

Пользователи
Руководители

Совет

Рабочие
Исполнительные органы
Рис. 2. Место интегрированного контроллинга
в системе менеджмента ЗАО «Русагро-Транспортник»

Согласно предложенной модели
интеграционный контроллинг выступает в
качестве стержневого звена, вокруг которого должны быть объединены основные
элементы ЗАО «Русагро-Транспортник»:
– система стратегического управления, основанная на анализе цепочки
ценностей, анализе стратегического позиционирования и анализе затратообразующих факторов;
– деловые процессы и их затраты;
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– центры ответственности хозяйственной деятельности предприятия;
– системы планирования и бюджетирования, формируемые на основе центров ответственности;
– система управленческого учёта,
основанная на центрах ответственности и
их бюджетах;
– информационные потоки, позволяющие оперативно фиксировать текущее
состояние бюджетов;
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– мониторинг и анализ результатов
финансово-хозяйственной деятельности
организации;
– выявление причин отклонений и
формирование управляющих воздействий в
рамках центров ответственности.
Задачи интегрированного контроллинга в системе сбыта в ЗАО «РусагроТранспортник» могут быть представлены
следующим образом:
– содействие при целеполагании;
– координация планирования функциональных сфер деятельности ЗАО «Русагро-Транспортник» (хозяйственная, финансовая, социальная, кадровая и другие)
должна согласовываться;
– проведение анализа отклонений для
реализации экономического контроля;
– создание основы для принятия решений по всем функциональным областям
(предоставление пользователям релевантной
информации).
Интегрированный
контроллинг
предполагает координацию как внутренних
управленческих процессов, так и взаимодействие внешней среды ЗАО «Русагро-

Транспортник» с внутренней, поэтому его
следует разделить на две подсистемы: стратегический и оперативный контроллинг.
Цель стратегического контроллинга
состоит в обеспечении выживаемости ЗАО
«Русагро-Транспортник» и мониторинга деятельности по достижению намеченной
стратегической цели.
Для реализации контроллинга в системе сбыта ЗАО «Русагро-Транспортник»
необходимо использовать современный инструментарий экономического и управленческого анализа и интегрирования.
При внедрении интегрированного
контроллинга в системе сбыта в ЗАО
«Русагро-Транспортник» могут использоваться различные подходы.
Критериями выбора подхода к внедрению явились вероятность достижения цели (вероятностный показатель), эффективность подхода (соотношение затрат и результатов), сроки реорганизации существующей системы управления, временной интервал проявления эффекта, социальноадаптационные возможности (табл. 1).
Таблица 1

Подходы к внедрению интегрированного контроллинга
в ЗАО «Русагро-Транспортник»
Наименование
подхода
1. Метод параллельной адаптации

2. Метод быстрой
функциональной замены
3. Метод
пилотного
проекта

4. Метод
поэтапного
реформирования
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Сущность подхода

Преимущества подхода

Недостатки подхода

Старая и новая системы управления
функционируют параллельно,
замена
происходит после полной адаптации новых структур и технологий менеджмента
Новая система форсированно
сменяет существующую

Отсутствие сопротивления, возможность корректировать новую систему
контроллинга, не теряя
эффективности существующей системы менеджмента
Возможно быстрое внедрение элементов системы
контроллинга

Увеличиваются затраты,
дублируются работы

В отдельных функциональных
областях реализуются лишь
отдельные функции и элементы
новой системы менеджмента до
полной реструктуризации системы менеджмента
Реализуется итерационная схема внедрения контроллинга,
которая предусматривает четкое
структурирование этапов и критериев перехода с этапа на этап

Слабое
сопротивление
проводимым изменениям

Сочетает преимущества
первых двух подходов,
снижает
сопротивление
изменениям

Появляется опасность возникновения сильного сопротивления внутри предприятия
Опасность затянуть процесс реорганизации, что
может привести к полному
прекращению внедрения
Высокая стоимость проекта, значительная продолжительность
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Нами предлагаются следующие основные этапы создания системы интегри-

Подготовительный
этап

рованного контроллинга в ЗАО «РусагроТранспортник» (рис. 3).

Оценка внутренних и внешних предпосылок
Принятие решения о создании системы
интегрированного контроллинга
Оценка внутренних фактов, определяющих требования к интегрированному контроллингу
Оценка существующих элементов
контроллинга

Формирование
концепции
контроллинга

Формирование концепции интегрированного
контроллинга, определение его целей,
функции и задач
Формирование службы контроллинга
Выбор инструментария контроллинга
Разработка внутренних нормативных
документов контроллинга
Оценка альтернативных вариантов
планируемых мероприятий

Подготовка плана
внедрения
контроллинга

Выбор оптимального способа внедрения
интегрированного контроллинга
Формирование плана внедрения
интегрированного контроллинга
Реализация плана внедрения
интегрированного контроллинга
Оценка эффективности внедрения
интегрированного контроллинга

Рис. 3. Содержание этапов внедрения интегрированного контроллинга
ЗАО «Русагро-Транспортник»
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Контроллинг – новое явление, поэтому его внедрение может вызвать сопротивление как со стороны руководства ЗАО
«Русагро-Транспортник», так и со стороны
работников.
Чтобы его преодолеть и быстро добиться первых результатов, а затем утвер-

дить в ЗАО «Русагро-Транспортник» стабильно работающую систему, следует проанализировать трудности, которые могут
возникать, их причины и средства, позволяющие им противостоять (табл. 2).

Таблица 2
Методы преодоления сопротивления внедрению контроллинга
в ЗАО «Русагро-Транспортник»
Источники сопротивления
Привычки и страх перед
неизвестностью
Чувство безопасности
Угроза статусу группы (например,
бухгалтерии или плановоэкономическому отделу)
Инерция структур и ее элементов
(групп)
Угроза сложившимся отношениям
внутри ЗАО «РусагроТранспортник»

Пути их преодоления
Обучение сотрудников
Постепенное введение новых методов
Привлечение опытных сотрудников к внедрению новой системы
Четкое разграничение функций
Независимость друг от друга с точки зрения подчинения
Имитация (акцент на опыт передовых организаций успешно использующих контроллинг в своей каждодневной работе)
Доказать заинтересованность всех звеньев системы менеджмента
при внедрении контроллинга
Семинары, помогающие раскрыть преимущества контроллинга

Для совершенствования системы
контроля в ЗАО «Русагро-Транспортник»
целесообразно создать отдел контроллинга.
Отдел, подчиняющийся напрямую генеральному директору, будет работать в трех
направлениях:
1. Тотальный анализ договоров поставки, оптимизация процесса закупок,
предотвращение преднамеренного и непреднамеренного перерасходования подразделениями ресурсов предприятия сверх
утвержденного титульного списка и плана
закупок.
2. Поэтапные проверки хозяйственной деятельности подразделений, выявление
нарушений, предотвращение ущерба от
ошибочных действий руководителей.
3. Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций, оптимизация складского учета, обеспечение достоверности и сопоставимости данных бухгалтерского и складского учета.
Отдел контроллинга также может вести полное сопровождение выполнения работ, от планирования до фактической при2010, № 1

емки и оплаты выполненных работ. Сопровождение будет осуществляться посредством получения дублирующей информации
из встроенных в систему управления контрольных точек, поэтому при расхождениях
контроллер может как откорректировать
процесс, так и вмешаться непосредственно
на любом этапе выполнения подрядных работ, с целью недопущения нарушений, которые привели бы к необоснованному перерасходу ресурсов.
Контроллер работает в составе постоянной комиссии по проверке дефектных
ведомостей, актов и объемов выполненных
работ. Также он имеет право инициировать
собрание специальной расширенной комиссии, состоящей из представителей подразделений предприятия, для исправления искажений и достижения единообразного подхода к спорным моментам.
При этом единоличное принятие решения одним из членов комиссии неправомерно, приветствуется принцип коллегиальности.
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Можно будет добиться снижения издержек путем уменьшения числа поставщиков, каждый из которых теперь будет осуществлять комплексные поставки.
В дальнейшем также можно будет
оптимизировать численность сотрудников
отдела сбыта ЗАО «Русагро-Транспортник».
Необходимо также разработать регламенты взаимодействия различных подразделений ЗАО «Русагро-Транспортник»:
планового отдела, финансового, отдела
снабжения, отдела маркетинга, бухгалтерии.
Контроллинг позволит оптимизировать процесс документооборота и в отделе контроллинга.
Немаловажным фактором, который
надо обязательно учитывать при выборе момента внедрения контроллинга, является
наличие у ЗАО «Русагро-Транспортник» достаточного количества финансовых и человеческих ресурсов. Также необходимо учитывать психологический климат в коллективе, так как работникам трудно будет объяснить необходимость новых затрат на повышение эффективности управления, если
ЗАО «Русагро-Транспортник» находится в
критическом состоянии. После принятия
решения о разработке внедрения системы
контроллинга необходимо разработать и
адаптировать к конкретным условиям ЗАО
«Русагро-Транспортник» инструменты контроллинга.
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Таким образом, разработка и внедрение интегрированного контроллинга является важнейшим и необходимым условием
успешного функционирования ЗАО «Русагро-Транспортник» и его структурных
подразделений в будущем.
Список литературы
1. Абчук В.А. Азбука маркетинга. –
СПб.: СОЮЗ, 2008. – 272 с.
2. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: учебник. – М.: Изд-во «Винпресс», 2008. – 1056 с.
3. Гусева И.Б., Плеханов А.Ф.
Контроллинг
на
предприятии.
–
Н. Новгород: РИО НГТУ, 2004. – 92 с.
4. Дайле А. Практика контроллинга: пер с нем. / под ред. и с предисл.
М.Л. Лукашевича, Б.Н. Тихоненковой. –
М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.
5. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с
нем. / под ред. и с предисл. А.А. Турчака,
Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. – М.:
Финансы и статистика, 2007. – 800 с.

market@bupk.ru

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 659.1
Коротких И.Ю., ст. преподаватель кафедры коммерческой деятельности и рекламы
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
СУБЪЕКТОВ РЫНКА
В СФЕРЕ РЕКЛАМНОГО БИЗНЕСА
В статье дается теоретическое обоснование сущности и содержания рекламного бизнеса,
его структуры, определяются особенности построения взаимоотношений между участниками рекламного рынка, определены направления сотрудничества рекламодателей и рекламных агентств.
Ключевые слова: рекламный рынок, рекламный бизнес, рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребитель рекламы, инфраструктура рекламного бизнеса,
рекламное агентство, медиабайер, медиаселлер.

Деятельность участников рынка в
сфере рекламных услуг относится к категории рекламного бизнеса, который, с одной
стороны, является частью инфраструктуры
товарного рынка, с другой стороны, имеет
довольно сложную внутреннюю инфраструктуру, обусловленную особенностями
проектирования, разработки, производства,
распространения и потребления рекламных
продуктов.
Под рекламным бизнесом следует
подразумевать деятельность, направленную
на извлечение прибыли из процессов производства, продвижения и продажи рекламных
продуктов. В качестве рекламных продуктов
в данном контексте подразумеваются концепции рекламных кампаний и стратегий,
варианты медиапланов, рекламных текстов,
слоганов, а также различные способы воплощения рекламных идей, продвижения
брендов и конструирования фирменного
стиля.
Часть рекламного бизнеса, осуществляемая на основе полиграфии, аудио и
видеотехнологий, IT-технологий, позволяет
производить, распространять и реализовывать различные виды рекламной продукции:
печатную и сувенирную продукцию, средства POS, Web-сайты и Web-страницы, конструкции наружной рекламы, видео- и аудиоролики.
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Обособленным видом рекламного
бизнеса является создание и продажа рекламоносителей, в качестве которых выступают: эфирное время, рекламные площади, тиражи, рекламные поверхности outdoor advertising и пр. Определяющим условием для
развития данного вида рекламного бизнеса
является создание и реализация системы
рейтингов медиаканалов за счет более удобных сеток трансляций или вещания рекламных сообщений, наличия адресных программ, оптимальных по цене и по влиянию
на целевую аудиторию форматов печати рекламных модулей.
Инфраструктуру рекламного бизнеса
образуют: организации, осуществляющие
разработку и реализацию направлений исследования рекламного рынка (потребительских аудиторий, результативности рекламных коммуникаций, влияние факторов на
продвижение рекламных посланий и т.д.);
компании, для которых изготовление и продажа рекламной продукции не является основным видом деятельности (например, издательства и полиграфические фирмы, фото,
видео-, кино- и аудиостудии, специализированные монтажные компании); организации,
управляющие радио- и телепередающими
устройствами, ретрансляторами, спутниковыми системами; общественные организации в сфере рекламы (ассоциации, союзы),
контролирующие органы.
199

Коротких И.Ю.

Таким образом, российский рекламный бизнес охватывает сферы оказания рекламных услуг, различные средства рекламы
и рекламные технологии, разнообразные ре-

Рекламодатели

Задачи и цели
рекламирования

кламные продукты, а также исследования в
сфере рекламы. Структура рекламного бизнеса представлена на рисунке 1.

Идеи рекламирования

Инвестиции

Сфера рекламного бизнеса
Участники

Виды деятельности

Результаты

концепции рекламных кампаний и стратегий, медиапланы,
рекламных текстов, слоганов,
способы воплощения рекламных идей, конструирования
брендов и фирменного стиля

Производство,
продвижение
и продажа рекламных продуктов

рекламные агентства,
медиабайеры

Производство,
распространение
и реализация
рекламной продукции

рекламные агентства,
медиабайеры, медиаселлеры, компьютерные
фирмы, фото- и видеостудии, кино- и аудиостудии, монтажные
компании

печатная и сувенирная продукция, POS, Web-сайты и
Web-страницы, конструкции
наружной рекламы, видео- и
аудиоролики, кинородики, аудиосопровождение рекламных
кампаний

Создание
и продажа рекламоносителей

медиабайеры, медиаселлеры, ретрансляторы, кабельные сети, спутниковые системы

эфирное время, рекламные
площади, тиражи, рекламные
поверхности outdoor advertising, создание и реализация
системы рейтингов медиаканалов

специализированные маркетинговые, консалтинговые агентства

Медиаисследования, исследование целевых аудиторий,
оценка результативности рекламных коммуникаций

Исследование
.рекламного рынка
Установление
норм и правил
рекламирования,
контроль в сфере
рекламы

рекламные союзы, ассоциации, законотворческие органы, антимонопольные службы

Внимание к рекламному сообщению
Интерес к объекту
рекламирования

Федеральные законы о рекламе,
о защите конкуренции, кодекс
рекламной деятельности, нормы
и правила рекламы

Мотивация действия
Действие по отношению к объекту рекламирования

Потребители рекламных сообщений

Рис. 1. Структура рекламного бизнеса
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Развитие российского рекламного
бизнеса характеризуется высокой интенсивностью, динамизмом и последовательностью. Большое влияние на уровень развития рекламного бизнеса в России оказывают тенденции мирового рекламного
рынка, зарубежные рекламные технологии и индустрия.
При определении внутренней сущности рекламного бизнеса следует учитывать
совокупность творческой разработки и технологии создания рекламных продуктов,
полного цикла производства рекламной
продукции и ее интенсивного распространения на рынке. Такое структурирование рекламного бизнеса формирует бизнескультуру рекламных агентств (а также
средств массовой коммуникации) и в значительной степени снижает уровень инвестиционного риска в рекламные проекты.
Рекламный бизнес направлен на удовлетворение потребностей участников рынка в рекламных услугах, которые востребованы как отдельными гражданами, так и целыми социальными группами, организациями или государством (в том случае, если
имеется в виду политическая или социальная реклама).
Отраслевой подход к пониманию
сущности рекламного бизнеса позволяет
объединить его творческую составляющую
и традиционные нормы предпринимательской деятельности, обусловленные максимизацией прибыли в сфере рекламы.
Реализация различных направлений
деятельности в сфере рекламного бизнеса
происходит в условиях рекламного рынка,
который можно охарактеризовать как специфический способ организации экономической деятельности, где отношения между
субъектами рынка (рекламными фирмами,
клиентами и потребителями рекламы) выступают как отношения по поводу обмена,
предоставления и приобретения рекламных
услуг (рекламных коммуникаций); в процессе его функционирования формируются
предложение, спрос и цены на рекламные
услуги, рекламные продукты и продукцию.
Следует отметить, что, несмотря на
постепенное насыщение рынка рекламными
услугами, количество фирм, работающих в
2010, № 1

сфере рекламного бизнеса, продолжает увеличиваться как на федеральном, так и на региональном уровне, увеличиваются объемы
их выручки, что, несомненно, свидетельствует о востребованности данного вида деятельности и больших перспективах развития рекламного рынка.
В сфере рекламного бизнеса взаимодействует множество субъектов рыночных
отношений, правовой статус которых определен российским законодательством [1]:
– рекламодатель – изготовитель или
продавец товара, иное лицо, определившее
объект рекламирования и (или) содержание
рекламы. Рекламодателем может быть любая производственная или торговая фирма,
учреждение банка, политическая партия,
оплачивающие рекламные услуги;
– рекламопроизводитель – лицо,
осуществляющее полностью или частично
приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
– рекламораспространитель – лицо,
осуществляющее распространение рекламы
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, в том числе с
помощью технических средств эфирного
времени, телерадиовещания, каналов связи,
с помощью средств наружной рекламы;
– потребители рекламы – физические
и юридические лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования
направлена реклама.
Сфера рекламного бизнеса может
рассматриваться в качестве системы, т.к. рекламная деятельность участников рынка характеризуется наличием целостной организации взаимоотношений и взаимосвязей;
действия участников рекламного рынка
направлены на обеспечение эффективности
деятельности в сфере рекламы.
Взаимоотношения хозяйствующих
субъектов в сфере рекламного бизнеса характеризуются наличием большого количества интеграционных связей по поводу разработки, производства и распространения
рекламной продукции, осуществления и
оценки результатов рекламных проектов.
Распределение функций между участниками
рекламного процесса осуществляется с учетом общности их интересов, требований оп201
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тимизации рекламной деятельности, достижения максимального эффекта от реализации каждой стадии рекламного проекта.
Структура рекламной деятельности
хозяйствующих субъектов может рассматриваться на макро- и микроуровне.
Макроуровень определяет систему
взаимоотношений участников рекламного
бизнеса (рекламодателей, производителей и
распространителей рекламы) в процессе реализации рекламных проектов. Система взаимоотношений между участниками реклам-

ного рынка на макроуровне объединяет все
этапы рекламирования: разработку рекламной стратегии, медиапланирование, разработку рекламных текстов, распределение
рекламной информации по медиаканалам,
производство носителей рекламы, продвижение рекламной продукции, потребление
рекламной продукции. Более подробно
структура взаимодействия участников рекламного процесса на макроуровне представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура взаимоотношений участников рекламного процесса на макроуровне

Микроуровень
предусматривает
возможность достижения конкретных целей рекламодателей за счет осуществления рекламных кампаний, конкретизированных по целям, технологиям и способам
реализации. На микроуровне в процессы
рекламирования вовлекаются рекламода-

тели, рекламные агентства, медиабайеры,
медиаселлеры, целевые группы потребителей, а также специализированные производственные фирмы, занимающиеся
производством отдельных видов носителей рекламы (издательства, монтажные
фирмы и пр.):

 Медиабайер , медиаселле р 
  Медиаканал  Потребители .
Рекламодатель  РА  
 производственная компания 
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Совокупность независимых участников рынка, вовлеченных в процессы создания и продвижения рекламной информации,
начиная от разработки рекламной стратегии
и завершая потреблением рекламной продукции, можно считать каналом продвижения рекламы.
Различают два вида структуры каналов продвижения рекламы: традиционная и
координированная. Сущность традиционной
структуры заключается в том, что каждый
участник канала продвижения рекламы является независимым и действует в своих
собственных интересах, стремясь к максимизации прибыли. В случае, если канал продвижения рекламы выстроен по координированному типу, его участники координируют свою деятельность и стремятся к повышению эффективности рекламной деятельности в целом. Различают следующие
виды координированных структур канала
продвижения рекламы: 1) корпоративная
или интегрированная (на основе контроля со
стороны рекламодателя); 2) договорная (координация рекламной деятельности осуществляется рекламными посредниками);
3) управляемая (обеспечивается за счет долговременного сотрудничества между рекламодателем, рекламным агентством) [3].
Наиболее действенными участниками каналов продвижения рекламы являются
такие категории субъектов рынка, как рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспространители.
Основными производителями и распространителями рекламной продукции в
условиях российского рынка являются рекламные агентства – независимые фирмы,
которые предоставляют полный цикл услуг
или специализируются на выполнении отдельных видов услуг (копирайтинговые
агентства, медиабаинговые агентства и медиаселлеры, art-агентства и творческие художественные мастерские, дизайн-бюро и
др.). Специализация рекламных агентств
обеспечивает необходимый уровень креативности и качество выполняемых ими работ рекламного характера.
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Деятельность рекламных агентств в
условиях российского потребительского
рынка характеризуется следующими особенностями:
– во-первых, рекламные агентства
имеют долговременные налаженные партнерские взаимоотношения со средствами
массовой информации, посредниками на медиарынке, что позволяет им своевременно
закупать эфирное время и пространство, рекламные площади;
– во-вторых, рекламные агентства
обеспечивают высокое качество разработки,
производства и продвижения рекламной
продукции;
– в-третьих, рекламные агентства
обеспечивают комплексный подход к процессу рекламирования, оказывая услуги поэтапно: начиная от разработки творческой
идеи и завершая ее реализацией в носителе
рекламы и продвижении через выбранный
медиаканал.
В целом рекламные агентства выполняют следующие функции:
– проведение исследований в сфере
рекламы;
– планирование рекламной деятельности;
– разработка и создание рекламой
продукции;
– проектирование, подготовка и проведение рекламных мероприятий;
– производство рекламоносителей;
– осуществление
взаимодействия
между рекламодателями и СМИ;
– размещение рекламной информации на различных медиаканалах;
– координация взаимосвязей между
производителями и торговыми организациями в интересах потребителей;
– осуществление расчетов за предоставленные и исполненные рекламные услуги с рекламодателями, СМИ, иными участниками;
– предоставление услуг нетоварного
характера: пиар-сопровождение, организация выставок-продаж, разработка упаковки,
фирменных знаков;
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– сотрудничество с издательствами,
типографиями, рекламными комбинатами и
другими участниками рынка рекламы.
Выбор конкретного рекламного
агентства для проведения рекламных мероприятий и реализации рекламных проектов
должен осуществляться по следующим критериям: деловая репутация агентства, опыт
работы; уровень профессионализма сотрудников; наличие творческого потенциала;
специализация агентства и перечень предоставляемых услуг; стоимость и порядок
оплаты рекламных услуг; скорость исполнения заказа; взаимоотношения агентства с
конкурентами заказчика; уровень исследовательской работы в агентстве.
Сотрудничество рекламодателей и
рекламных агентств может происходить по
трем сценариям:
– жесткое администрирование процесса оказания услуг рекламным агентством
со стороны рекламодателя;
– полная самостоятельность рекламного агентства в выборе форм, технологий и
способов оказания рекламных услуг по поводу разработки, создания и продвижения
рекламной продукции;
– совместная работа рекламодателя и
агентства по осуществлению рекламных
проектов.
При установлении отношений между
участниками рекламного процесса наиболее
эффективной формой является договорная.
В содержании договоров в сфере услуг
должны отражаться виды услуг; перечень и
характеристика объектов рекламирования;
срок действия и сумма договора; сроки и
периоды исполнения обязательств по договору, включая разработку плана рекламных
мероприятий, текстов, художественных оригиналов и сценариев; размеры и условия ответственности сторон за неисполнение условий договора. Кроме этого, в договорах могут указываться размеры рекламной площади, продолжительность вещания, частота
выходов в эфир, порядок тиражирования
рекламной продукции и его частота, порядок
и сроки представления отчетов о распространении рекламы.
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Наличие договорных отношений
между участниками рекламного рынка оптимизирует весь процесс рекламирования,
обеспечивает реализацию рекламной стратегии каждого хозяйствующего субъекта рынка, претворение творческих и художественных идей, стабилизацию цен на рекламные
услуги, носители и каналы продвижения рекламы, определяет авторские права на рекламные идеи и др.
Таким образом, взаимоотношения
субъектов рынка в сфере рекламного бизнеса носят системный характер, охватывают
множество сфер рекламной деятельности,
обусловливают эффективность продвижения
рекламной продукции и, в конечном итоге,
определяют результативность воздействия
рекламного сообщения на потребительскую
аудиторию.
Список литературы
1. О рекламе: Федеральный закон
РФ от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ.
2. Российский кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций
(проект от 26 марта 2008 года).
3. Васильев Г.А., Поляков В.А., Шелобаев С.И. Основы рекламного бизнеса:
монография. – Тула: Издательство «Гриф и
Ко», 2001. – 167 с.
4. Горлов С. Инфрастуктура рекламного бизнеса и рекламное образование
// www.iapeamc.ru/.
5. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. – 2-е изд. – М.: Изд-во
Эксмо, 2006. – 416 с.
6. Музыкант В.Л. Маркетинговые
основы управления коммуникациями. – М.:
Эксмо, 2008. – 832 с. – (Полный курс МВА).
7. Ромат Е.В. Реклама: теория и
практика. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2008. –
512 с.
8. http://www.advertology.ru.
9. http://www.articlesworld.ru.
10. http://www.gks.ru.
11. http:// www.reklama.rezultat.com.
commerce@bupk.ru
Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.138:002.6
Агаева А.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского
университета потребительской кооперации
Сухих Е.А., зам. генерального директора по вопросам финансов и экономики ООО
«ТД «ЛИСКо-Бройлер», г. Белгород

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОМ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье раскрыта сущность маркетинговой информационной системы, охарактеризованы
ее основные составляющие и их содержание. Особое внимание уделяется рассмотрению роли
маркетинговой информационной системы в повышении эффективности управления маркетингом
на предприятии.
Ключевые слова: маркетинговая информация, информационное пространство, маркетинговая информационная система, анализ маркетинговой информации.

Интеграция маркетингового подхода
в общую систему менеджмента обусловлена
необходимостью повышения гибкости внутренних бизнес-процессов и их координации
на основе эффективных информационных
коммуникаций между внутренней и внешней средой организации. При этом основу
информационного обеспечения бизнескоммуникаций должна составлять маркетинговая информационная система (МИС).
Интеграция различных процессов в
единое информационное пространство организации предполагает использование системного подхода к процессу сбора, обработки и последующего анализа данных. Система маркетинговой информации (МИС)
проектируется на основе комплексности и
сбалансированности всех компонентов ее
предметной области, что достигается за счет
применения современных средств вычислительной и информационной техники. Первое
определение МИС было дано в работе
Cox D.F. и Good R.E. (1967 г.), в соответствии с которым МИС можно рассматривать
как совокупность процедур и методов планового анализа и представления информации для принятия решений.
2010, № 1

МИС – это постоянно действующая,
развивающаяся система взаимосвязи людей,
оборудования и методических приемов,
предназначенная для сбора, классификации,
анализа, оценки и распространения релевантной информации в сфере международного маркетинга с целью ее использования
при планировании, разработке, внедрении
маркетинговых мероприятий и оценке их
эффективности [2].
На основе МИС базируется построение системы управления маркетингом на
предприятии, что обусловливает её постоянное совершенствование и требует творческого подхода к этому процессу. Непрерывное развитие маркетинговой информационной системы является важным конкурентным преимуществом на всех этапах управления маркетингом. Эта система является не
только средством сбора и анализа информации, но и средством коммуникации, поскольку различные подразделения организации, связанные с рыночной деятельностью,
постоянно порождают первичную и требуют
переработанную информацию.
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Функционально маркетинговая информационная система состоит из четырех
частей:
– система внутренней отчетности;
– система внешней маркетинговой
информации;

Маркетинговая
среда:
 размер рынка
 конкуренция
 каналы распределения
 покупатели
 макроэкономические параметры

– система маркетинговых исследований;
– система анализа маркетинговой
информации.
Обратный поток в сторону рынка состоит из принятых управляющими решений
и прочих коммуникаций (рис. 1).

Менеджеры по
маркетингу:
 планирование
 реализация
 контроль
за исполнением

Система
внешней
маркетинговой информации

Система
маркетингового
анализа

Система
внутренней отчетности

МАРКЕТИНГОВАЯ
ИНФОРМАЦИОННА
Я СИСТЕМА

Система
маркетинговых исследований

Рис. 1. Функциональная структура маркетинговой
информационной системы

Система внутренней отчетности в
информационных системах организаций является частью корпоративной базы данных,
в которой регистрируется весь коммерческий документооборот. Внутренняя отчетность отражает показатели текущего сбыта,
суммы издержек, объем материальных запа206

сов, движение денежной наличности, данные о дебиторской и кредиторской задолженности и другие данные, которые аккумулируют сведения внутри самой организации.
Применение компьютерных технологий
позволяет организациям создавать системы
внутренней отчетности, способные обеспеВестник БУПК
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чить информационное обслуживание всех
своих подразделений.
Среди источников внутренней информации необходимо выделить: статистическую, бухгалтерскую и управленческую
отчетность; внутреннюю статистику, материалы ранее проведенных исследований;
данные договоров; акты ревизий и проверок;
поступающие сведения; различного рода
справки и отчеты; оперативную и текущую
производственную и научно-техническую
информацию; жалобы и рекомендации потребителей; деловую переписку, корпоративные базы данных и т.д.
Реализация централизованного обмена информацией между подразделениями
организации основана на возможности использования одних и тех же данных разными пользователями. Формирование собственных баз данных позволяет решать ряд
конкретных прикладных задач, возникающих в ходе практической деятельности.
Одним из современных подходов работы с информацией, который получает все
большее распространение, является формирование корпоративных баз данных, содержащих сведения о деловых партнерах, конкурентах и потребителях. В связи с переходом от массового к дифференцированному
маркетингу особую популярность приобретают CRM-системы (Customer Relationship
Management), то есть системы управления
взаимоотношениями с клиентами [3].
Система внешней маркетинговой
информации предназначена для регулярного
сбора соответствующей информации. Эта
система:
 дополняет данные о потребителях;
 актуализирует сведения о поставщиках;
 содержит необходимую информацию о конкурентах;
 регистрирует показатели состояния
маркетинговой макросреды.
Система сбора внешней текущей
маркетинговой информации – набор источников и методических приемов, посредством
которых руководители получают повседневную информацию о событиях, происходящих в коммерческой среде.
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Источники внешней информации
позволяют получить информацию:
 о ситуации на различных рынках,
особенно там, где работает или собирается
работать предприятие;
 о силах, действующих на рынке;
 о состоянии и тенденциях развития
факторов макросреды (демографические,
экономические, политические, природногеографические, научно-технические, культурно-исторические).
Система маркетинговых исследований позволяет получить специфическую
информацию, регистрировать которую постоянно нет необходимости.
Маркетинговое исследование – это
любая исследовательская деятельность,
направленная на удовлетворение информационно-аналитических потребностей маркетинга [3].
Маркетинговые исследования проводятся для получения дополнительной рыночной информации, при этом необходимо
соблюдать основные принципы маркетингового исследования:
 научность, то есть объяснение изучаемых рыночных явлений и процессов на
основе научных положений и объективно
полученных данных, а также выявление закономерностей развития этих явлений и
процессов;
 системность, то есть выделение отдельных структурных элементов, составляющих явление, обнаружение иерархической
связи и взаимоподчиненности;
 комплексность, то есть изучение
явлений и процессов во всей их полноте,
взаимосвязи и развитии;
 достоверность, то есть получение
адекватных данных за счет обеспечения
научных принципов их сбора и обработки,
исключение тенденциозности в оценках,
тщательный контроль, использование автоматизированной обработки данных;
 объективность, то есть требование
учитывать возможные погрешности измерителя того или иного явления, не подгонять
факты под заранее определенную схему и
соблюдать осторожность в их интерпретации;
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 эффективность, то есть достижение
выдвинутых целей, соизмерение результатов
с затратами.
Маркетинговое исследование включает несколько этапов:
1. Определение целей и задач исследования: выявление проблемы, формулировка проблемы и поиск путей ее решения.
2. Отбор источников информации,
поиск источников информации, опубликованных в СМИ.
3. Сбор информации: проведение
предварительного экспресс-анализа, всесторонний предварительный анализ.
4. Анализ собранной информации.
5. Представление результатов исследования.
Исследователи могут собрать много
информации и данных, которые так и останутся бесполезными, если не будут проанализированы и интерпретированы в свете решаемых проблем.
Маркетинговый анализ – это последовательность проведения исследования по определению путей выхода на
наиболее благоприятные сегменты рынка,
формирования в интересах предприятия
изменяемых факторов внешней среды, в
том числе и поведения потребителей, с
целью подавления легальными методами
конкурентов, создания благоприятного
образа предприятия и всей его деятельности в глазах общественности [3].

Маркетинговый анализ включает в
себя анализ рынка, первоочередная задача
которого состоит в анализе текущего состояния спроса и предложения на данную продукцию, то есть конъюнктуры рынка. Предметом маркетингового анализа является
непосредственное окружение предприятия, а
также результаты его хозяйственнофинансовой деятельности.
При анализе маркетинговой информации применяют методы дивергенции,
трансформации и конвергенции [4].
Дивергенция – это прием расширения границ предмета исследования, которое
необходимо для обеспечения достаточного
пространства поиска эффективного решения.
Трансформация – это изменение проблемы и представление ее в том виде, который наиболее приемлем для исследования,
наиболее отвечает потребностям и целям
исследования.
Конвергенция – это конкретизация и
детализация исследовательских решений,
сокращение поля поиска, определение сочетания различных характеристик и свойств,
превращение совокупности идей в концепцию нового управления.
Основу любой системы анализа маркетинговой информации составляют статистический банк и банк моделей (рис. 2) [2].

Система анализа маркетинговой информации
Статистический банк
Маркетинговая
информация

Регрессионный анализ

Банк моделей
Модель системы ценообразования

Корреляционный анализ
Модель расчета цены

Оценки маркетинговой
информации

Факторный анализ
Дискриминационный анализ
Методы анализа временных
рядов

Модель методики выбора месторасположения
предприятия
Модель составления
комплекса средств
рекламы

Рис. 2. Система анализа маркетинговой информации
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Актуальные проблемы экономики

Анализ информационного обеспечения проводится в нескольких направлениях [1]:
– полезность (ценность) информации.
Ценность информации – разница между результатами решений, принятых с использованием данной информации, и результатами
решений, которые были получены без ее использования. Под «результатами» подразумеваются экономические и другие последствия управленческих решений, измеряемые
показателями прибыли (краткосрочной и
долгосрочной), улучшения морального состояния персонала;
– затраты на информационное обеспечение. Следует оценить затраты (кадровые, финансовые затраты, технические средства и время), которые предполагается выделить на разработку и эксплуатацию системы информационного обеспечения;
– степень агрегирования информации. Это направление связано с учетом запросов на разных уровнях управления маркетингом;
– полнота информационного обеспечения, которая находит отражение в составе
и подчиненности текущих и перспективных
задач и используемых данных.
Анализ рынка маркетинговой информации предполагает поиск источников
достоверных данных, наиболее полно отражающих реальные рыночные процессы. Выделяют следующие информационные ресурсы [4]:
– статистическая информация – цифровая информация в виде показателей, прогнозных моделей и оценок. Различают базы
данных глобальной статистики и национальной статистики;
– коммерческая информация – это
информация по компаниям, фирмам,
направлениям их деятельности, продукции,
финансовом состоянии, деловых связях. При
ее поиске используют электронные базы
данных и печатные издания;
– биржевая и финансовая информация – информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках и
другая;
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– профессиональная
и
научнотехническая информация – специальные издания в области маркетинга;
– публикации в средствах массовой
информации, в том числе в Интернете.
Статистический банк – совокупность
современных методик статистической обработки информации, позволяющих наиболее
полно вскрыть взаимозависимости в рамках
подборки данных и установить степень их
статистической надежности [2].
Методы маркетингового анализа
объединяют общенаучные, частно-научные,
аналитико-прогностические методы, приемы, заимствованные из различных областей
знаний.
Всю совокупность общенаучных методов анализа можно разделить на две группы:
эмпирические
и
мыслительнологические методы.
1. Эмпирические методы построены
на практической деятельности, осмысление
которой дает представление о сути и особенностях событий и ситуаций. В эмпирических методах существуют две группы –
методы наблюдения и методы эксперимента.
2. Мыслительно-логические методы
представляют собой использование интеллектуальных операций дедукции или индукции для разрешения исследуемой проблемы
или ситуации.
Особым видом использования формально-логических операций являются методы мыслительного эксперимента, которые
построены на мыслительном моделировании
объекта исследования и установлении каких-либо параметров или условий функционирования. При этом эффект этих методов
управления значительно повышается, если
они сочетаются с имитационным моделированием с помощью компьютера и проигрыванием вариантов поведения объекта.
Банк моделей – набор математических моделей, способствующих принятию
оптимальных маркетинговых решений. На
выбор метода анализа маркетинговой информации оказывают влияние несколько
факторов: тип данных, план исследования,
допущения, на которых основана статисти209
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ческая проверка. В процессе анализа маркетинговой информации исследователь должен сформулировать выводы и представить
результаты анализа.
Управление маркетингом организации с помощью маркетинговых информационных систем может идти по трем направлениям:
 объединение внешней маркетинговой информации, данных маркетинговых
исследований и внутренней отчетности организации для анализа рыночной ситуации;
 подготовка специализированных и
индивидуальных маркетинговых программ
для потребителей;
 внедрение интерактивных систем
взаимодействия с потребителем [3].
На этапе планирования МИС помогает разрабатывать планы различных степеней детализации. На этапе анализа маркетинговая информационная система направлена на сбор, систематизацию и обработку
информации. На этапе контроля маркетинговая информационная система оценивает
расхождения между планируемыми и фактическими показателями, тем самым влияет
на корректировку планов и управляющих
маркетинговых воздействий.
Таким образом, маркетинговая информационная система участвует во всех
этапах управления маркетингом, она пополняет базу данных организации, тесно взаи-
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модействует с ней и работает на ее основе.
Без налаженного электронного документооборота организации построение маркетинговой информационной системы невозможно. Поэтому для эффективной работы организация должна иметь высокую информационную культуру, то есть знания, умения и
навыки работы с информацией в условиях
компьютеризации.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM-ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье указано на необходимость и важность использования организациями потребительской кооперации CRM-стратегии и CRM-технологий при формировании эффективной
системы продаж; рассмотрены инструменты CRM-стратегии организаций потребительской кооперации; представлен алгоритм использования CRM-технологий на различных этапах процесса маркетингового планирования в кооперативной организации; рассмотрены данные, используемые в
процессе маркетингового планирования в организациях потребительской кооперации.
Ключевые слова: формирование системы продаж, CRM-стратегия,
CRM-стратегии, инструменты CRM-стратегии, CRM-технологии, CRM-система.

Достижение кооперативной организацией стратегических целей предполагает решение комплекса задач, взаимоувязанных во времени, по ресурсам и другим
параметрам. На развивающемся рынке
товаров и услуг с каждым днем все сложней бороться за предпочтения потребителей. С одной стороны, необходимо привлечь или переориентировать клиента, с
другой – предложить ему приемлемые цены и достойный ассортимент. Инструментом разрешения данного противоречия, на
наш взгляд, является использование эффективных инструментов формирования
системы продаж в торговых организациях
потребительской кооперации.
Производственная эффективность
обеспечивается в настоящее время корпоративными системами управления ERP
(enterprise resource planning – планирование ресурсов предприятия). На российском рынке такие системы представлены
как
отечественными
компаниямиразработчиками («Эталон», «Парус», «Га2010, № 1

принципы

лактика» и др.), так и западными (SAP,
Baan и др.) [3].
Информационными
системами,
обеспечивающими эффективную ориентацию на рынок, в настоящий момент являются системы класса CRM. Данные системы направлены на создание обширной
базы «верных» клиентов, которая как раз
и является для предприятия долгосрочным конкурентным преимуществом. Такие системы появились лишь в середине
90-х годов и находятся в стадии развития,
поэтому на российском рынке они представлены в гораздо меньшей степени, чем
системы ERP.
В России CRM-системы только обретают популярность. Однако главный акцент
при позиционировании этих технологий делается на возможности ведения непрерывного взаимодействия с клиентами по вопросам,
связанным с продвижением, продажей и
поддержкой продуктов и услуг, т.е. на операционной активности. На наш взгляд, эта
деятельность является очень важным элементом CRM-технологии. Однако она реа211
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лизует лишь часть возможностей, которые
может дать стратегия ориентации на клиента. Не менее важную роль в реализации
CRM-стратегии играют инструменты, которые должны обеспечивать как оперативный,
так и стратегический анализ, а также оценку
ситуации и поддержку принятия управленческих решений в области маркетинга и
сбыта продукции кооперативной организации. На наш взгляд, отсутствие подобных
инструментов в CRM-системах является одной из главных причин провала проектов по
их внедрению [1].
Термином CRM, на наш взгляд,
можно обозначить не только информационные системы кооперативных организаций, содержащие функции управления
взаимоотношениями с потребителями, но
и саму стратегию ориентации на пайщика
и потребителя. Суть этой стратегии заключается в том, чтобы объединить разные источники информации о потребителях, продажах, откликах на маркетинговые мероприятия, рыночных тенденциях
для формирования эффективной системы
взаимодействия с потребителем.
Принципами, поддерживающими
CRM-стратегию в организациях потребительской кооперации, являются:
1. Наличие единого хранилища информации, в которое помещаются и являются доступными все сведения о взаимодействии с пайщиками и потребителями.
2. Синхронизированность управления множеством каналов взаимодействия.
Очевидно, что независимо от способа связи с потребителем – по e-mail или по телефону – специалист по продажам должен
получить исчерпывающую информацию о
нем.
3. Постоянный анализ собранной
информации о потребителях и принятие
соответствующих организационных решений, например, определение приоритетов потребителей на основе их значимости для кооперативной организации, выработка индивидуального подхода к потребителю в соответствии с его специфическими потребностями и запросами.
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CRM-стратегия в организациях потребительской кооперации поддерживается и реализуется с помощью следующих
инструментов.
Операционный CRM – представляет собой инструменты, предоставляющие
оперативный доступ к данным о потребителях в процессе взаимодействия с ними в
рамках таких бизнес-процессов, как продажа, обслуживание и т.д., а также обеспечивающие сбор этих данных.
CRM-взаимодействия (Collaborative
CRM) – это инструменты, обеспечивающие возможность взаимодействия кооперативной организации со своими покупателями. Включают телефонию, электронную почту, чаты, интернет-форумы и т.д.
Аналитический CRM – инструменты, обеспечивающие объединение разрозненных массивов данных и их совместный
анализ для выработки наиболее эффективных стратегий маркетинга, продаж,
обслуживания потребителей и т.п. Требует хорошей интеграции систем, большого
объема наработанных статистических
данных, хорошего аналитического инструментария.
На данный момент подавляющая
часть CRM-систем ориентирована, в основном, на оперативный CRM и CRMвзаимодействия. Современные IT-решения в этой области позволят организациям
потребительской кооперации собирать
полную информацию о взаимоотношениях с потребителями и всегда иметь актуальные данные о процессе продаж, о решении сервисных проблем заказчика, об
эффективности маркетинговых мероприятий [1].
Наличие подобной информации
может принести пользу в осмыслении положения кооперативной организации на
рынке и определении стратегий ее развития. Отрицание использования аналитических методов лишает кооперативную организацию многих возможностей получения прибыли.
На рынке CRM-систем присутствуют как продукты, содержащие аналиВестник БУПК
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тический модуль, так и продукты, в которых этот модуль отсутствует. В последнем случае используют аналитические инструменты сторонних разработчиков.
Этот подход является распространенным,
однако существуют две основные проблемы при его реализации кооперативными организациями:
1. Сложность интеграции программных пакетов. Безусловно, специалист по маркетингу или специалист по
продажам не должен постоянно импортировать данные из программы в программу
вручную. Однако обеспечение тесной интеграции программных пакетов на уровне
самой информационной системы может
оказаться дорогостоящей задачей для кооперативной организации.
2. Применение каждой универсальной программы требует достаточно
глубоких и специфических знаний.
Например, с помощью статистического и
математического аппарата, реализованного в таких пакетах, как Statistica и SPSS,
можно анализировать и прогнозировать
рыночные закономерности и результаты
тех или иных маркетинговых решений [3].

Такая универсальность находит свое отражение и в составе математических методов, реализованных в этих пакетах, но,
что еще важнее, и в интерфейсе этих программ, который рассчитан на квалифицированных пользователей, прекрасно ориентирующихся в статистических и математических методах.
Названные проблемы обусловливают необходимость присутствия в программно-инструментальных
средствах
CRM аналитического модуля, пригодного
для использования именно специалистом
по маркетингу.
Таким образом, система CRM – это
возможность интеграции и максимального
использования всех источников данных
об имеющихся и потенциальных потребителях. Таким образом, технологии CRM
определяют в первую очередь возможности сбора, обработки и эффективного использования информации кооперативными организациями.
Рассмотрим,
каким
образом
CRM-технологии вписываются в общий
процесс маркетингового планирования в
кооперативной организации (рис. 1).

Рис. 1. Использование CRM-технологий на различных этапах процесса
маркетингового планирования в кооперативной организации

Аудит маркетинга представляет
собой процесс, позволяющий дать комплексную оценку положения организациям потребительской кооперации и ее про2010, № 1

дукции на рынке. Этот элемент планирования является одним из наиболее дорогостоящих, так как связан с трудоемкими
маркетинговыми исследованиями внеш213
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ней и внутренней среды кооперативной
организации. Технологии CRM дают возможность значительно упростить процесс
аудита маркетинга. Самыми дорогими видами исследований являются исследования рынка. Правильно организованный
процесс сбора данных о клиентах позволяет собирать основную их часть в процессе повседневной работы всех подразделений предприятия. При этом нужно
осознавать, что сама по себе база данных
ничего не дает, если нет аналитических
инструментов, составляющих неотъемлемую часть CRM-технологии. Можно выделить два типа таких инструментов:
OLAP (online analytical processing – анализ
данных в реальном режиме времени) и
Data Mining (дословно «разработка данных») [3]. К первому типу относятся средства, позволяющие быстро представить
данные, хранящиеся в базе данных в нужном разрезе. Ко второму типу относятся
средства, в том числе графические, математические и статистические, дающие
возможность находить определенные закономерности в массивах данных.
Следующим этапом маркетингового планирования является формулирование целей и стратегий маркетинга. Цели
маркетинга представляют собой численные показатели продаж (выручка, прибыль, доли рынка) по существующим или
новым продуктам и рынкам, на которые
предприятие хочет войти. Стратегии маркетинга (или элементы комплекса маркетинга) представляют собой способы, с
помощью которых предприятие собирается достичь этих целей. Обычно стратегии
маркетинга классифицируют по четырем
«P»: product – продукт, price – цена,
promotion – продвижение (реклама, мерчендайзинг и т.п.), place – сбыт (структура
организации сбыта) [2]. В процессе определения и согласования целей и стратегий
маркетинга активно используются средства аналитического CRM: прогнозирование, what-if («что если») – анализ, портфельный анализ, SWOT-анализ и т.д. Та-
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кие средства решают следующие типы
задач:
– расчет планируемой доходности
и прибыльности по товарам, клиентам,
каналам сбыта и т.д.;
– расчет функции спроса для конкретных продуктов;
– прогноз продаж продуктов с учетом различных факторов, оказывающих
влияние на спрос;
– оптимизация портфеля продуктов
и услуг кооперативной организации;
– выбор наиболее эффективных
ценовых стратегий для отдельных сегментов рынка.
Завершающим этапом планирования маркетинга является разработка программ
организаций
потребительской
кооперации. Программы маркетинга – это
четко определенный набор маркетинговых мероприятий с четко прописанными
целями и соответствующим бюджетом.
Для разработки тактики маркетинга существует целый комплекс систем, выделяемых из оперативного CRM, – маркетинговые информационные системы (МИС).
Они особенно эффективны при разработке
сбытовых мероприятий и мероприятий по
продвижению в кооперативных организациях. Эти средства позволяют планировать соответствующие мероприятия, а
также контролировать их выполнение.
Однако, ориентируясь только на
CRM, организации потребительской кооперации будут упускать множество рыночных
возможностей, связанных хотя бы с выходом на другие потребительские рынки. Кроме того, помимо исследования потребителей
необходимо проводить исследования действий конкурентов. Маркетинговые информационные системы должны также собирать
информацию о потенциальных клиентах, о
конкурентах, о макросреде. Кроме того,
маркетинговые системы управления должны
содержать аналитические модули, предназначенные для обработки этой информации
и перевода ее в формы, удобные для принятия управленческих решений. Средства для
подобного анализа должны быть предусмотВестник БУПК
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рены в программах, поддерживающих маркетинговое планирование, наравне с аналитическим CRM-иструментарием, в частности, использование системы Marketing
Analytic 4 – системы управления комплексом маркетинга предприятия на основе
CRM-технологий [3].
При создании комплекса Marketing
Analytic 4 разработчики стремились обеспечить автоматизированный сбор данных, необходимых для маркетингового планирова-

ния, из большого числа источников, что
отображено на рисунке 2. Для этого, вопервых, был создан блок оперативного CRM
–
c-Commerce, – предназначенный для сбора
всей информации о клиентах, необходимой
для маркетингового анализа. Во-вторых,
аналитические модули комплекса способны
интегрироваться с большинством учетных
систем. В частности, модуль Analyzer имеет
статус 1С-совместимого продукта.

Аналитический инструментарий комплекса Marketing Analytic 4

Данные
R
внешнего
мониторинга
рынка

Данные о
покупателях
и продажах
(CRM)

Данные об
эффективности внутренних процессов
кооперативной организации (МRР,
ЕRР и др.)

Данные,
полученные
путем опроса
экспертов

Рис. 2. Данные, используемые в процессе маркетингового планирования
в организациях потребительской кооперации

Комплекс Marketing Analytic 4 имеет
модульную структуру. Это модули аналитического CRM – Analyzer, Geo, Portfolio и
Predictor, а также модуль оперативного
CRM – c-Commerce [3]. Каждый модуль может быть использован как по отдельности,
так и в комплексе с другими модулями.
Кроме того, он может быть включен в другие корпоративные системы.
Таким образом, в настоящее время
растущую потребность организаций потребительской кооперации в обеспечении эффективной системы продаж может удовлетворить эффективная система управления,
использующая специализированное программное обеспечение в области маркетинга, в частности CRM-системы. Система
CRM – система автоматизации управления
продажами. Она поддерживает широкий
спектр возможностей по управлению взаимоотношениями с потребителями, пайщиками (CRM), анализа, планирования и кон2010, № 1

троля сбытовой деятельности. Система позволит организовать управленческий учет в
режиме реального времени, автоматизировать бизнес-процессы кооперативной организации, анализировать, планировать, контролировать работу специалистов по маркетингу и сбыту, продавцов, систематизировать потоки документов, создать единое
хранилище данных и документов. Возможности сбора и обработки данных в таких системах должны помогать руководителям и
специалистам кооперативных организаций,
не являющимся специалистами в программировании, статистике и математике, проводить качественный анализ маркетинговой
информации, используя знания рынка и программно-математический инструментарий.
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ПРОГРАММЫ АКТИВИЗАЦИИ КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В статье показана роль молодежи в инновационном развитии страны, рассмотрены основные программы содействия развитию творческого потенциала молодых исследователей, росту инновационной активности молодежи и стимулированию их инновационного поведения.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие, инновационная культура.

В жизни современного российского
общества происходят кардинальные изменения, связанные с влиянием постиндустриальной трансформации практически всех
сфер жизнедеятельности. Для российской
экономики на современном этапе развития
особое значение приобретает активизация
инновационных процессов. Роль инновационной деятельности как условия экономического и социального прогресса страны общепризнанна, подтверждена мировым опытом и все чаще акцентируется в заявлениях и
решениях руководства России.
Основное отличие инновационной
деятельности от любой другой деятельности – это присущие ей особые экономические отношения, организовывающие субъектов научной сферы и сферы материального производства таким образом, чтобы получил реализацию единый процесс – от создания новшества до его потребления по цепочке «наука – инновации – производство».
По данным опроса россиян, проведенным 14–18 сентября 2009 года группой
компаний «Business Connection», выявлено,
что более половины респондентов (55%)
поддерживают инновационный характер
развития страны, позволяющий вывести
2010, № 1

экономику и общественную жизнь на более
высокий уровень. Всего в опросе принимало
участие 2 тыс. человек из 153 населенных
пунктов в 46 областях, краях и республиках
России (статистическая погрешность не превышает 3,5%). При этом оптимизм характерен для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет
(65%).
Молодежь как часть современного
общества несет особую ответственность за
сохранение и развитие нашей страны. Именно молодежь является важнейшим стратегическим ресурсом общества, потому что от
нее в большей мере зависит устойчивое социально-экономическое развитие России.
Молодежь России не только является
активным пользователем появляющихся с
каждым годом все больше и больше инновационных технологий, но и активно дискутирует об этом в эфирах радио, телепередач, на
страницах газет и интренет-изданий. В
настоящее время все более активно затрагивается тема инновационного развития страны, и это не удивительно, полтора года назад
экс-президент В.В. Путин обозначил стратегию развития страны до 2020 года, ключевая
задача которой заключается в выводе страны
на лидерские позиции в 5–6 нишах мирового
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рынка. Стратегию предполагается реализовать за счет «смены курса страны с экспортно-сырьевого на инновационный». Для осуществления такого перехода необходимо
определить приоритетные направления инновационного развития, создать благоприятные условия для их реализации и задействовать имеющийся интеллектуальный потенциал.
В то же время необходимы не только
ресурсы и инфраструктура, но в первую очередь целеустремленные, активные и инновационно мыслящие молодые люди – исследователи, изобретатели, предприниматели.
«Молодежь должна стать опорой инновационного развития государства» –
именно такую идею высказал уже нынешний президент Дмитрий Медведев во время
своей недавней встречи с представителями
молодежных движений.
Формирование инновационного поведения и в целом инновационной культуры
населения обозначено в числе важнейших
задач государства в ближайший период. Для
успешной реализации этой задачи необходимо проведение ряда «знаковых» мероприятий, ориентирующих общество на новый
курс развития и стимулирующих инновационную активность в первую очередь молодежи как важнейшего социального и инновационного ресурса. В ряду таких мероприятий ключевое место должны занимать проекты с конкурсной основой, привлекающие
к инновационной деятельности творческую
молодежь.
В целях выявления и развития у молодых людей творческих способностей и
интереса к развитию инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства, инициирования инновационных проектов для малого и среднего предпринимательства, углубления и систематизации знаний молодежи в области экономики, подготовки ее к осознанному выбору деятельности в сфере малого и среднего бизнеса, пропаганды предпринимательских знаний и повышения качества предпринимательских
действий молодежи на территории России
организуются и проводятся форумы, школы,
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семинары, посвященные инновациям.
Так начиная с 1992 г. академией менеджмента и рынка в процессе деловых
встреч и дискуссий ведущих ученыхэкономистов о направлениях рыночного
развития отечественной экономики инициирован Морозовский проект, представляющий собой комплексную программу содействия становлению рыночной экономики в
России, развитию деловой активности через
подготовку и переподготовку кадров, их
продвижению к собственности и скорейшее
включение в продуктивную созидательную
деятельность.
Стратегия функционирования Морозовского проекта основана на взаимодействии учебных и консалтинговых центров
России, реализующих идеи, образовательные и иные программы проекта, а также решении ряда задач:
 создание «критической массы»
инноваторов, предпринимателей, менеджеров, специалистов всех уровней и сфер деятельности, способных эффективно работать
в условиях становления рыночных отношений и существенно влиять на весь процесс
восстановления и развития экономики России;
 формирование национальной системы обеспечения эффективности деятельности субъектов в сфере инноваций, а также
предпринимательства и малого бизнеса;
 содействие инвестициям в производственную сферу экономики России, опираясь на подготовку кадров, совершенствование механизмов отбора и продвижения
проектов, концентрацию средств и ресурсов
на наиболее перспективных направлениях.
Морозовский проект – это национальная масштабная программа развития и
поддержки инноваций и предпринимательства, действующая в 72 регионах России,
направленная на профессиональную подготовку организаторов малого и среднего бизнеса. В 2005 году Морозовский проект перешел в IV стадию развития.
Основу реализации творческой активности молодежи послужил также проект
«У.М.Н.И.К.» – участник молодежного
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научно-инновационного конкурса, цель которого выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научнотехнической и инновационной деятельности,
посредством организационной и финансовой
поддержки инновационных проектов.
Участники программы это студенты,
аспиранты, молодые исследователи в возрасте от 18 до 28 лет, прошедшие отбор в
аккредитованных мероприятиях (конференции, конкурсы, семинары, научные школы)
по направлениям:
 биотехнология;
 информационные технологии;
 медицина и фармакология;
 химия, новые материалы, химические технологии;
 машиностроение,
электроника,
приборостроение.
В настоящее время самым масштабным проектом развития инновационного
творчества является Всероссийский молодежный инновационный конвент. Конвент –
ежегодный общероссийский проект, который призван не только дать импульс инновационной деятельности молодых, но и продемонстрировать уровень российских и мировых достижений в инновационной сфере
по приоритетным направлениям, обозначенным государством. В рамках Конвента производится запуск постоянно действующих
программ, проектов и конкурсов, поддерживающих изобретательскую и исследовательскую активность молодежи. Центральное
событие Конвента – это церемония вручения
национальной премии в области инноваций
среди молодежи, призванная стимулировать
молодых людей на инновационные поиски и
разработки. Данное мероприятие является
важной составной частью формирующейся
национальной инновационной системы и
соответствующей общенациональной программы.
Целью реализации проекта является
добиться значительного роста инновационной активности молодежи путем информационной и организационной поддержки до2010, № 1

стижений молодежи, значимых для инновационного развития России, создания механизмов, стимулирующих инновационное
поведение и участие молодежи в разработке
и реализации инновационных идей.
Для достижения поставленной цели
выделены следующие задачи:
 разработка концепции, принципов
организации, информационного сопровождения и проведение инновационного Конвента, обеспечивающего достижение поставленной цели;
 создание системы отбора и поддержки победителей инновационных конкурсов по приоритетным направлениям, номинантов среди российских венчурных и
производственных компаний, успешно
внедряющих инновации и вкладывающих
инвестиции в инновационные разработки;
 определение современного состояния российской инновационной системы,
степени участия в ней молодых специалистов, составление реестра инноваций по
приоритетным направлениям;
 формирование сообщества российских и зарубежных специалистов в сфере
инноваций (ученые, инженеры, инновационные менеджеры, венчурные финансисты,
промышленные компании и др.), представление российским специалистам в инновационной сфере событий мирового уровня в
области инноваций, лучших достижений по
приоритетным направлениям, а также признанных идеологов инновационного развития;
 разработка учебно-методического
комплекса, вовлекающего молодежь в инновационную деятельность и популяризирующего приоритетные направления инновационного развития.
Конвент предоставляет участникам
уникальную возможность пообщаться с лидерами российских и международных инновационных предприятий, заказчиками инноваций, а также обсудить проблемы развития
своих проектов с экспертами и успешными
инноваторами, которые уже смогли многого
добиться в нашей стране. Образовательная
программа Конвента направлена на приоб219
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ретение знаний, полезных для внедрения и
коммерциализации инновационных разработок с учетом потребностей рынка и развития
глобальной конъюнктуры инноваций.
Наиболее значимыми результатами,
которых удалось достичь в рамках мероприятий Всероссийского молодежного инновационного конвента, являются:
1. В проекте приняли участие 1200
человек, представляющих все субъекты Российской Федерации; всего было представлено около 1,5 тыс. проектов и изобретений, из
них на конкурс отобрано 347. Проведено
более 10 мастер-классов и круглых столов.
2. Создано ключевое звено в комплексной государственной системе поощрения инновационной деятельности, повышения ее привлекательности в молодежной
среде, формирования сообщества специалистов по инновациям и выявления перспективных инновационных проектов.
3. Положено начало строительству
системы обмена опытом и информацией
между разработчиками инноваций, представителями инфраструктуры их внедрения и
применения, действующими и потенциальными заказчиками.
4. Запущена постоянно действующая
конкурсная программа, поддерживающая
активную изобретательскую мысль.
5. Осуществлено вручение национальной Зворыкинской премии – это стартовое мероприятие в большой национальной
программе по мотивации молодых людей на
инновационные поиски и разработки. Премия вручена в пяти номинациях, ее размер
составил в каждом случае один миллион
рублей.
Таким образом, основные мотивы
молодых людей в настоящее время, занимающихся инновационными проектами в
нашей стране, – это, прежде всего, личный
энтузиазм, активная жизненная позиция,
непреодолимое стремление самосовершенствоваться и реализовать себя в сфере науч-
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ной, исследовательской деятельности и,
возможно, просто человеческие амбиции. В
то же время процесс обращения современной молодежи к инновационным сферам деятельности неизбежен и обусловлен объективными требованиями времени. Степень
модернизации экономик ведущих стран мира, а также активный процесс технологической глобализации создают необходимые
условия для развития инновационных проектов и очень важно, что руководство нашей
страны это четко осознает и активно поддерживает.
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МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье разработан комплекс рекомендаций по совершенствованию информационного
обеспечения маркетингового управления коммерческой деятельностью организации с учетом его
содержательной специфики в сфере торговли. Систематизированы программные продукты управления торговлей по предметному назначению и решаемой функциональной проблеме, выделены
характеристики программных продуктов и проведен их сравнительный анализ по задачам маркетингового управления, установлены ограничивающие условия использования информационного
обеспечения в маркетинговом управлении коммерческой деятельностью организации.
Ключевые слова: информационное обеспечение, маркетинговое управление, коммерческая
деятельность.

Проблема совершенствования информационного обеспечения деятельности в
настоящее время имеет важнейшее значение
для любого хозяйствующего субъекта,
функционирующего в условиях рыночной
среды.
С одной стороны, это обусловлено
обострением конкуренции на рынке, потребовавшим поиска новых и усовершенствования существующих способов принятия
управленческих решений, с другой, – тем,
что информация как таковая все чаще стала
рассматриваться как управленческая функция и вид ресурсов организации. Мерой эффективности реализации этой функции и
использования информационного ресурса
стала степень объединения знаний и опыта
специалистов различных функциональных
служб и подразделений организации с помощью электронных средств, на основе которых разрабатываются информационные
управленческие технологии.
Сам факт использования этих технологий в практике управления вплоть до не2010, № 1

давнего времени выступал значимым конкурентным преимуществом организации. Однако в силу относительности этого преимущества, его быстрой копируемости конкурентами стало очевидным, что простого использования информационных технологий
для эффективного управления организацией
недостаточно, необходим тщательный отбор
информационного обеспечения применительно к специфике деятельности организации и стратегическим целям ее развития в
конкурентной среде.
Для субъектов коммерческой деятельности проблема совершенствования информационного обеспечения неизмеримо
актуализируется в связи с быстрым ростом
количества этих субъектов, а с учетом сферы
осуществления коммерческой деятельности
(в нашем случае – торговли) – в связи с
идентичностью используемых торговых
технологий, аналогичностью реализуемых
товаров, однородностью содержания функциональных процессов коммерческой деятельности конкурирующих субъектов.
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Ситуация усугубляется тем, что рынок информационных технологий по темпам
его развития в настоящее время является самым динамичным рынком. Инновационные
разработки в сфере информационных технологий на рынке возникают гораздо быстрее,
чем инновационные разработки товаров, сырья, услуг или любого другого продукта
экономики.
Осознавая, что в рамках нашего исследования невозможно детальное рассмотрение используемых в практике управления
информационных систем, при разработке
рекомендаций по совершенствованию информационного обеспечения коммерческой
деятельности содержание предмета исследования нами будет ограничено задачей обоснования необходимости использования программных продуктов в процессе маркетингового управления, их систематизацией по
областям использования и решаемым управленческим задачам.
При этом из всего множества существующих программных продуктов нами
выбраны те, которые в максимальной степени соответствуют содержанию коммерческой деятельности с учетом ее видовой (торговой) специфики и особенностям маркетингового управления этой деятельностью.
Такая постановка задачи позволяет
определить ряд основных направлений совершенствования информационного обеспечения маркетингового управления коммерческой деятельностью организации, нуждающихся, на наш взгляд, в разработке рекомендаций по их практической реализации:
– выделение управленческих функций, требующих совершенствования информационного обеспечения;
– систематизация программных продуктов управления торговлей по предметному назначению и решаемой функциональной проблеме маркетингового управления коммерческой деятельностью организации;
– выделение содержательных характеристик программных продуктов и их
сравнительный анализ по функциональным
задачам маркетингового управления коммерческой деятельностью организации;
222

– установление
ограничивающих
условий использования информационного
обеспечения в маркетинговом управлении
коммерческой деятельностью организации.
Все выделяемые нами направления
совершенствования информационного обеспечения маркетингового управления коммерческой деятельностью организации последовательно взаимосвязаны между собой,
что определяется содержанием поставленной нами задачи.
Первое из направлений предполагает
выделение управленческих функций, требующих совершенствования информационного обеспечения. С учетом специфики объекта маркетингового управления – коммерческой деятельности – таковыми функциями, по нашему мнению, должны являться:
прогнозирование спроса, планирование товарного и торгового ассортимента, принятие
управленческих решений по закупке товаров, учет реализованных коммерческих сделок, анализ реализованного спроса на товар,
анализ эффективности управления коммерческой деятельностью.
Первая из выделенных функций
непосредственно определяется целевой ориентацией маркетингового управления. Информационное обеспечение реализации этой
функции должно предоставлять возможность принятия управленческих решений на
основе прогнозирования спроса, осуществляемого в целях повышения достоверности
прогноза на основе комплексного использования широкой совокупности экономикоматематических, статистических, аналитических и т.п. методов.
Прогноз спроса выступает основой
для планирования товарного и торгового ассортимента. Информационное обеспечение
выполнения этой функции должно позволять рассчитывать количество закупаемого
товара по всем его номенклатурным позициям, востребованным у потребителей, определять временные «точки заказа» с учетом
фактического наличия товарных запасов и
скорости их реализации, отбирать ассортиментные позиции, пользующиеся у потребителей повышенным (или сниженным) спроВестник БУПК
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сом для принятия решения об увеличении
(уменьшении) объемов закупки, с учетом
возможностей вариации спроса.
Тем самым планирование товарного
ассортимента выступает базисом для принятия управленческих решений по закупке товаров, которое существенно сокращается во
времени при использовании возможностей
автоматического определения размеров закупки товаров в соответствии с избранной
системой регулирования товарных запасов
(периодической, релаксационной, двухуровневой).
Принятие управленческого решения
неразрывно связано с организацией контроля его исполнения, что требует учета реализованных коммерческих сделок. Информационное обеспечение реализации этой
функции является наиболее разработанным.
Каждый из программных продуктов, применяемых в управлении коммерческой деятельностью, обязательно содержит специальную «учетную» подсистему, конкретизируемую применительно к сфере коммерческой деятельности (производственной, непроизводственной, торговой, услуговой
и т.д.).
Значимость совершенствования информационного обеспечения в области учета
реализованных (сопровождающихся реальной поставкой товара) коммерческих сделок
определяется потребностью в информации о
наличии и движении товаров для целей маркетингового управления коммерческой деятельностью.
Данная информация выступает основой для анализа реализованного спроса на
товар и степени его обеспечения товарными
ресурсами. По этой управленческой функции информационное обеспечение должно
обеспечивать своевременность сообщений
об отклонениях прогноза спроса от реального спроса, наличии (отсутствии) сверхнормативных товарных запасов, наличии (отсутствии) товарного дефицита для удовлетворения потребностей целевого потребительского сегмента рынка.
В совокупности реализация всех выше охарактеризованных управленческих
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функций составляет информационную основу для анализа эффективности управления
коммерческой деятельностью. Информационное обеспечение в этой области должно
обеспечивать возможность обобщения всей
информации по всем функциональным процессам коммерческой деятельности (закупке, поставке, хранению, распределению, реализации (продаже) товаров) как с точки
зрения результатов их реализации, так и с
точки зрения ресурсного обеспечения.
Иными словами, информационное
обеспечение анализа эффективности управления коммерческой деятельностью должно
позволять рассчитывать размер эффекта от
каждой коммерческой сделки, каждой коммерческой операции, что в свою очередь будет выступать информационной основой для
выбора конкретных поставщиков, определения выгодных для организации условий закупки, поставки, хранения и реализации товаров.
Очевидно, что системный характер
маркетингового управления коммерческой
деятельностью организации, определяемый
системностью функциональных процессов
этой деятельности и логической взаимосвязью функций управления ею, требует выбора соответствующей информационной системы управления.
В связи с этим вторым направлением
совершенствования маркетингового управления коммерческой деятельностью организации нами выделена систематизация программных продуктов управления торговлей
по предметному назначению и решаемой
функциональной проблеме маркетингового
управления.
Необходимость такой систематизации обусловлена значительным количественным и качественным разнообразием
программных продуктов, которые могут
быть использованы с заявленной целью, затрудняющим выбор оптимальных из них,
максимально соответствующих конкретным
проблемам маркетингового управления.
По нашему мнению, торговым организациям при выборе программных продуктов в целях совершенствования информаци223
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онного обеспечения маркетингового управления коммерческой деятельностью в
первую очередь следует обращать внимание
на предметное назначение программных
продуктов.
По этому параметру мы распределили программное обеспечение на: управление
торгово-закупочной деятельностью; оперативный контроль и управление магазином;
управление торговым предприятием на основе контроллинга; комплексное управление
предприятием; управление магазином; оперативный анализ торгово-закупочной деятельности; контроль, управление и анализ
деятельности торгового предприятия; корпоративное управление ресурсами; управление бизнесом; управление производственнохозяйственной и финансовой деятельностью
предприятия; управление торговым предприятием посредством описания и настройки бизнес-процессов; управление товародвижением; управление складом или распределительным
центром;
управление
складскими запасами в оптовой и розничной
торговле; управление ценообразованием при
товародвижении; управление торговой корпорацией; управление торговой корпорацией на основе современных торговых технологий; управление товародвижением в магазинах самообслуживания, объединенных в
корпоративную сеть.
Предметным
назначением
программных продуктов нами также выделена
главная решаемая с их помощью функциональная проблема маркетингового управления коммерческой деятельностью организации и проведено обобщение основных характеристик программных продуктов.
Состав проанализированных программных продуктов был ограничен только
разработками отечественных производителей с акцентом на возможность использования программного обеспечения при управлении организацией, функционирующей в
сфере торговли. Анализ характеристик программных продуктов зарубежных разработчиков нами не ставился в качестве задачи
исследования, так как каждый из этих продуктов «в чистом виде» не приемлем для
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использования в российской практике торгового бизнеса, подлежит адаптации и модификации. Кроме того, многие российские
информационные системы основаны на зарубежных программных разработках, усовершенствованных под решение частных
задач управления торговой и коммерческой
деятельностью.
Ввиду более низкой стоимости приобретения, использования и обслуживания
первых (российских) программных продуктов они более широко применяются в отечественной практике. Поэтому с учетом проведенной нами их систематизации по предметному назначению и решаемым функциональным проблемам, на наш взгляд, их
можно рекомендовать организациям торговли в целях совершенствования информационного обеспечения маркетингового управления коммерческой деятельностью.
Для облегчения практического решения этой задачи мы считаем целесообразным
выделить содержательные характеристики
программных продуктов и провести их
сравнительный анализ по функциональным
задачам маркетингового управления коммерческой деятельностью организации, что
представляет
собой
самостоятельное
направление совершенствования информационного обеспечения этого управления.
Такого рода анализ, на наш взгляд,
объективно предопределяется широким ассортиментом существующих на рынке информационных технологий информационных систем и пакетов прикладных программ, динамичным ростом их количества и
качественным совершенствованием, расширяющих возможность пользователей и выступающих фактором ограничения стоимости программного обеспечения и его сопровождения.
При проведении сравнительного анализа содержательных характеристик программных продуктов мы выделяем три
функциональные задачи маркетингового
управления коммерческой деятельностью:
– функциональный состав программного продукта (торговля, логистика, финансы, бухгалтерия, кадры, документооборот);
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– возможности экономических разделов программного продукта (расчеты по
договорам,
финансовое
планирование,
управление затратами, налоги, финансовый
анализ);
– управление товарными запасами
(снабжение/закупки, складские перемещения, сбыт/продажи, маркетинг).

Результаты сравнительного анализа
выделенных содержательных характеристик
(их наличия (+) или отсутствия (-)) (табл.)
программных продуктов приведены в таблице.

Таблица
Результаты сравнительного анализа содержательных характеристик
программных продуктов отечественной разработки по функциональным задачам
маркетингового управления коммерческой деятельностью
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1. Функциональный состав программного продукта
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Из таблицы следует, что наиболее
широкий функциональный состав характерен для интегрированных программных
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«ТРЕЙД-МАСТЕР»

+

«E-SKLAD»

+

«Х-АРТ»

+

«AVACCO»

2. Возможности экономических разделов программного продукта
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«ГАЛАКТИКА»

+
+/+
+

«БИЗНЕС ПРО»

+
+
-

«ДОМИНО-8»

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

«NS 2000»

+
+
-

+
+
+
+
+
-

«ФОЛИО-КУПЕЦ»

«АКАНТ»

Снабжение/закупки
Складские перемещения
Сбыт/продажи
Маркетинг

«СПРУТ»

Расчеты по договорам
Финансовое
планирование
Управление
затратами
Налоги
Финансовый
анализ

+
+
+
-

«ПАРУС»

Торговля
Логистика
Финансы
Бухгалтерия
Кадры
Документооборот

«БЭСТ»

Параметр сравнения (содержательные характеристики)

«095 ЛАБАЗ»

Программные продукты
Интегрированные программные
Специализированные программные
комплексы
продукты

комплексов «Парус», «NS 2000», «БЭСТ»,
«Фолио-Купец». Специализированные программные продукты «Х-АРТ», «E-Sklad»,
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«095 Лабаз», «Спрут», «TRADE X», а также
интегрированный программный комплекс
«Бизнес Про» имеют более узкое функциональное назначение.
Наиболее широкие возможности в
области экономических разделов программных продуктов предоставляются интегрированными
программными
комплексами
«БЭСТ», «Парус» и «Галактика», содержащими все основные экономические функции, чего нельзя сказать о специализированном программном продукте «TRADE X».
И, наконец, в области управления
товарными запасами наиболее широкими
возможностями располагают интегрированные программные комплексы «БЭСТ»,
«Парус», «Галактика», «NS 2000», «Домино-8» и специализированные программные продукты «Трейд-Мастер»,
«Супермаг-2000», «Х-АРТ», «Акант».
В отличие от них пакет прикладных программ «E-Sklad» имеет узкую специализацию, но, как было установлено нами при
анализе его основных характеристик, этот
программный продукт может быть интегрирован с другими специализированными и
многофункциональными программами.
Отмеченные обстоятельства, на наш
взгляд, не снижают практическую ценность
рассмотренных программных продуктов,
позволяют конкретизировать функциональную область их использования и требуют
учета при выборе программного продукта
для целей маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации.
Завершающим направлением совершенствования информационного обеспечения маркетингового управления коммерческой деятельностью организации мы определяем установление ограничивающих
условий использования информационного
обеспечения.
Первое из ограничивающих условий
заключается в узкой предметной области
использования информационного обеспечения, определяющей его «обеспечивающую»
функциональную роль.
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Разработанные программные продукты позволяют производить сводку и
группировку информации в определенных
разрезах, предоставляя результаты объемов
продаж, оборачиваемости и величины запасов в днях обеспеченности. При всей значимости такой информации для принятия
управленческих решений она в силу своего
«учетного» характера выполняет лишь обеспечивающую функцию, что требует учета
при выборе информационного обеспечения.
Многие программные продукты характеризуются невозможностью или примитивностью прогнозирования изменений
спроса, допуская, что при определении размера заказа спрос будет равен реализации
прошлого периода.
Подобные программы используют
простейший математико-статистический аппарат, ориентированы на учет среднего
спроса, какие-либо его вариации, а также
наценки по товарным позициям, стоимость
закупки и поставки не учитывают, а поэтому
не позволяют реализовать функции оптимального нормирования товарных запасов и
объективного прогнозирования их реализации.
Отсюда логично вытекает еще один
недостаток программных продуктов, выступающий ограничивающим условием использования информационного обеспечения
в маркетинговом управлении коммерческой
деятельностью организации – неполная автоматизация функции управления товарными запасами.
В идеальном случае система управления запасами должна самостоятельно
находить оптимальную «точку заказа» и выдавать его оптимальный объем по всему товарному ассортименту, т.е. быть полностью
автоматизированной. Однако в большинстве
программных продуктов решение этой
управленческой задачи не предусмотрено,
она остается проблемой пользователя, а эффективность ее реализации зависит от уровня квалификации пользователя и степени
развития его рыночной интуиции.
От названных требований к пользователю программных продуктов зависит еще
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одно ограничивающее условие использования информационного обеспечения – недостаточная экономическая обоснованность
расчета минимального и максимального товарного запаса.
Номинальные поля этих запасов в
отдельных программных продуктах существуют, но отсутствует оптимизирующая
процедура расчета их размеров, а, следовательно, минимальный и максимальный товарные запасы определяются из заданного
пользователем количества дней обеспеченности оборота. В случае неправильного
определения последнего расчет минимального и максимального размера товарных запасов будет неверным.
Вероятность ошибочности расчетов
непосредственно связана с таким ограничивающим условием выбора программного
продукта для целей маркетингового управления коммерческой деятельностью, как непредусмотренность цели управления процессами товароснабжения и товародвижения.
Подобные цели отличаются своей
альтернативностью, например: поиск оптимального поставщика товарных ресурсов и
оптимальной транспортной организации,
осуществляющей их доставку; оптимизация
деятельности складского хозяйства; минимизация издержек на всех стадиях торговотехнологического процесса; ускорение оборачиваемости товарных ресурсов в целях
максимизации прибыли от их реализации;
повышение качества торгового обслуживания потребителей и т.д.
Однако цели управления во многих
программных продуктах, представленных на
рынке информационных технологий, не
предусмотрены, тем более, их альтернативный состав. Как уже отмечалось выше, информационное обеспечение выполняет в основном обеспечивающие, а не целевые функции управления, и поэтому осознание цели
остается задачей компетенции менеджера –
пользователя программного продукта.
И, наконец, ограничивающим условием использования информационного
обеспечения в маркетинговом управлении
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коммерческой деятельностью организации
является высокая стоимость программных
продуктов, длительность периода внедрения
и окупаемости.
Это условие приобретает особо важное значение с учетом проводимой государственной политики в области борьбы с
контрафактной и нелицензированной продукцией, защиты авторских и смежных прав,
формирования рынка интеллектуальной
собственности.
По оценке некоторых исследователей, стоимость владения, например, информационной системой ERP (планирование
ресурсов предприятия), включая аппаратное
и программное обеспечение, услуги и затраты на персонал, в среднем составляет
1,5 млн. долл. США, с вариацией от 400 тыс.
до 3 млн. долл. Период внедрения этой системы, включающий ее инсталляцию (установку), сопровождение специалистами, обновление, наращивание и оптимизацию, составляет один год, а средняя отдача от использования системы – около 1,5 млн. долл.
в год 1, с. 205.
Таким образом, затраты на внедрение
системы ERP фактически равны доходам от
ее использования, а поэтому приобретать ее
в целях совершенствования маркетингового
управления коммерческой деятельностью
могут лишь крупные интегрированные
структуры, располагающие значительным
размером финансовых ресурсов. Для малых
и средних субъектов коммерческой деятельности эта информационная система оказывается финансово недоступной.
Несмотря на наличие ограничивающих условий использования информационного обеспечения, мы считаем, что они ни в
коей мере не должны выступать препятствующими факторами для расширения
практики их использования в маркетинговом
управлении коммерческой деятельностью
организации.
По нашему убеждению, четкость осознания
ограничивающих условий позволит торговым организациям взвешенно подходить к
принятию управленческих решений в области выбора необходимых для них про227
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граммных продуктов, в максимальной степени отвечающих решению маркетинговых
задач оперативного, тактического и стратегического управления коммерческой деятельностью.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУХГАЛТЕРА –
ЗАЛОГ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За последнее время наметилась методологическая тенденция к переходу от квалифицированной модели специалиста к компетентностной. Рынок труда в целях инновационного развития
организаций потребительской кооперации требует формирования у бухгалтеров профессиональной компетентности. В статье раскрыты понятие компетенции, сущность компетенции учетнофинансовых работников, её виды и направления развития. Показано значение использования факторов формирования базовых, ключевых и функциональных компетенций и кооперативной составляющей в подготовке учетно-финансовых работников.
Ключевые слова: компетенция, компетенция учетно-финансовых работников, формирование и развитие компетенции бухгалтера, кооперативная составляющая в компетенции бухгалтера.

В информационном поле системы
управления в кооперативных организациях на долю бухгалтерской информации
приходится более двух третьих всего объема экономической информации. Бухгалтерский учет отражает финансовохозяйственную деятельность организаций,
динамику активов и обязательств, содержит информацию о финансовых результатах, контролирует платежную и финансовую дисциплину, обоснованность и законность хозяйственных операций. Объективная, исчерпывающая и своевременная бухгалтерская информация – залог
повышения эффективной управленческой
деятельности, направленной на гарантированную и стабильную прибыль и дальнейшее динамичное развитие хозяйствующих субъектов.
Главными факторами динамичной
системы хозяйствования потребительской
кооперации являются обоснованная учетно-финансовая политика, четкое стратегическое планирование, активная коммер2010, № 1

ческая
деятельность,
антикризисное
управление, высокая компетентность и
кооперативная составляющая кадрового
состава.
Большая роль в реализации стратегических задач кооперативных организаций отводится конкурентоспособным
учетным работникам, владеющим компетентностными технологиями в выполнении профессиональных функций.
Таким образом, эффективность
профессиональной деятельности учетных
работников, с одной стороны, является
необходимым условием инновационного,
динамичного развития кооперативных организаций, с другой – демонстрирует уровень профессиональной компетентности
специалистов.
Компетенция, по мнению многих
авторов, – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному
кругу предметов и процессов и необходи229
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мых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
По нашему мнению, под компетенцией учетно-финансовых работников понимается комплекс «знаний, умений,
навыков и эмоционально-ценностных отношений, творческих способностей, которые формируют потенциал познавательной и профессиональной деятельности
специалиста в реализации стратегических,
социальных программ развития или каждодневных производственных ситуаций.
Компетенции, относящиеся к профессиональной деятельности учетнофинансовых работников включают:
– компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач, исследование проблем и
принятие нестандартных решений, решение проблемных ситуаций;
– компетенции деятельности: использование современных средств и способов деятельности, планирование, прогнозирование и оптимизация показателей
финансово-хозяйственной деятельности;
– компетенции информационных
технологий: прием, переработка, выдача
информации, преобразование информации, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность, владение электронной и интернет-технологией.
В рамках компетентностного подхода, как правило, определяются следующие виды компетенций:
– базовые;
– функциональные;
– ключевые.
Базовые компетенции отражают
специфику профессиональной деятельности учетно-финансовых работников. Они
включают следующие составляющие:
учетную, налоговую, контрольную, финансовую, аналитическую, информационную, прогнозно-плановую, управленческую, кооперативную, социальную и коммуникативную.
Функциональные
компетенции
представляют собой совокупность характеристик и отражают набор функций, ха230

рактерных для данного рабочего места, в
перспективе для автоматизированного места специалиста (АРМ).
Ключевые компетенции носят
наиболее общий характер. Они универсальны и применимы в разных производственных и жизненных ситуациях (это
ценностно-смысловые, общекультурные,
познавательные, информационные, социально-трудовые компетенции, компетенции личностного самосовершенствования).
Практика показывает, что ключевые компетенции формируются в опыте
собственной деятельности. Поэтому образовательная среда должна выстраиваться
таким образом, чтобы студенты оказывались в ситуациях, способствующих их
становлению. Ключевые компетенции невозможно сформировать без развития
творческого потенциала студентов.
Поэтому с учетом этих позиций
можно определить факторы формирования ключевых компетенций будущего
бухгалтера:
 использование инновационных
методов и средств в дидактической подготовке студентов;
 индивидуализация обучения;
 приоритетное значение исследовательской, инновационной деятельности
в процессе обучения;
 личностно-ориентированный подход в процессе обучения;
 содержание образования;
 развитие познавательного интереса;
 активность личности студента;
 волевые качества личности;
 интерес, инициативность и творческий подход студента к профессиональной деятельности;
 способность к творческому восприятию и преобразованию окружающей
действительности;
 работоспособность;
 культура
профессионального
труда;
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 материально-техническая база.
В формировании компетенций бухгалтера большое место занимает непрерывное практическое обучение, формирующее умения и навыки. Формирование
умений и навыков осуществляется на
практических занятиях общепрофессиональных и специальных дисциплин через
активные формы обучения, в процессе
выполнения студентами сквозных заданий
на примере практического материала организаций потребительской кооперации,
решения и анализа ситуационных заданий
производственного характера, составления документов и регистров бухгалтерского учета с использованием автоматизированных технологий. Обучение на
практических занятиях при выполнении
курсового проектирования является более
целенаправленным и комплексным, охватывающим все стороны практической деятельности специалиста.
Курсовые работы студентов являются формой творческого отчета за пройденный этап обучения и признаны выявлять их способности на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические задачи.
Умения и навыки проще формировать в процессе учебной, производственной и преддипломной практик. При этом
кооперативные организации получают
возможность заблаговременного подбора
более подготовленных и перспективных
специалистов.
Проведение учебных занятий на
производстве является не менее эффективным методом формирования компетенций бухгалтера.
Развитие профессиональной компетентности бухгалтера является общей
целью повышения квалификации и в создании условий для реализации его профессионального развития в контексте непрерывного образования.
Понятие «профессиональная компетентность бухгалтера» может включать
следующие блоки:
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– профессионально-деятельностный,
связанный с освоением и развитием профессиональных знаний, умений и навыков;
– профессионально-личностный,
связанный с готовностью саморазвития, решения социальных, коммуникативных, информационных задач хозяйствующих субъектов.
Профессиональная компетентность
учетных
работников хозяйствующих
субъектов потребительской кооперации
неразрывно связана с кооперативной составляющей.
Основными аспектами кооперативной составляющей являются получение
профессии в кооперативных учебных заведениях, систематическое повышение квалификации по комплексным программам, знание и реализация программ развития организаций потребительской кооперации, участие
в управлении, реализация механизма взаимосвязи с органами государственного регулирования и с хозяйствующими субъектами
внешней среды.
Кооперативная
составляющая
определяет профессиональный подход на
каждом этапе ведения учетно-финансовой
работы и уровне управления.
Преимущество кооперативной составляющей состоит в:
– решении направлений инновационного развития кооперативных организаций;
– реализации стратегических задач;
– увеличении производительности
труда в целях динамичного развития хозяйствующих субъектов;
– реализации установленного механизма ведения учетно-финансовой работы и других задач.
Основными задачами учетных работников при реализации профессионально-деятельностных и личностных качеств
являются:
– формирование информации о
финансовом положении, финансовых результатах деятельности организаций потребительской коопераций, необходимой
231
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для предотвращения отрицательных фактов и полезной широкому кругу пользователей при принятии решений;
– оказание помощи потребителям
бухгалтерской информации в понимании
данных, содержащихся в бухгалтерской
отчетности;
– отражение информации, сопряженной и непротиворечивой к общепринятым в мире подходам к ведению бухгалтерского учета;
– создание инфраструктуры применения международных стандартов финансовой отчетности;
– усиление контроля качества бухгалтерской информации и отчетности;
– своевременное отражение изменений системы регулирования бухгалтерского учета.
Для инновационного развития хозяйствующих субъектов и повышения их
конкурентоспособности необходим отлаженный механизм повседневного внутрихозяйственного контроля, обеспечивающий надежную систему бухгалтерского
учета и которым владеет каждый бухгалтер.
Мы полагаем, что внутренний
аудит выступит в роли особой самостоятельной формы контроля. Более того, в
рамках его проведения может формироваться мнение об эффективности действующей системы бухгалтерского финансового, управленческого, налогового
учета, реализуемых стратегических задач
предприятий и организаций.
Специалист, владеющий компетентностными технологиями в области
бухгалтерского учета, должен быть подготовлен к происходящим изменениям в методологии российского учета в условиях
рыночной экономики. Реформирование
бухгалтерского учета в России, его адаптация к рыночным условиям и международным стандартам потребовали углубления знаний и умений от бухгалтерских
работников правил его ведения. Наличие
основополагающих правил, допущений и
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требований бухгалтерского учета предполагает их обязательное исполнение.
Блок
компетентностно-деятельностных технологий требует от бухгалтерских работников знаний не только в
области финансового учета, но и управленческого, налогового учета, аудита,
экономического анализа, компьютерных
систем обработки данных, экономики
предпринимательства, гражданского права, кредитования, банковского дела, налогового законодательства.
Содержание объектов бухгалтерского учета и условия его исследования
требуют знаний и умений от учетных работников методики применения экономического анализа. Его необходимо осуществлять с целью выявления основных
закономерностей развития хозяйствующих субъектов потребительской кооперации, их взаимосвязи и взаимовлияния, а
также факторов, определяющих те или
иные результаты деятельности хозяйствующих субъектов.
Инновационное развитие организаций потребительской кооперации требует
подготовки учетно-финансовых работников, способных прогнозировать развитие
бизнеса, оптимальных вариантов хозяйствования. Поэтому бухгалтер должен
овладеть еще одним видом профессиональной деятельности – прогнозноплановой и налоговой.
Многообразие и большой объем
данных учетной информации, различные
условия её получения и регистрации, многочисленность возникновения исходной
первичной информации, значительная
сложность процесса заполнения их носителей создают определенные трудности
по проведению работы на стадиях учетного процесса. Основным направлением решения этих проблем является внедрение
автоматизации ведения бухгалтерского
учета.
В рыночных условиях каждый бухгалтер должен обладать знаниями и умениями в области электронной обработки
данных и контроля на уровне создания
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автоматизированных мест специалистов, в
том числе автоматизированных мест бухгалтеров (АРМБ) для оперативного
предоставления качественной информации и эффективного принятия управленческих решений. Автоматизированное рабочее место бухгалтера должно определяться совокупностью информационнотехничес-ких ресурсов, регламентирующих
информационно-алгоритмическую
поддержку финансово-хозяйственной деятельности организаций и обеспечивающих комплекс средств вычислительной
техники на всех стадиях: регистрации и
учета информации, обработки, контроля и
анализа, формирования бухгалтерской и
статистической отчетности. Создание
АРМБ позволит значительно улучшить
качественные и количественные показатели работы и выйти хозяйствующим субъектам на более высокий уровень развития.
Использование компьютерных технологий и специализированных программ для
ведения бухгалтерского учета стало необходимостью, так как бухгалтер должен не
только точно вести учет в хозяйствующем
субъекте, но и своевременно предоставлять всевозможные виды отчетности для
оценки финансовой деятельности со стороны государства.
Таким образом, в качестве направлений развития компетентностных технологий бухгалтерских работников можно
выделить:
– углубленное изучение МСФО и
формирование навыков их применения на
практике, дальнейшее изучение методологии ведения бухгалтерского учета и экономического анализа, в том числе финансовой отчетности;
– углубленное овладение современными бухгалтерскими и аналитическими программами; контрольными и
аналитическими процедурами, методами
диагностики и мониторинга деятельности
организаций на базе создания автоматизированных мест специалистов, налогового
планирования и прогнозирования, страте2010, № 1

гического моделирования развития хозяйствующих субъектов.
Блок профессионально-личностных
компетентностных технологий определяется профессиональными навыками в соответствии с общим Кодексом ценностей
и принципов поведения, творческим подходом к решению стратегических задач
хозяйствующих субъектов. К ним, в частности, можно отнести: честность и объективность, компетентность, постоянное
поддержание профессиональных знаний и
навыков на высшем уровне, конфиденциальность, обязанность тщательно и квалифицированно выполнять указания работодателя или клиента в той мере, в какой
они соответствуют требованиям честности, объективности и независимости.
На современном этапе востребована самостоятельная, компетентностная,
конкурентоспособная, творческая личность, готовая к генерированию новых
идей и адекватно реагирующая на изменения в профессиональной и социальной
сфере
организаций
потребительской
кооперации.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ РЕГИОНА
Современный этап развития общества часто называют «информационной цивилизацией».
Тем самым подчеркивается большая роль, которую играют в его жизни потребление, производство
и обмен информацией. Для более эффективного управления системой здравоохранения возникает
необходимость учета всех оказанных медицинским учреждением услуг и индивидуального анализа расходов и доходов в каждом конкретном случае. Реализация этой задачи невозможна без создания информационной системы.
Ключевые слова: здравоохранение, система управления здравоохранением региона, информация, медицинская информация, информационная система, информационные технологии.

Здравоохранение как подсистема
региона – сложная, многоуровневая система. При управлении данной системой
необходимо принимать во внимание специфические особенности данной отрасли.
Одной из таких особенностей является
присутствие в системе управления больших объемов специфичной информации.
Основными видами информации в
системе управления здравоохранением
являются:
– социальная;
– административная, или организационно-распорядительная;
– ресурсная;
– хозяйственная;
– медицинская.
К социальной относятся данные о
кадрах, их подготовке, распределении,
использовании, условиях их жизни и труда, охраны здоровья и отдыха и др.
К административной, или организационно-распорядительной,
относятся
данные о регламентации, распределении и
документальном оформлении деятельности медицинского персонала, положения
об учреждениях, должностные инструк234

ции, нормативные акты, регламенты работы и т.д.
К ресурсной информации относятся сведения, характеризующие использование основных ресурсов системы здравоохранения (финансы, обеспечение лекарствами, медицинской и организационной техникой и т.д.).
К хозяйственной информации относятся сведения о развитии материальной базы – строительстве, реконструкции,
капитальному и планово-предупредительному ремонту, эксплуатации зданий, оборудования и оснащения, использовании
транспортных средств по всем видам
снабжения, организации питания и др.
Медицинская информация представляет собой совокупность сведений,
характеризующих деятельность элементов, подсистем и всей системы здравоохранения в целом по отношению к пациентам.
Массивы медицинской информации по своей структуре достаточно объемны, поэтому представляется целесообразным разбить ее на уровни. Уровни и их
характеристика представлены в таблице 1.
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Необходимый набор оценочных
системных характеристик позволяет получить объемное представление о состоянии управляемой системы и поставить ди-

агноз: врач – клинический, а лицо, принимающее решение, – управленческий.
Направленность медицинской информации мы представили в таблице 2.
Таблица 1

Уровни медицинской информации и их характеристика
Уровень информации

Характеристика

1. Низший уровень

Состоит из отдельных показателей
различных аспектов деятельности

2. Средний уровень
информации
3. Высший уровень

Характеризует параметры работы
медицинских учреждений
Характеризует деятельность медицинского учреждения в целом

Основные виды информации в системе управления здравоохранением
можно условно определить в две группы:
– технологическая информация;
– управляющая информация.
К технологической информации
относятся сведения, содержащиеся в раз-

Показатели уровня
информации
Количество больных, укомплектованность медицинскими кадрами, ассортимент лечебно-диагностических средств,
количество дефектов медицинской помощи и т.д.
Например, организация внутриведомственного контроля качества в ЛПУ
Сумма показателей двух первых
уровней

ных медицинских документах (медицинские карты, истории болезни, результаты
лабораторных и других исследований и
т.д.), необходимые для наблюдения за
здоровьем отдельных лиц.

Таблица 2
Направленность медицинской информации
№
п/п
1

Информация
Базисная

2

Статистическая

3

Аналитическая

4

Экспертная

Экспертное заключение

5

Прогностическая

Прогноз индивидуального
здоровья, медикодемографических процессов, развития здравоохранения, медицинской
науки и др.
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Документ
Библиографический обзор. Тематическая подборка. Описание ситуации
Сводные таблицы фактографических данных.
Оперативно-справочная
информация
Аналитическая справка.
Обзор по направлению
(профилю) организации

Качественная
характеристика
Полнота и достоверность
отражения проблемной
ситуации
Систематизированное
изложение фактических
сведений о реальных объектах
Качественное осмысление
информации, извлеченной
из массы документов
Сопоставл. и срав. анализируемых объектов с
установленными образцами или между собой с
суждением об их уровне
Выявление (обоснование)
тенденций здоровья, развития общества, определение наиболее вероятных путей достижения
целей охраны здоровья
населения

Направленность
Выбрать для изучения и
анализа полезную информацию
Дать количественную характеристику объектам
Исследовать состояние объектов и явлений, динамику
процессов в медицине и
здравоохранении
Принять решение о конкурентоспособности (уровне)
оцениваемых объектов
Обосновать пути, формы и
средства охраны индивидуального, группового и общественного здоровья,
направления реформы здравоохранения, медицинской
науки и образования
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Управляющая информация необходима для управления здравоохранением в
целом, отдельными учреждениями и их
структурными подразделениями и включает
в себя данные, характеризующие:
– состояние здоровья;
– сведения о ресурсах здравоохранения;
– данные о медицинском персонале;
данные, характеризующие деятельность медицинских учреждений и использование медицинских услуг населением;
– экономические показатели деятельности учреждений, программ здравоохранения.
Рассматривая весь объем информации, циркулирующей в системе управления
здравоохранением, отметим, что в ее основе
лежат данные:
– единичных наблюдений;
– индивидуальных наблюдений;
– клинических или экспериментальных наблюдений.
Объем информации, как фактор ее
ценностной характеристики, играет большую роль в системе управления региональной подсистемой, к которой относится здравоохранение. Специфичность информации
системы здравоохранения как сложной, многоуровневой системы состоит в ее постоянном накоплении, что приводит к росту объема.
Большой объем информации, циркулирующей в системе регионального здравоохранения, обусловлен спецификой отрасли.
Мы считаем, что, обращаясь к данным, фигурирующим в тех или иных документах,
используемых для оценки эффективности
принятия определенного управленческого
решения в системе здравоохранения, нельзя
сказать, что они избыточны. Они содержат в
себе все необходимые сведения по определенному вопросу, имеющему отношение к
специфике определенной решаемой проблемы, касающейся вопроса управления в
учреждениях здравоохранения. Данным, по
своей специфике, свойственно постоянно
прирастать в объеме. Необходимо отметить,
что в здравоохранении сбор и накопление
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научно-технической информации происходит почти в математической прогрессии. Мы
считаем, что данное накопление связано с
особенностью отрасли здравоохранения как
социально-экономической подсистемы региона. На постоянный прирост информации
влияют определенные условия, характерные
только для здравоохранения. Условия, влияющие на здоровье населения, приводят к
росту количества заболеваний, что автоматически приводит к накоплению информации. К данным условиям мы отнесли:
1. Экологические условия, определяющие санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения региона – чем
хуже экологические условия, в которых
проживает население, тем больше проблем со здоровьем населения. Следовательно, будет прирастать количество заболеваний, и в связи с этим будет увеличиваться объем информации.
2. Социальные условия. К ним можно отнести, например:
а) демографическую ситуацию – чем
выше рождаемость, тем больше население.
Рост населения приводит к росту объема
информации, циркулирующей в здравоохранении;
б) условия проживания населения;
в) уровень доходов населения.
Сведения по мере накопления дают
возможность комплексной оценки причин
возникновения и развития той или иной ситуации. Комплексная оценка позволяет
определить ряд альтернативных решений, из
которых реально (исходя из конкретной ситуации) можно найти управленческое решение, осуществить контроль за его выполнением, достичь поставленной цели. Происходит качественный переход к более глубокому и обобщенному пониманию важнейших
закономерностей в системе здравоохранения
как социально-экономической подсистемы
региона. Это приводит к повышению качества управления данной отраслью.
В этом заключается ценность информации в системе управления региональным здравоохранением. Информация обеспечивает выявление и анализ ситуации, поВестник БУПК
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становку проблем, разработку концепций
альтернативных управленческих решений,
принятие решений. Единственный недостаток объемной информации – присутствие
так называемой избыточной информации.
Избыточная информация формируется из дублирующей и повторной информации, возникающей при сборе информации. Использование избыточной информации приводит к информационной перегрузке
руководителей. Это, в свою очередь, ведет к
проблеме принятия рационального управленческого решения.
Несомненно, правы многие авторы,
считающие, что улучшение процессов
управления в системе здравоохранения
должно сводиться к обеспечению быстрого
и своевременного продвижения необходимой информации в нужном объеме, что позволит избавиться от избыточной информации.
Но отказ от государственного регулирования в сфере здравоохранения привел
к разрушению отлаженной системы информации.
Отметим, что система управления
здравоохранением находится во фрагментарном состоянии. Объектов управления
много, а субъекты управления недостаточно
скоординированы между собой.
Из-за этого использование информационных данных по принципу обратной связи (даже для целей управления) часто неудовлетворительно. Существующая система
информации не отвечает современным методическим и технологическим требованиям. Данные разобщены по различным ведомствам, часто методологически несопоставимы, представлены в плохо приспособленном для обработки виде или вообще отсутствуют, что делает невозможным проведение качественного анализа.
Информация с трудом поддается интерпретации и поступает к субъекту управления со значительными задержками. На
выходе часто имеются большие объемы
данных, которые трудно понять, проанализировать, выделить из общего объема единичные данные.
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Реальную возможность решения
данной проблемы авторы видят в создании
интегральных автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных систем управления (АСУ) на базе
компьютерных технологий [1, 2, 3, 4].
Применение информационных систем в процессе управления региональными
подсистемами здравоохранения позволяет:
Использовать современные информационные технологии для качественного
изменения содержания многих видов труда
за счет оперативного отслеживания результатов реформ в здравоохранении, ориентации программ борьбы с основными заболеваниями на компьютерные технологии, повышения уровня труда медицинского персонала за счет разумного сочетания рутинных
и интеллектуальных функций информационных систем.
Получать оперативную информацию
со всех уровней управления.
Обеспечить унифицированный и
оперативный сбор, обработку и анализ статистической информации о здравоохранении
и здоровье населения.
Повысить качество медицинской помощи, в том числе за счет внедрения информационных технологий.
Оперативно получать, всесторонне
анализировать основные показатели деятельности медицинских учреждений, контролировать качество работы и эффективность использования бюджетных денег.
Определять приоритетные направления работы как для отдельного лечебного
заведения, так и всего региона.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
КООПЕРАТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены факторы конкурентоспособности кооперативных предприятий, расположенные в иерархической последовательности, модель конкурентоспособности как основа
процесса управления конкурентоспособностью в условиях ограниченности материальнофинансовых ресурсов и рыночной неопределенности, маркетинговые методы управления.
Ключевые слова: глобализация, конкурентные преимущества, конкурентоспособность кооперативных предприятий, маркетинговые методы управления.

Глобализация мировой экономики
и нарастание открытости национальных
хозяйств приводит к относительному выравниванию условий конкуренции в
масштабах планеты. В этих условиях для
национальных экономик резко возрастает
значение различных форм внешнеэкономических связей, их степень открытости
для зарубежных товаров, услуг, капиталов.
Универсальным
требованием,
предъявляемым открытой хозяйственной
системой к любому национальному экономическому субъекту, выступает конкурентоспособность.
Конкурентоспособность кооперативных предприятий формируется внешними и внутренними факторами, обусловленными особенностями кооперативного
сектора национальной экономики и самих
предприятий: выполнением социальной
миссии по трудоустройству местного
населения, использованием местного сырья, удовлетворением потребностей, в
основном местных жителей; ведением
хозяйственной деятельности на базе коллективной собственности, находящейся
на балансе потребсоюзов; выполнением
роли центра социальной и общественной
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жизни населенного пункта; гарантированным сбытом продукции на локальных
рынках в масштабах села, города или
района (реже области) в определенных
рыночных сегментах; производством товаров повседневного спроса, преимущественно продовольственных; прозрачностью учета и отчетности; гарантированным рынком кредитов за счет использования заемных средств пайщиков и населения.
Деятельности предприятий
потребительской кооперации присущи черты социально-этического маркетинга,
осуществляемого на основе сбалансированных интересов предприятий (получение прибыли), потребностей пайщиков и
сельских жителей, общества в целом (создание социально ориентированной экономики).
Концепция
социальноэтического маркетинга приводит к более
широкому понятию конкурентоспособности кооперативных предприятий. По
нашему мнению, условия обеспечения и
повышения их конкурентоспособности
можно представить в виде определенной
иерархии (рис. 1).
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1

Социальная миссия и конкурентные преимущества
потребительской кооперации

2

Конкурентные преимущества и потенциал
предприятий потребительской кооперации

3

Стратегия предприятий
кооперативного сектора экономики

4

Менеджмент и организационная культура

5

Положение на рынке
Рис. 1. Условия, влияющие на конкурентоспособность
предприятий потребительской кооперации

Первый уровень иерархии выражен конкурентными преимуществами потребительской кооперации, в том числе социальной миссией по удовлетворению потребностей пайщиков и обслуживаемого
сельского населения, выражающей философию и основной смысл существования
кооперативных организаций и входящих в
них предприятий. На втором уровне этой
иерархии – совокупность факторов, обусловленных готовностью кооперативных
предприятий к развитию на основе внедрения инноваций, производственных, маркетинговых и финансовых возможностей, высокого профессионализма и мотивированности персонала, усиленных их конкурентными преимуществами. На третьем уровне
иерархии конкурентоспособность кооперативных предприятий определяется выбором
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стратегии, обеспечивающей рост или сохранение доли продаваемых товаров (услуг)
на рынке, на четвертом – способностью
высшего руководства принимать такие решения, которые обеспечивают реализацию
конкурентного потенциала в производственно-хозяйственной деятельности, на
пятом – положением на рынке предприятий
в предыдущем периоде. Источником ресурсов, направляемых на борьбу за рынок, выступает прибыль. Большая прибыль обусловливает более высокую конкурентоспособность, а более высокая конкурентоспособность – большую прибыль.
Конкурентоспособность предприятий потребительской кооперации формируют три группы факторов: результаты деятельности, внутренняя (ресурсы, эффективность их использования) и внешняя среда
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(эффективность
использования
либо
нейтрализация негативного влияния). Совокупность этих факторов интегрируется в
понятие «кластер» и дает синергию взаимодействия. Конкурентоспособность предприятий потребительской кооперации, по
нашему мнению, выражается интегральной
оценкой, объединяющей оценки конкурентоспособности указанных трех групп факторов.
Модель
конкурентоспособности
предприятий потребительской кооперации
(рис. 2) строится на основе факторов конку-

рентоспособности и характеризующих ее
показателей, является основой процесса
управления конкурентоспособностью в
условиях ограниченности материальнофинансовых ресурсов и рыночной неопределенности. Факторы внешней среды являются неуправляемыми, поэтому предприятия потребительской кооперации могут
лишь учитывать их при принятии конкретных решений по обеспечению собственной
конкурентоспособности.

Кластерное образование

1.
2.
3.
4.

Интегральная
конкурентоспособность
предприятий потребительской кооперации как
синергия взаимодействия

Факторы внешней среды
Потребители (пайщики, население)
Конкуренты
Поставщики и контрагенты
Государство и др.
Результаты деятельности предприятий
потребительской кооперации
по достижению целей
1. Реализация социальной миссии
2. Степень удовлетворения потребностей
пайщиков и населения
3. Конкурентоспособность продукции / услуг
4. Долгосрочное выживание / банкротство
5. Достижение / недостижение определенной
доли рынка
6. Получение прибыли и др.
Факторы внутренней среды (ресурсы)
предприятий потребительской кооперации
1. Материально-техническая база, сырьевые
ресурсы, технология, ассортимент
2. Оптимизация производственных затрат, совершенствование ценообразования
2. Знания и опыт персонала, его экономическое
стимулирование
3. Капитал
4. Научно-информационные, инновационные
ресурсы
5. Система управления качеством
6. Имидж предприятий и др.
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Рис. 2. Модель конкурентоспособности предприятий потребительской кооперации

Реальные пути повышения их конкурентоспособности находятся в сфере действий факторов внутренней среды, к которой относят сами предприятия, их подразделения и службы, стратегию развития, товарный ассортимент, научный потенциал,
трудовые ресурсы, финансовое положение,
технологические и технические возможности. На основе проведенных исследований
были выявлены факторы внутренней среды,
влияющие на
конкурентоспособность
кооперативных предприятий:
1) кадровый потенциал: компетентность менеджеров; уровень соответствия
работников по профессиональному и квалификационному составу; уровень повышения
квалификации и переподготовки кадров;
уровень мотивации и организации труда;
социальная обеспеченность работников; текучесть кадров;
2) маркетинговый потенциал: ассортиментная политика; уровень маркетингового исследования; ценовая политика; коммуникационная политика; имидж, репутация и
качество товара;
3) менеджмент: уровень разработки
стратегии; имидж и репутация предприятия;
общий уровень менеджмента; уровень обработки информации;
4) финансово-экономический
потенциал: финансовая устойчивость; платежеспособность; рентабельность; инвестиционная привлекательность;
5) производственно-технологический
потенциал: рентабельность использования
основных фондов; уровень загруженности
производственной мощности и ритмичность
работы; уровень развития системы контроля
качества; уровень прогрессивности оборудования и технологий; прогрессивность методов организации производства; уровень системы учета издержек, составления бюджета
и планирования прибыли.
Кроме того, установлены факторы на
макро- и микроуровне, которые дестабилизируют развитие предприятий потребительской кооперации и препятствуют повышению их конкурентоспособности [1]. Так, к
макроуровневым факторам, снижающим
конкурентоспособность предприятий, относят низкий уровень достоверности статисти242

ческих данных; частые изменения в законодательстве; высокие железнодорожные тарифы; теневую экономику в отдельных отраслях; диспаритет цен; сокращение численности населения; отсутствие строгого
контроля со стороны государства; административные барьеры, препятствующие свободному перемещению сырья между регионами; несовершенство методов и форм регулирования зернового рынка государством,
микроуровневым – низкое качество сырья и
готовой продукции; отсутствие маркетинговых исследований; моральный и физический
износ оборудования; неполную загруженность производственных мощностей; отсутствие управленческого учета; низкий уровень мотивации и социальной обеспеченности работников; низкий уровень менеджмента; высокую материало-, энерго-, трудоемкость выпускаемой продукции; низкую
эффективность использования рабочей силы; отсутствие опыта применения маркетинговых коммуникаций.
На основании обобщения данных исследований и проведенной оценки конкурентоспособности кооперативных предприятий были выявлены резервы повышения их
конкурентоспособности (факторы их образования и использования, пути реализации)
(табл. 1).
Очевидно, что предприятия потребительской кооперации могут применять два
способа ведения конкурентной борьбы – ценовую и неценовую конкуренцию. Первый
способ, заключающийся в установлении более низких цен, чем у конкурентов, необходим для привлечения потребителей. При ценовой конкуренции предприятия снижают
издержки потребителей на приобретение
товара, тем самым увеличивая его прибыль
от покупки. Однако на рост доли рынка
предприятий оказывает влияние и неценовая
конкуренция, которая выдвигает на первый
план более высокую, чем у конкурентов, потребительскую стоимость товара. В этом
случае предприятия соревнуются в повышении потребительской ценности товара, а не в
снижении издержек потребителя. Это достигается созданием, например, новых видов
продукции.
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Таблица 1
Резервы повышения конкурентоспособности
предприятий потребительской кооперации
Факторы образования
и использования резервов
Создание производственных мощностей
Использование производственных мощностей
Обновление оборудования
Расширение технологических возможностей оборудования
Совершенствование планирования и
учета работы оборудования
Совершенствование организации вспомогательного производства
Снижение простоев оборудования
Совершенствование производства
Совершенствование учета и хранения
материальных ценностей
Совершенствование организации рабочего места
Совершенствование специализации и
кооперации труда
Совершенствование нормирования
труда
Совершенствование использования кадров
Совершенствование материального и
морального стимулирования
Совершенствование ассортимента выпускаемой хлебопекарной продукции,
диверсификация производства
Совершенствование качества выпускаемой хлебопекарной продукции
Совершенствование ценовой политики
Совершенствование сбытовой политики
Совершенствование коммуникационной
политики
Использование теории и практики маркетинга
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Пути реализации резервов
Обоснование капитальных вложений; ускорение создания и освоения
мощностей
Рациональная планировка рабочих мест, оборудования; внедрение поточного производства; перевооружение и реконструкция производства
Внедрение высокопроизводительного оборудования; организация комплексно-механизированных (автоматизированных) участков, линий
Оснащение оборудования дополнительными устройствами; модернизация оборудования
Повышение загрузки действующих мощностей; внедрение методов оперативно-календарного планирования; ведение оперативного учета использования оборудования
Совершенствование текущего обслуживания оборудования, рациональная организация транспортного обслуживания, улучшение ремонтного
обслуживания; совершенствование энергетического хозяйства
Ликвидация аварийности, повышение сменности работы оборудования
Использование прогрессивных технологий: повышение ритмичности
производства и др., сертификация производства по международным
стандартам ISO:9000
Использование прогрессивных методов учета; оптимизация складских
запасов, совершенствование организации хранения материальных ценностей
Оснащение рабочего места устройствами и приспособлениями, обеспечивающими высокую эффективность его использования
Освоение рабочими смежных операций поточной линии, углубление
специализации
Повышение удельного веса технически обоснованных норм, совершенствование опытно-статистических норм, использование экономикоматематических методов для нормирования
Создание возможностей повышения квалификации, образования и перспективности роста, обеспечение материального стимулирования и др.
Рациональное использование систем оплаты труда и материального поощрения
Расширение ассортимента выпускаемых хлеба и хлебобулочных изделий, в т.ч. лечебно-профилактического питания, подбор синергетического «портфеля» видов хлебопекарной продукции, товарная диверсификация, товарная вертикальная интеграция, увеличение числа товаровновинок
Внедрение системы управления качеством, соответствующей международной программе ISO:9000, применение стандартизации и сертификации
Снижение затрат на производство массовых сортов хлеба, дифференциация цен в зависимости от обслуживаемых сегментов
Выработка обоснованной и реалистичной сбытовой политики на основе
изучения рынка и проведения маркетинговых исследований
Применение рекламы, связей с общественностью (PR), стимулирование
сбыта, персональных продаж, спонсорства, участие в выставочноярмарочных мероприятиях, разработка, реализация бренда, управление
им, создание и поддержание имиджа
Внедрение маркетингового управления на предприятии, создание служб
маркетинга или введение должности маркетолога на уровне райпо
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На повышении потребительской
ценности товара, усиливающей конкурентные позиции производителей хлеба и
хлебобулочных изделий, также сказывается индивидуализированный подход к
потребителям, внедрение системы управления качеством, соответствующей программе ISO:9000, улучшение сервиса, активизация рекламы, выработка обоснованной и реалистичной сбытовой политики на основе изучения рынка и проведения маркетинговых исследований, совершенствование структуры и функциональных сторон их деятельности и др.
К числу неценовых способов конкуренции относятся (по Ф. Котлеру) все
маркетинговые методы управления предприятием: инновации и автоматизация

производственных процессов; использование перспективных каналов распределения товаров; принципы стимулирования
продаж, реклама и др. [2]. На основе мониторинга 70 предприятий пищевой промышленности, в том числе потребительской кооперации, проведенного в 2008 г.
специалистами Департамента продовольственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области, сотрудниками Вологодского научно-координационного центра Центрального экономико-математического института РАН, выявлены методы
маркетинговой политики, влияющие на
коммерческий успех предприятий, повышение их конкурентоспособности. Степень важности некоторых из них представлена в таблице 2.
Таблица 2

Маркетинговые методы управления кооперативными предприятиями
Методы маркетинговой политики
Разработка и выпуск новых товаров
Комплексные исследования рынка
и планирование маркетинга
Реклама и стимулирование сбыта

Доля предприятий, поставивших
данный фактор на 1-е место, %
79
73
56

Модификация выпускаемой продукции

52

Совершенствование организационной структуры

41

Выбор наиболее эффективных каналов товародвижения

41

Из двух способов конкуренции до
настоящего времени на рынке потребительской кооперации преобладает ценовой. Это связано с низкой платежеспособностью сельского населения. Однако в
районах Вологодской области с высокой
эффективностью экономики запросы потребителей усложняются, открывая простор для неценовой конкуренции.
Таким образом, усиление конкурентных преимуществ предприятий потребительской кооперации, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности в условиях глобализации мировой
экономики, обусловлено синергетическим
эффектом
взаимодействия
факторов
внешней, внутренней среды и результатов
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деятельности. При ограниченности материально-финансовых ресурсов и рыночной неопределенности деловой успех этих
предприятий в значительной степени зависит от качества управления. На наш
взгляд, в современных условиях актуальной представляется разработка региональных программ «Стратегия повышения
конкурентоспособности предприятий потребительской кооперации».
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассматривается влияние демографической ситуации в регионе на формирование
трудовых ресурсов и на дальнейший выбор кадровой политики для удовлетворения потребности
рынка в рабочей силе. Изучены статистические показатели численности, половозрастной структуры, естественного прироста населения Курской области в целом и на селе. Рассмотрено влияние
миграции на формирование трудовых ресурсов региона. Представлена оценка влияния демографических процессов на рынок труда на перспективу. Даны рекомендации по улучшению демографической ситуации и определены основные задачи по повышению численности и улучшению
условий жизни сельского населения, по сближению уровня сельскохозяйственного и индустриального труда.
Ключевые слова: демографическая ситуация, демографические процессы, демографическая нагрузка, численность и структура сельского населения Курской области, естественный прирост и естественная убыль населения, миграционные процессы, повышение уровня жизни сельского населения, условия сближения сельскохозяйственного и индустриального труда.

Демографические процессы воздействуют на емкость рынка труда и на
удовлетворение потребности в рабочей
силе на данной территории, оказывают
существенное влияние на отраслевую
структуру сельскохозяйственного производства, на формирование трудовых ресурсов изучаемого объекта и обусловливают специфику региональной кадровой
политики [1].
Исследование
демографической
ситуации охватывает следующие направления: статистическую оценку численности, структуры населения и его воспроизводственных характеристик; анализ динамики демографических процессов, формирующих численность, состав и структуру населения; прогноз тенденций демографических процессов и оценку влияния
этих тенденций на формирование трудовых ресурсов [2].
На начало 2009 года сельское население
Курской
области
составило
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413,4 тыс. чел. (35,8% от общей численности населения Курской области). С 1997
по 2009 год наблюдается ежегодное сокращение численности сельского населения. Так, в 1997 году по сравнению с
1996 годом сокращение населения составило 6,5 тыс. человек, в 1998 году по
сравнению с 1997 годом сельское население области сократилось на 7,4 тыс. человек, в 2000 году по сравнению с 1997 годом численность сельского населения сократилась на 31,2 тыс. человек [3].
Сокращение численности сельского населения обусловлено причинами, характерными не только для Курской области, но и для других регионов РФ. Основными причинами сокращения численности сельского населения являются: общий
демографический
спад,
увеличение
смертности и снижение рождаемости, отток населения из сельской местности, более низкий уровень жизни сельского
населения, недостаточный уровень развиВестник БУПК
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тия социальной инфраструктуры, малая
привлекательность сельского образа жизни и ограниченность перспектив трудоустройства
молодых специалистов в
сельской местности.
Число умерших в расчете на
1000 человек ежегодно увеличивалось от
16,5 человека в 1997 году до 19,7 человека
в 2005 году, а в 2006–2007 годы уменьшилось до уровня 18,0–18,3 человека на 1000
человек в среднем за каждый год. Число
родившихся в расчете на 1000 человек
ежегодно составляет от 8 до 9 человек. В
2007–2008 годах этот показатель возрос и
составил в среднем от 10,1 до 10,7 человека в год. В результате естественный прирост населения в расчете на 1000 человек
ежегодно сокращался от 8,6 человека в
1997 году до 11,1 человека в 2006 году, а в
2007–2008 годах убыль населения соответственно составила от 7,9 человека до
7,6 человека [4].
Рост численности населения за
счет миграции составил от 3,8 человека на
1000 человек в 1997 году до 0,4 человека в
2000 году. Наблюдается сокращение этого
показателя от 1,00 человека в 2001 году до
2,9 человека в 2003 году, и далее от 2,5

человека в 2004 году до 1,1 человека в
2006 году. В 2007–2008 годы прослеживается рост населения за счет миграционного движения в размере от 0,9 до 1,5 человека, соответственно, в расчете на 1000
человек населения.
Миграционный прирост городского населения составил от 2850 человек в
1998 году до 358 человек в 2001 году, а
затем происходило миграционное сокращение в 2002–2004 годах с 1039 человек в
2003 году до 14 человек в 2004 году. С
2005 года происходил миграционный
прирост населения от 1120 человек до
4255 человек в 2008 году (табл. 1) [5].
Убыль мигрантов среди сельского населения составила с 534 человек в 1998 году
до 2508 человек в 2008 году. Самый высокий отток мигрантов происходил в 2005–
2006 годы, соответственно, от 3169 до
3485 человек. В целом по области миграционный прирост населения составил – от
2316 человек в 1998 году до 572 человек в
2000 году. В 2007–2008 годах – от 1030 до
1747 человек соответственно. При этом
прибывшие мигранты закреплялись в основном в городской местности.
Таблица 1

Миграционный прирост населения Курской области
(человек)
В том числе
Годы
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Все население
2316
1133
572
-1331
-2155
-3582
-2951
-2049
-1289
1030
1747

городское
чел.
2850
+1409
1182
358
-29
-1039
-14
1120
2196
3790
4255

Уровень урбанизации за последние
11 лет сохранился на прежнем уровне
(табл. 2) [5]. При этом сократилась средняя людность сельских поселений, заметно уменьшилось их количество, но увели2010, № 1

сельское
%
123,1
124,4
206,6
26,9
-1,3
-29,0
-0,5
54,7
170,4
368,0
243,6

чел.
-534
-276
-610
-1689
-2126
-2543
-2937
-3169
-3485
-2760
-2508

%
-23,1
-24,4
-106,6
-126,9
-98,7
-71,0
-99,5
-154,7
-270,4
-268,0
-143

чился радиус их обслуживания. При общем
сокращении населения численность сельского населения сокращается более интенсивными темпами, чем городского. Сокращение
сельского
населения
за
период
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1998–2008 годов по Курской области составило 19,68%, а городского населения –
8,33%.
В основном сокращение численности экономически активного сельского
населения обусловлено естественным

движением, увеличением доли нетрудоспособного населения, уходом работников
на пенсию и увольнением трудоспособных работников по собственному желанию [6].
Таблица 2

Динамика урбанизации и заселенности территорий региона
по состоянию на 1 января 2009 года
Показатели

Плотность населения (человек на 1 кв. км)
Доля городского населения, %
Средняя людность городского населения (число городских жителей на одного человека)
Средняя людность сельского населения
Радиус обслуживания городских поселений (кв. км на одно
городское поселение)
Радиус обслуживания сельских поселений (кв. км на одно
сельское поселение)

Показатели половозрастной структуры населения являются исходной базой
для прогнозирования воспроизводства
населения, его будущей численности и
структуры, определения характеристики
трудовых ресурсов и кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций.
С 1998 по 2008 год доля населения
моложе трудоспособного возраста снижалась с 17,8 до 13,5% соответственно. За
указанный период доля населения в трудоспособном возрасте выросла с 47,3 до
56,1%, а доля населения старше трудоспособного возраста сократилась с 35,1 до
30,6%. Коэффициент демографической
старости населения (удельный вес лиц
старше 60 лет во всем населении) сократился с 30,9 до 27,5%. Прослеживается
тенденция старения сельского населения,
что свидетельствует не только об ухудшении воспроизводственной структуры
сельского населения, но и о затруднениях
в решении задачи формирования кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций в будущем.
За десять лет (1998–2008 гг.) доля
населения моложе трудоспособного возраста уменьшилась на 4,3%, доля населения старше трудоспособного возраста
248

1998
44,7
60,6

Курская область
годы
2003
42
61,4

2008
39
63,7

24,5
0,16

22,9
0,17

23,1
0,15

25,3

25,3

37,3

10,3

10,5

10,5

уменьшилась на 4,5%, а доля населения в
трудоспособном возрасте возросла на
9,8%. Учитывая сложившиеся тенденции
и основываясь на применении метода экстраполяции, можно предложить прогностические оценки демографической ситуации и ее влияния на рынок труда в регионе.
В десятилетней перспективе неизбежны отрицательные последствия для
естественного прироста населения в связи
со снижением численности населения в
возрасте от 5 до 19 лет со 100,1 тыс. человек в 1998 году до 70,6 тыс. человек в
2008 году, в процентном соотношении с
19,1 до 16,7%. В пятилетней перспективе
возможно возникновение дополнительной
напряженности на рынке труда молодежи
и в реализации спроса на получение профессионального образования, так как возрастает доля молодежи в возрасте
15–19 лет с 5,7 в 1998 году до 7,1% в 2008
году, составив в абсолютном выражении
30,2 тыс. человек. Это значительно выше,
чем доля лиц в возрасте 20–24 лет – 6,5%
(в абсолютном выражении 27,3 тыс. человек), уже получающих образование, и
выше, чем доля лиц 55–59 лет на 5,9% (в
абсолютном выражении 25,1 тыс. челоВестник БУПК
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век), выходящих за пределы трудоспособного возраста [7].
Исследование показало сложившуюся недостаточно благоприятную демографическую ситуацию в Курской области. В 1998–2008 годах демографическая нагрузка изменилась от 827,7 до
638,8 на 1000 человек соответственно
(таблица 3) [5]. В том числе демографическая нагрузка лиц моложе трудоспособного возраста составляет в пределах от 362,3
человека до 242,2 человека на 1000 человек, лиц старше трудоспособного возраста
составляет в пределах от 465 человек в

1998 году до 396,7 человека в 2008 году.
Демографическая нагрузка сельского
населения составляет в пределах от 1180,2
человека в 1998 году до 820,6 человека в
2008 году. Демографическая нагрузка лиц
моложе трудоспособного возраста в сельском населении составляет в пределах
415,5 человека в 1998 году и 270,7 человека в 2008 году. Демографическая нагрузка
лиц старше трудоспособного возраста в
1998 году составила 764,6 человека, а в
2008 году несколько сократилась и составила 560,0 человек.
Таблица 3

Демографическая нагрузка в Курской области
(на 1000 человек)
Население региона по годам
Курская область
1998
2003
2008
Сельское население
1998
2003
2008

Демографическая нагрузка в целом, чел.

827,7
715,0
638,8

1180,2
1011,5
830,6

На состояние демографических процессов оказывают влияние следующие основные факторы:
– увеличение
численности
лиц
наиболее активных брачных возрастов. С
2010 года начнет возрастать численность
женщин в возрасте 30–39, что может привести к повышению доли вторых и последующих детей;
– изменение уровня смертности за
счет колебаний численности населения возрастных групп, на которые приходятся
наибольшие доли умерших;
– установление постоянного миграционного прироста населения фертильного
возраста.
Под влиянием этих факторов
предусматривается рост уровня рождаемости с 10,7 промиле в 2008 году до 11,5 в
2010 году и 12,5 в 2012 году соответственно. Уровень смертности будет про2010, № 1

Демографическая нагрузка лиц моложе трудоспособного возраста, чел.

Демографическая нагрузка лиц старше трудоспособного возраста, чел.

362,3
291,6
242,2

465,4
423,5
396,7

415,5
346,7
270,7

764,6
664,8
560,0

должать сокращаться с 18,3 промиле в
2008 году до 16,6 к 2012 году.
Улучшение демографической ситуации в регионе может произойти в условиях
комплексного решения задач: мотивированного увеличения рождаемости (чему способствует выполнение программы Президента РФ по поддержке материнства); снижения смертности; увеличения средней продолжительности жизни; повышения престижа и привлекательности сельскохозяйственного труда; проявления заботы о подрастающем поколении, о молодых специалистах и укреплении семьи на селе.
Одним из эффективных способов
снижения уровня смертности сельского
населения является повышение качества
жизни, а именно: обеспечение населения
комплексом услуг здравоохранения; повышение уровня образования и культуры; снижение уровня преступности и миграционно249
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го оттока населения из-за социальноэкономи-ческих условий и др. [8].
Для выполнения поставленной цели
необходимо решить следующие первоочередные задачи:
– обеспечить сближение уровня жизни сельских жителей с условиями жизни городского населения;
– создать равные условия и равные
возможности приобретения товаров и услуг
городскими и сельскими жителями;
– разработать и практически использовать меры по сокращению социально обусловленных болезней (алкоголизм, наркомания и т.д.);
– принять необходимые меры по регулированию притока и обустройству мигрантов;
– создать необходимые экономические условия для сокращения эмиграционного оттока населения из области;
– сформировать
рациональную
структуру расселения мигрантов на территории региона.
Потребности людей существенно зависят от особенностей, связанных с наличием необходимых природных ресурсов, природно-климатических условий регионов,
уровня специализации и концентрации производства и других факторов. Поэтому выравнивание условий жизни, в первую очередь, должно обеспечиваться на основе
сближения условий и характера труда,
уменьшения профессионально-квалификационных различий в составе работников отдельных сфер и отраслей сельского хозяйства [9].
Превращение сельскохозяйственного
труда в разновидность индустриального
труда предполагает дальнейшее повышение
технической вооруженности сельскохозяйственного труда. Необходимым условием
осуществления этого процесса является повышение культурно-технического уровня
работников сельскохозяйственного производства до уровня рабочих промышленности
и реализация соответствующих изменений
социально-бытовых условий сельских жителей.
250

Улучшение демографической ситуации – одна из основных задач социальной
политики России. Ярким примером реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села» является Мантуровский район Курской области. Если еще
несколько лет назад жизнь в районе постепенно приходила в упадок, то теперь он являет собой практически маленькое экономическое чудо. Причиной этого стало строительство агрогородка недалеко от районного
центра. Общая стоимость проекта 60 млн.
руб., из них 46 млн. руб. выделил федеральный центр, 9 млн. руб. – область, а 6 млн.
руб. – муниципалитет. Кроме этого, за счет
средств четыре крупных инвесторов в районе построено три животноводческих комплекса. Один из них (с. Куськино) позволил
обеспечить работой 140 жителей небольшого села [10].
В Мантуровском агрогородке планируется построить 90 домов. На сегодняшний
день построено 24 дома, из них 11 заселены
семьями молодых специалистов. В агрогородке построен детский сад на 60 детей, бассейн, а также планируется ввести в строй все
необходимые объекты инфраструктуры
(почта, магазины, школа, поликлиника и
т.д.), что позволит повысить уровень жизни
и обеспечить работой селян [11].
Подобные пилотные проекты должны реализоваться в Медвенском, Дмитриевском, Конышевском и в других районах
Курской области, а также в девяти областях
России [12]. Более широкое распространение такого опыта будет способствовать закреплению населения в сельской местности,
притоку высококвалифицированных специалистов и в конечном итоге улучшению демографической ситуации в регионе.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье последовательно рассмотрены актуальность и необходимость принятия наиболее
эффективного решения на основе использования управленческого учета в медицинских учреждениях. Конструктивно освещена особенность реализации бизнес-процесса в здравоохранительной
практике. Достаточно наглядно показан метод позаказной калькуляции, который целесообразно
применять в учреждениях, оказывающих медицинские услуги.
Ключевые слова: управленческий учет, принятие управленческих решений, медицинские
услуги, финансово-экономический кризис.

В условиях финансово-экономического кризиса коммерческая организация, являющаяся самоорганизующейся
социально ориентированной системой,
функционирует в жестких условиях конкурентной среды и имеет полную хозяйственную самостоятельность. Ее деятельность, в первую очередь, направлена на
завоевание и удержание предпочтительной доли рынка, на достижение превосходства над конкурентами. Поэтому любое принимаемое управленческое решение руководством организации должно
быть направлено на обеспечение основных показателей эффективности функционирования в кризисных условиях, которые во многом зависят от признания организации субъектами рынка и общественностью, а также своевременной адаптации
систем производства и управления организации к перманентно меняющейся
внешней среде.
В условиях неопределенности и
нестабильности внешней среды эффективное управление организацией требует
информационной прозрачности объекта
управления при разработке и принятии
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эффективных решений. Очевидно, что без
предельной информационной прозрачности объекта управленческое воздействие
не будет достигать желаемого результата,
что и обусловливает особую важность
наличия оперативной, достоверной, превентивной информации в условиях финансового кризиса.
Виды информации, используемые
при принятии решений, широко варьируются по временному спектру, находящемуся как в пределах отчетного, так и на
перспективный период.
Для этих целей данные бухгалтерского учета следует рассматривать как
один из источников информации для принятия управленческих решений, поскольку они репрезентативны, имеют необходимую значимость и позволяют исчислять
риски, связанные с последствиями принимаемых решений. В связи с тем что
традиционная бухгалтерия не предоставляет информации с необходимыми точными характеристиками, наиболее востребованными в кризисной ситуации являются данные управленческого учета [3].
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Управленческий учет предназначен
для внутреннего использования в организации. Он в первую очередь предоставляет информацию руководителям, ответственным за управление, планирование,
контроль над операциями по оказанию
услуг и принятию решений. В связи с
этим одним из требований, предъявляемых к управленческому учету, является
обеспечение руководителей реальным,
достаточным объемом информации, требующейся для принятия решений и контроля функционирования [4, 5]:
 привлечение денежного потока –
поиск средств, необходимых организации
для осуществления своей хозяйственной
деятельности, а также отыскания источников финансирования, где можно получить денежные средства от учредителей
или инвесторов;
 распределение средств – определение направления использования денежных потоков, например, для закупки автоматизированных устройств либо технически необходимого оборудования;
 оказание услуг, улучшение их
качества и сокращение издержек при их
осуществлении;
 формирование базовых, рыночных цен на услуги и определение наиболее выгодного оказания вида услуг в данном сегменте рынка и т.д.
Таким образом, управленческий
учет – это процесс определения, изменения, аккумуляции, анализа, подготовки,
интерпретации и передачи производственной и финансовой информации, используемой руководителем для планирования, оценки и контроля организации.
В соответствии с кибернетическим
подходом бизнес-процесс представляет
собой некоторую совокупность сегментов,
выделенных по соответствующим признакам [1]. Каждый сегмент бизнес-процесса
воспринимается как автономная система
(микросистема), которая имеет цель – зафиксировать стоимость потребленных ресурсов данным сегментом и достигнутый
2010, № 1

ею результат. Это дает основание утверждать, что объектами управленческого
учета являются доходы и результаты сегментов бизнес-процесса организации, оказывающей услуги.
Рассмотрим особенности бизнеспроцесса на примере организаций здравоохранения, в которых управленческий
учет базируется на трех основных информационных блоках:
а) планирование издержек и определение цены оказываемой услуги;
б) учет непредвиденных издержек
в процессе оказания услуги и расчет ее
себестоимости;
в) принятие руководителем решений по формированию системы ценообразования и финансовой политики, а также
осуществление контрольной функции.
Бизнес-процессы
предпринимательской деятельности организаций здравоохранения содержат в себе элементы
деятельности торговых и производственных организаций. Поэтому вероятнее всего наибольший интерес представляет рассмотрение различий между ними и выявление особенностей управленческого учета, которые присущи медицинским учреждениям.
Торговая организация имеет только
один вид ресурсов – товар, готовый для
продажи, а производственное предприятие – сырье, оборудование, специалистов,
процесс производства и готовую продукцию, предназначенную для сбыта. Соответственно, медицинские учреждения,
оказывающие услуги населению, могут
обойтись только выпиской лекарств, проведением процедур, а также могут осуществлять сложнейшие операции и лечение на современном дорогостоящем оборудовании. При этом врачи выступают в
роли
специалистов,
преобразующих
предмет или, точнее, объект труда – пациента (клиента). На рисунках 1, 2, 3 представлены движения бизнес-процессов в
торговой, производственной и здравоохранительной организации.
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Рис. 1. Торговая организация
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Рис. 2. Производственная организация
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Рис. 3. Здравоохранительная организация

Таким образом, в торговле имеется
только один вид запасов – товарный, который призван обеспечивать бесперебойность торговли. А в производственной
сфере наблюдаются обычно три типа запасов: сырье и материалы, не вовлеченные в процесс переработки; участвующие
в производственном процессе; готовые
изделия, предназначенные для сбыта. По254

этому в производственной сфере необходимо осуществлять управленческий учет
всех трех типов запасов.
Так, в организациях здравоохранения необходимо осуществлять управленческий учет аналогичный торговой и производственной организации.
В условиях кризисной ситуации
экономики страны особый интерес предВестник БУПК
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ставляет изучение себестоимости медицинских услуг, определение ее места и
роли в процессе принятия управленческих
решений.
Себестоимость услуги является
важнейшим качественным показателем,
так как в нем сконцентрированно отражаются результаты хозяйственной деятельности учреждения, его достижения и
имеющиеся ресурсы. С экономических и
социальных позиций значение снижения
себестоимости медицинской услуги для
лечебного учреждения заключается в следующем:
 в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении учреждения;
 в появлении большой возможности для материального стимулирования
работников и решения многих социальных проблем персонала лечебного учреждения;
 в улучшении финансового состояния учреждения в предпринимательской сфере и снижении степени риска
банкротства;
 в возможности снижения цены
на медицинскую услугу, что позволит повысить конкурентоспособность услуги и
увеличить
объемы
предоставляемых
услуг.
В связи с развитием системы обязательного медицинского страхования и
сферы платных услуг возникает необходимость решения проблемы формирования объективного тарифа на медицинскую
услугу.
Для решения данной проблемы, на
взгляд автора, необходимо наличие:
– достоверной информации о затратах медицинского лечебного учреждения в процессе деятельности путем сбора
и регистрации соответствующих сведений
по центрам ответственности;
– метода калькулирования себестоимости медицинских услуг и методики
распределения косвенных расходов учреждения.
Методический подход расчета
затрат, основанный на учете каждого
2010, № 1

элемента затрат, последовательно учитываемых в процессе производства продукции и оказании услуг, предполагает
выполнение следующих этапов:
1. Выявление всех действий и операций, влияющих на формирование цены.
Операции (действия, трансакции) – это
события в хозяйственной деятельности
учреждения, которые изменяют их финансовое положение и, соответственно,
величину прибыли. Эти операции относятся к носителям затрат, являясь факторами,
имеющими
причинноследственную связь с затратами. Поэтому носители затрат непосредственно влияют на формирование цен.
2. Определение затрат, относящихся к каждому их носителю.
3. Суммирование стоимости всех
носителей затрат в процессе оказания
услуг. Таким образом, распределив затраты лечебного учреждения по доходным
центрам ответственности, можно рассчитать стоимость лечения и сопоставить
сумму, полученную за лечение пациентов,
с понесенными затратами. Применение
данной методики позволяет:
1. Использовать полученную информацию для принятия управленческого
решения в следующих ситуациях:
– если компенсация за лечение
превышает затраты, то можно расширить
данное лечебное подразделение (доходный центр ответственности) без пересмотра технологии лечения;
– если затраты на лечение превышают компенсацию, то этот факт можно использовать как аргумент для пересмотра договора со страховой компанией.
2. Оценивать тенденции изменения
затрат по центрам ответственности лечебного учреждения в течение определенного
периода и своевременно выявлять причины этих изменений.
3. Сравнивать полученные показатели между подобными подразделениями
учреждений и учреждениями здравоохранения.
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Если отделение оказывает медицинские технологически сложные услуги, то выполняется дополнительный
расчет затрат по данному заказу. При
определении суммарных затрат на содержание данного отделения предварительно
выполняется аккумуляция затрат по отдельным заказам [5].
В этом случае используется позаказная калькуляция затрат (себестоимости). Особенно целесообразно использовать метод позаказной калькуляции в
лечебных учреждениях при определении
стоимости конкретной медицинской
услугу, когда можно определить простые затраты на определенные ее части
[6].
Учет затрат методом позаказной
калькуляции осуществляется по следующей схеме (рис. 4):
– прямые затраты материалов и
прямой труд относятся на конкретный заказ;
– накладные расходы относятся
на конкретный заказ по заранее определенной ставке накладных расходов.

Закупка

Начисление
зарплаты

Необходимые
накладные
расходы

Прямые
затраты на
материалы

Зарплата
работников

Метод позаказной калькуляции в
лечебных учреждениях желательно использовать при определении стоимости
конкретной медицинской услугу.
Управленческий учет при использовании метода позаказной калькуляции
затрат применяет такой ключевой учетный документ, как карточка калькуляции
затрат по заказу и видам работ.
Как правило, для каждого заказа
ведется отдельная, индивидуальная карточка, аккумулирующая прямые материалы, прямой труд, накладные расходы, отнесенные на данный заказ, по мере его
продвижения по производственным циклам и операциям. Заказ открывается при
поступлении пациента в клинику. На каждого больного заводится индивидуальная
карта, куда заносятся все затраты, которые можно отнести на конкретного больного. Если она не совпадает по времени с
концом отчетного периода, то произведенные затраты списываются на незавершенное производство.

Прямые материалы,
используемые для
переработки

Прямой труд по
изготовлению
продукции

Трудовые
процессы
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Ставка накладных

расходы
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Завершение
производства

Заказ
готовой
продукции

Стоимость
реализо-

Потребители
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продукции

Затраты на
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Рис. 4. Схема учета затрат методом позаказной калькуляции

Таким образом, в условиях финансово-экономического кризиса эффективное управление здравоохранительной организацией основывается на
полной и достоверной информации, от256

ражающей ключевые аспекты бизнеса.
Для этих целей предназначен управленческий учет и анализ, целями которого
являются решение вопросов формирования информации о затратах на произВестник БУПК
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водство и реализацию продукции
(услуг) для обоснования и принятия рациональных управленческих решений
руководством организации.
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СОВОКУПНЫЕ УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты и методические подходы к
оценке качества развития общества цены жизни и безопасности жизнедеятельности в условиях современной трансформации социально-экономических процессов.
Ключевые слова: ноосфера, система, окружающая среда, устойчивое развитие, безопасность жизнедеятельности, цена жизни, мощность, полезная мощность, закон сохранения мощности,
индекс развития человеческого капитала.

Человек, как известно, живет и деятельно реализует свои совокупные созидательные (разумеется, увы, и разрушительные) потенции, предопределенные его
природой (окружающей его жизнь и деятельность), средой обитания и применением им способностей, данных природой
же, и, кроме (более) того, приобретенных в
обществе ему подобных в процессе переработки веществ природы.
Находясь в трех различных «мирах»
(природном, индивидуальном и общественном), соединяя в себе эгоистические,
групповые, общественные (социальные) и
биологические начала, он, считаем, справедливо рассматривается биосоциальным
феноменом, существенно отличающимся
от других живых организмов природы.
На это отличие обращали внимание многие поколения ученых самых различных научных школ и социальнополитических пристрастий.
Оно, это отличие, полагаем, определяет его настоящее и особенно будущее,
которое все в большей степени волнует
нынешнее поколение людей, озабоченных
нарастанием, вопреки ожиданиям, разнообразных и многочисленных угроз жизни
и деятельности человека. Если выделить
главные отличительные черты человека
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как биосущества от обычного животного,
то надо указать, прежде всего, на следующие: разумное действование по переработке веществ природы, самих себя и по
преобразованию самой окружающей его
среды с ее позитивами и негативами, благоприятными и неблагоприятными естественными условиями обитания и деятельности.
Весь исторический опыт формирования, становления и развития человека,
народов и обществ убеждает в том, что
описанная особенность человека как производителя и преобразователя, как не только наблюдателя, но и непосредственного
участника мыследеятельных и материалодеятельных процессов (другие же животные вынуждены приспосабливаться, за
самыми малыми исключениями, к тем
условиям существования, которые предоставляет им природа), проявляется не
прямолинейно, не обязательно без потерь
и преодолений трудностей, уготованных
природой и (или) самим же разумным
биосуществом, каковым он является.
Более того, они, эти трудности, и
связанные с ними проблемы их преодоления, не уменьшаются, а умножаются, приобретая все более угрожающий для человека и природы характер, коль скоро чеВестник БУПК
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ловек до сих пор все же не может свою
жизнедеятельность не природосообразовыватъ [1]. Не приспосабливаться, однако,
надо к природе, а учитывать законы ее
развития, формируя с учетом их объективно необходимые, а поэтому и нравственные социально антропологические
принципы, выступающие императивом
соразвития его природы и общества, который, можно согласиться с Н.В. Масловой, когда она, опираясь в этом вопросе на
понимание его Н.Н. Моисеевым, выходит
на ноосферную парадигму (здесь и далее
курсив наш. – Авт.).
«Ноосфера, – пишет она, – энергоинформационная среда единения индивидуального и коллективного интеллекта и
духовности на основе экологического императива».
Такой подход, если такое понимание принять как доказанное научной мыслью объяснение явления взаимодополнительности существования мыследеятельного функционирования и реального развития человека, убеждает в необходимости
построения адекватной ему системы формирования и использования совокупных
условий, сознательное целенаправленное
управление которыми могло бы «работать», во-первых, на обеспечение надежного механизма безопасности жизнедеятельности человека во всех его, повторим,
взаимодополняющих мирах мыследеятельности и материалодеятельности, а
во-вторых, на предупреждение и нейтрализацию, конечно, с последующим преодолением отрицательных факторов окружающей человека среды его обитания и
действования в процессе движения от существующего к возникающему новому [2]
как базы дальнейшего движения и т.д.
На таком общетеоретическом подходе к исследуемой нами проблеме мы
формируем понимание тройственной взаимосвязи совокупных условий и ограничений в системе управления безопасностью жизнедеятельности, качеством и
уровнем жизни и ее ценой, аккумулирующихся в личности с «её неисчезающими
потребностями» [3].
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Опираясь на многочисленные нормативные материалы (с учетом их неадекватности условиям функционирования организации в пространстве рыночной неопределенности и рисков), на многолетний опыт преподавания специальной дисциплины по безопасности жизнедеятельности, мы установили, что мысли о все
более проявляющемся межпланетарном
процессе жизнедеятельности, во-первых,
справедливы, а во-вторых, что мерой процессов производства человеческой личности, ее жизнеобеспечения и деятельности
ни золото, ни его «прозрачные» эквиваленты (доллар, фунт стерлингов, марка,
конечно, и рубль) не являются и не могут
быть, так как, действительно, денежные
знаки стали независимыми от «фундаментальных ресурсных ограничений окружающей среды» [4] (почему, собственно,
США еще с 1971 г. «отказались от обратимости доллара в золото, а вместе с ним и
от прозрачного эквивалента – меры доллара»)[4].
С тех пор идут поиски такой меры,
хотя еще в 1945 году, о чем напоминают
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков в цитируемой нами их статье, на Бреттон–
Вуддской конференции было принято решение о переходе от системы плавающих
валютных курсов, введенной рекомендациями Ямайской конференции с 1973 года
и обусловившей «десятикратный разрыв
между спекулятивной и реально обеспеченной денежной массой (400 триллионов
долларов США необеспеченных денег
против 40 триллионов долларов совокупного мирового продукта), который определяет масштаб бедствия или масштаб
мирового кризиса, аналога которому мы не
знаем в истории человечества, к постоянному курсу с мерой – эквивалентом, выраженном в единицах мощности (квт)», закрепив его «в долгосрочных межправительственных соглашениях на 20–50 лет,
создав тем самым надежные финансовые
условия для обмена современными технологиями жизнеобеспечения и перехода к
устойчивому развитию»[4].
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Опираясь на описанный подход,
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков (а он,
этот подход, вытекает и из идей В.И. Вернадского, согласно которым жизнь на земле представляется хроноцелостным антидиссипативным процессом неубывающих
темпов роста полезной мощности, поскольку космическое пространство представляет собой неисчерпаемый источник мощности, которая, заметим, к тому же, преобразует энергию, подчиняющуюся общему закону сохранения мощности:
Ла Гранж – 1789 [4]; Дж. Максвелл –
1855 [5]; П.Г. Кузнецов – 1959 [6]) делают
простой, но важный в теоретикометодологическом смысле вывод, имеющий прямое отношение к состоятельности
чистой экономической теории (с ее представителями-оппонентами «стыка» с другими науками, в т.ч. и с физикой, биологией и др.) и к науке, предметом которой является теория и практика безопасности
жизни и деятельности человека, о том, что
«разрушить энергии – больше, чем производится киловатт-часов не удастся никакому политику и финансисту» (курсив
наш. – Aвт.) [4].
Суть этого вывода можно свести и к
другому, полагаем, фундаментальному
обобщению с двумя взаимодополняющими положениями.
Приведем их в формулировках самих авторов.
Положение (вывод) первое (первый): «Мощность есть мера устойчивого
и универсального обеспечения финансовых активов, деньги – сертификат реальной мощности – его документальное подтверждение» [4].
Положение (вывод) второе (второй): «Ежегодный процент роста полезной
мощности общества, его производительности, есть то же, что и ежегодный рост
процента на вложенный капитал» [4].
Хроноцелостным,
подчеркивают
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков, является
и планетарное косное вещество Земли,
«но диссипативным процессом с убыванием полезной мощности» [4].
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Находясь под контролем закона сохранения мощности, полагают они, оба
процесса развития живой и косной материи «в течение 4 миллиардов лет демонстрируют устойчивую магистраль эволюции планетарной жизни как волнового,
динамического, резонансно-синхронизированного процесса».
Закон сохранения мощности можно
описать следующим образом:
N(t) = P(t) + G(t),
(1)
где
N – полная мощность;
Р – сумма полезной мощности;
G – мощность потерь на выходе системы.
Этот закон, а согласно приведенному равенству получается, «что полная
мощность (N) на выходе в систему равна
сумме полезной мощности (Р) и мощности потерь (G) на выходе системы», «взаимодействуя» с законом развития планетарной жизни, обеспечивает «устойчивое
развития общества как энергетический
процесс» [4].
Если учесть еще и принципы
устойчивого развития общества во главе с
их базовым компонентом, рекомендованным ООН «еще в 1987 году, в соответствии с которым Гражданское общество и
Государство берут на себя ответственность обеспечивать возможность удовлетворять потребности как настоящего, так и будущих поколений», то можно,
считаем, действительно, говорить о глубокой «причинно-следственной связи
между законом развития жизни и базовым
принципом устойчивого развития общества» [4].
Эта связь определяется, – считают
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков, – понятием «процесс жизнедеятельности в системе общество – природа...», которая
объединяет в себе два сопряженных процесса: активное воздействие на окружающую среду и использование обществом
потока ресурсов, полученных в результате
этого воздействия» [4].
«Эти процессы, – заключают они, –
являются сущностью жизнедеятельности
общества».
Вестник БУПК
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Взаимосвязи общественной системы с окружающей природной средой они
описывают следующим образом [4]:
Pt   0   N t   t    t 

(2)
 N t   0   П   Pt   0    t 
G t       N t       Pt   
0
П
0
П
0

где
Р – мера реальной мощности;
N – мера потенциальной полной
мощности;
G – мощность потерь на выходе системы.
Тогда принцип устойчивого развития они, естественно, выводят, как:
dN
d
d 
 0,  0,
 а  a 0  at1  at 2  at 3  0 , (3)
dt

dt

dt

a0  0 , a  , a  
Если использование мощности общества отличается сохранением неубывающего темпа роста эффективности, то
справедливо, считаем, полагают они, развитие устойчиво.
Если же имеет место неравенство:
где

(4)
то развитие является неустойчивым.
Итак, устойчивое развитие может
быть представлено как «сбалансированное
взаимодействие общества с окружающей
средой, которое обеспечивает сохранение
развития (расширенное воспроизводство),
согласованное с законом сохранения
мощности»[4].
Из этого определения понятия
устойчивого развития мы выводим положение о том, что оно же, сбалансированное взаимодействие человека как существа биосоциального с окружающей средой
гарантирует устойчивое развитие системы безопасности жизнедеятельности человека как личности и как деятельного биосоциального существа, как работника и
как созидателя материального и нравственно-духовного богатств нынешних и
будущих поколений людей.
На основе этого понимания можно
и
должно
в
социально
экологоэкономической политике соотносить и
качественные определенности, характеризующие прогресс в обществе, в организа2010, № 1

циях и в жизнедеятельности человека, качество и уровень жизни которого – забота
нынешних государственных и частных
институциональных структур и межнациональных (международных) организаций,
объединяющих усилия государств, народов и обществ по обеспечению безопасности окружающей среды для здоровья человека и достижению целей устойчивого
развития [7].
ООН одобрила, как известно, применение такого интегрального показателя,
как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), представляющего собой
взаимосвязь трех показателей:
– ожидаемая
продолжительность
жизни (как средняя продолжительность
жизни – человека в возрасте от 25 до
85 лет);
– интегральный уровень образования;
– уровень жизни.
Последний исчисляется по известной формуле Аткинсона для полезности
дохода с учетом паритета покупательной
способности (с 1999 года ООН ежегодно
публикует расчет по этому индексу) [4].
О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков
вместе с П.Г. Кузнецовым, считающие
производство человеческой личности
подлинной целью общественного производства, а каждый предмет потребления
«орудием» этого производства, относя такое «орудие», как питание к неисчезающим потребностям [8], связывают возможности устойчивого развития общества
с его полезной мощностью и определяют
их в виде следующего равенства:
P(t )   N j (t )  (t ) j (t ) ,
(5)
j

где
Pt – полезная мощность общества или
экономическая возможность общества;
N j – потребленная мощность;

 j – коэффициент полезного действия;
j – определенный технологический
процесс;
εj – коэффициент качества организации [4].
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При этом, заметим, что они включают в полную или потребляемую обществом мощность (потенциальную возможность общества) «все потребляемые за год
природные ресурсы, в том числе:
– продукты питания и дыхания для
населения (квт);
– все корма для животных и растений (квт);
– все виды промышленных ресурсов для машин, механизмов, технологических процессов, включая воду, воздух,
нефть, газ, уголь, электроэнергию, атомную энергию, солнечную энергию и т.д.
(квт)».
На вопрос об уровне и цене жизни
как о денежном выражении ее стоимости
[8] попытаемся ответить, используя выявленную упомянутыми авторами [4]
взаимосвязь денежного и энергетического выражения уровня жизни, и, кроме
того, заслуживающий внимания подход
к пониманию цены жизни, предложенный Ф.С. Клебановым [9].
Для получения количественного
выражения цены жизни («численной величины»), т.е. для определения того, какова цена жизни человека, «как параметра
материальной компенсации смертного
случая на производстве» [9], он рекомендует учитывать профессиональные риски,
частоты (вероятности) смертельных случаев, случаи травмирования работников,
фонд оплаты труда в конкретной отрасли
экономики и страховой тариф, размерность которого «связана с величиной
профессионального риска соотношением
прямой пропорциональности» [9].
Этот методический подход он использовал для угольной промышленности
и получил численное значение цены жизни применительно к этой отрасли в
1 млн. руб. [9].
Исходя из того, что «численные
вариации в аргументах, которые надлежит
учитывать в их отраслевых проявлениях
близки для различных отраслей экономики, что характерно «в целом для экономики РФ», он делает, считаем, справедливое
предположение о том, что величины цены
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жизни (ЦЖ) с учетом «величины аргументов», определяемых на основании статистики о несчастных случаях в данной отрасли экономики», «приблизительно одного порядка» (т.е. могут быть оценены в
1 млн. руб.), почему, заключает он, «величину (ЦЖ) = 1 млн. руб. можно считать
приблизительной общей константой
(курсив Ф.С. Клебанова. – Авт.) для данного периода в жизни РФ» [9].
Можно привести и другие подходы
к оценке цены жизни, которые для различных ситуаций (судебных случаев,
страхования, добровольных выплат, радиационной обстановки и др.) имеют различные стоимостные выражения этих
оценок, но важно то, что в сравнении с
зарубежными значениями отечественные
аналогичные оценки существенно ниже.
Если «в России они варьируют от
130 долл. до 397,1 тыс. долл., то за рубежом – от 800 долл. до 9000 тыс. долл.» [8].
И все же, очевидно, что эти подходы носят условный характер. Они позволяют лишь выявить необходимость частичной компенсации трат человеческой
жизни, реальную цену которой в рублях,
долларах и в других денежных единицах
измерений, очевидно, можно считать бухгалтерской, но далеко не нравственночеловеческой, все еще, полагаем, ожидающей адекватных научно обоснованных
измерений и оценок.
Мы этот вопрос связываем (в первом приближении) с таким, например,
фактором качества и уровня жизни населения, ее цены, как питание – с этой «неисчезающей потребностью» [3], и, конечно, цен, как минимум, на все его продукты
питания, чему человек всегда уделял особое внимание. Оно, это внимание, надо
сказать, составляет предмет современной
российской государственной концепции и
специальных региональных программ,
фактическая реализация которых не дает
достаточных оснований для признания
позитивности в процессе взаимосвязи качества питания, доходов населения, его
здоровья, а следовательно, и качества, и
цены жизни населения.
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Во-первых, считаем, надо указать
на то, что в ходе реформирования бывшего советского общества произошло разрушение социальной политики и ее адекватных инструментов регулирования жизни всех слоев населения, в том числе и на
основе тщательного контроля за качеством продуктов питания.
Итогом этого разрушения, правда,
явилась свобода граждан в областях поведенческой, в том числе, хозяйственной
деятельности, направленной на самообеспечение и самоответственность в пространстве предпринимательской деятельности.
Но, заметим, как в свое время
A. Смит переоценил такую свободу и возможности всех самохозяйствовать и самообеспечиваться в силу естественных
(предопределенных свыше?!) данных
«экономического человека» («homo economicus»), так и нынешние инициаторы
либерально-демократических преобразований командно-распределительной системы бывшего СССР, не усвоив уроки
истории печальных провалов принципов
типа таких, как «пусть идет само собой»,
«laissez – faire», «невидимой руки»
А. Смита и, конечно, опыта государственного регулирования экономик развитых
посткапиталистических
социальноэкономических систем, бросили народы и
экономику бывшего СССР в «свободное
плавание», во-вторых.
В этом отношении, надо сказать,
проблемы условий, охраны и безопасности труда оказались отложенными на неопределенное время, хотя они все настоятельнее заявляют о себе нарастанием
травматизма, заболеваний, разочарований
и недоверия как к хозяйственным руководителям, так и социально-экономической
политике государства и предприятий (организаций) всех форм собственности.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время проблемы, связанные с оптимизацией налогообложения, вызывают
особый интерес у налогоплательщиков и во многом определяют как экономические, так и социальные перспективы хозяйствующих субъектов страны.
Поэтому особое внимание следует уделять руководителям, учетным работникам по повышению уровня компетентности, профессионализма, творческого подхода в реализации налоговой
политики, налогового законодательства, действующего в Российской Федерации.
Базовые компетенции бухгалтера помогут правильно организовать ведение бухгалтерского
учета расчетов по налогам и сборам с бюджетом.
Ключевые слова: базовая компетенция бухгалтера, объект учета, налоговая политика,
налоговое законодательство, расчеты по налогам и сборам.

Сложные экономические процессы,
налоговые преобразования в стране определили налоговую политику государства,
принципы которой совершенствуются и
по настоящее время. Налоги органически
вписываются в формирующуюся в стране
систему экономических отношений. Повышение роли налогов в Российской Федерации – свидетельство роста финансовой культуры общества. За последние годы налоговая система в соответствии с
налоговой политикой претерпевала серьезные изменения. Хотя они были различными по своему характеру, но можно
утверждать, что они отличались определенной логикой, каждое последующее изменение было шагом вперед на пути совершенствования налоговой системы.
Объектом бухгалтерского учета в
реализации налоговой политики государства являются обязательства организаций
и предприятий перед бюджетом по налогам и сборам, возникающие в процессе
хозяйственной деятельности. Вся ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях и предприятиях,
за соблюдение законодательства, в том
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числе и налогового, возложена на руководителя.
Учетно-финансовые службы под
руководством главного бухгалтера несут
ответственность за реализацию учетной
политики в целях оптимизации налогообложения, за своевременное, полное и достоверное предоставление информации по
исчислению и своевременной уплате
налогов и сборов в бюджет, по оформлению и представлению налоговых деклараций.
Они обязаны:
– определять, учитывать и уплачивать в соответствии с законодательством
установленные налоги и сборы;
– своевременно встать на учет в
органах
Государственной
налоговой
службы РФ;
– вести в установленном порядке
учет доходов и расходов и объектов налогообложения, если такая обязанность
предусмотрена законодательством о налогах;
– представлять в налоговый орган
по месту учета в установленном порядке
налоговые декларации по тем налогам,
которые они обязаны уплачивать;
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– представлять налоговым органам
и их должностным лицам в случаях,
предусмотренных Кодексом, документы,
необходимые для исчисления и уплаты
налогов;
– выполнять законные требования
налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о
налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности должностных
лиц налоговых органов при исполнении
ими своих служебных обязанностей;
– предоставлять налоговому органу
необходимую информацию и документы в
случаях и порядке, предусмотренных Кодексом;
– в течение трех лет обеспечивать
сохранность данных бухгалтерского и
налогового учета и других документов,
необходимых для исчисления и уплаты
налогов, а также документов, подтверждающих полученные доходы и уплаченные (удержанные) налоги;
– нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах
и сборах.
Хозяйствующие субъекты обязаны
сообщать в налоговый орган информацию
об открытии и закрытии расчетных счетов
в пятидневный срок, о прекращении своей
деятельности, объявлении несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации (не позднее трех дней со дня
принятия такого решения), об изменении
своего места нахождения (не позднее десяти дней со дня принятия такого решения).
Перед бухгалтерским учетом стоят
задачи формирования полной и достоверной информации о расчетах по налогам и
сборам с финансовыми органами, с органами государственной власти, с муниципальными образованиями по налоговым
обязательствам; в своевременном предупреждении налоговых правонарушений,
которые могут оказать негативное воздействие на финансово-экономическое положение
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Учетно-финансовые службы в целях реализации прав налогоплательщика,
применения специальных налоговых ре2010, № 1

жимов, использования различных видов
льгот имеют право:
– получать от налоговых органов
по месту учета бесплатную информацию о
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных актах, содержащих нормы законодательства
о налогах и сборах, а также о правах и
обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц;
– получать от налоговых органов
письменные разъяснения по вопросам
применения законодательства о налоговых сборах;
– использовать налоговые льготы
при наличии оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и
сборах;
– получать отсрочку, рассрочку,
налоговый кредит или инвестиционный
налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом;
– на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов;
– представлять свои интересы в
налоговых правоотношениях лично либо
через своих представителей;
– представлять налоговым органам
и их должностным лицам пояснения по
исчислению и уплате налогов, а также по
актам проведенных налоговых проверок;
– присутствовать при проведении
выездной налоговой проверки;
– получать копии акта налоговой
проверки и решений налоговых органов, а
также требования по уплате налога;
– требовать от должностных лиц
налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков;
– не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и их
должностных лиц, не соответствующих
Кодексу или иным федеральным законам;
– обжаловать в установленном порядке решения налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц;
– требовать соблюдения налоговой
тайны;
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– требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными
действиями (бездействием) их должностных лиц.
Руководители, учетно-финансовые
службы организаций должны знать, что
нарушение налогового законодательства
влечет за собой применение финансовых
штрафных санкций.
Ответственность за налоговые правонарушения и исчисление финансовых
штрафных санкций послужит ориентиром
для качественного выполнения учетных и
контрольных функций бухгалтерскими
службами, улучшения взаимоотношений с
налоговыми органами.
Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет – это основное
звено в реализации налоговой политики государства, в осуществлении контроля за соблюдением налогового законодательства как
инструмента экономической политики, инструмента рыночных отношений.
При осуществлении расчетов по
налогам и сборам в организациях и предприятиях система бухгалтерского учета
обеспечивает:
1) правильное отражение временного периода осуществления хозяйственных операций для правильного исчисления
и уплаты налогов и сборов;
2) указание точных сумм хозяйственных операций, определяющих налоговую базу, налоговые вычеты, налоговые
ставки;
3) правильное и в соответствии с
действующими нормативными документами и учетной политикой отражение
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета для составления налоговой отчетности;
4) ограничение возможности финансовых и налоговых злоупотреблений.
Ведение бухгалтерского учета во
всех организациях строго регламентируется нормативно-правовой базой. Отступление от законодательных актов ведет к
серьезным ошибкам в бухгалтерской,
налоговой отчетности, в определении финансовых результатов деятельности орга266

низации, приводит к штрафным санкциям,
к злоупотреблениям ответственных лиц.
Содержащиеся в Конституции
нормы, регулирующие налоговые отношения, имеют высшую юридическую силу, прямое действие и применяются на
всей территории Российской Федерации.
В ст. 57, 71, 72, 75, 106 Конституции РФ
определяются субъекты налогообложения
и их гарантии, исключительная компетенция Российской Федерации и компетенция субъектов Федерации в сфере налогового регулирования, называются органы
налогового правотворчества и процедура
принятия законов о налогообложении.
Конституционные нормы находят детализацию в законах и подзаконных актах, регулирующих общественные отношения в
организации работы и уплаты налоговых
платежей налогоплательщиками.
Учет расчетов с бюджетом по
налогообложению определяется нормативно-правовыми документами четырехуровневой системы.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете в РФ» определяет содержание,
принципы и организацию бухгалтерского
учета, в том числе учета расчетов с бюджетом, права, обязанности и ответственность учетных работников за правильную
организацию учета расчетов с бюджетом,
за реализацию контрольных функций в
соблюдении налогового законодательства.
С введения Налогового кодекса РФ
начался новый этап налоговой реформы,
который будет совершенствоваться и оптимизироваться.
В законодательстве реализован
принцип единства налоговой политики
государства, проявляющийся в установлении закрытого перечня налогов, действующий на территории Российской Федерации. В то же время выделены три уровня
налоговой системы: федеральный, субъектов Российской Федерации и местный.
Независимо от распределения налогов по
уровням бюджетной системы принимать
решение по отдельным вопросам взимания налогов (определение конкретных
размеров ставок, расширение перечня
налоговых льгот и т.д.) соответствующие
Вестник БУПК
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органы власти могут лишь в пределах
своей компетенции.
Таким образом, Налоговый кодекс
эффективно решает следующие важнейшие задачи:
– построение стабильной, единой,
более оптимальной для РФ налоговой системы с правовым механизмом взаимодействия всех ее элементов в рамках единого налогового правового пространства;
– развитие налогового федерализма, позволяющего обеспечить доходами
федеральный, региональный и местные
бюджеты закрепленными за ними и гарантированными налоговыми источниками;
– создание рациональной налоговой системы, обеспечивающей сбалансирование общегосударственных и частных
интересов и способствующей развитию
предпринимательства, активизации инвестиционной деятельности и увеличению
богатства государства и граждан;
– снижение общего налогового
бремени и уменьшение числа налогов,
формирование единой налоговой правовой базы;
– усиление контрольных функций
учетных работников и совершенствование
системы ответственности налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства.
Федеральным законом РФ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22 мая 2003 г.
№ 54-ФЗ (с изменениями и дополнениями
на 17 июля 2009 г. № 162-ФЗ) определяется полнота учета выручки денежных
средств на предприятиях для подтверждения сумм налоговой базы.
Одним из методологических элементов бухгалтерского учета являются
счета и двойная запись. Поэтому в целях
выполнения Программы реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, принятой Правительством РФ, с 1 января 2001 г. применятся
новый план счетов бухгалтерского учета.
Основными факторами, предопределившими применение данного плана счетов,
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являются упорядочение рыночных отношений в народном хозяйстве, развитие
методики бухгалтерского учета, гармонизация российских правил ведения бухгалтерского учета с международно признанной бухгалтерской практикой.
В целях реализации Программы
реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности утверждено
Положение по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль»
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль». Данное Положение предусматривает отражение в бухгалтерском учете
не только суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного или взысканного
налога, причитающейся организации, но и
отражение в бухгалтерском учете сумм,
способных оказать влияние на величину
налога на прибыль последующих отчетных периодов в соответствии с налоговым
законодательством.
Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль для организаций, которые уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством
общего режима налогообложения. Применение Положения позволяет отражать в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской
отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в
бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного
в бухгалтерском учете и отраженного в
налоговой декларации по налогу на прибыль.
Для целей Положения сумма
налога на прибыль, определяемая исходя
из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на
прибыль.
Условный расход (условный доход)
по налогу на прибыль равняется величине,
определяемой как произведение бухгалтер267
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ской прибыли, сформированной в отчетном
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Условный расход (условный доход)
по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету условных
расходов
(условных доходов) по налогу на прибыль к счету по учету прибылей и убытков.
Сумма начисленного условного
расхода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в бухгалтерском
учете по дебету счета учета прибылей и
убытков (субсчет по учету условных расходов по налогу на прибыль) в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам.
Сумма начисленного условного
дохода по налогу на прибыль за отчетный
период отражается в бухгалтерском учете
по дебету счета учета расчетов по налогам
и сборам и кредиту счета учета прибылей
и убытков (субсчет по учету условных
доходов по налогу на прибыль).
Для целей Положения текущим
налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного
расхода (условного дохода), скорректированной, исходя из суммы постоянного
налогового обязательства, отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и
налогооблагаемых временных разниц,
которые влекут за собой возникновение
постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, условный
расход (условный доход) по налогу на
прибыль будет равен текущему налогу на
прибыль (текущему налоговому убытку).
Величина
условного
расхода
(условного дохода) по налогу на прибыль для целей определения текущего
налога на прибыль (текущего налогового
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убытка) корректируется по следующей
схеме.
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период должен признаваться в
бухгалтерской отчетности в качестве
обязательства, равного сумме неоплаченной величины налога.
Отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства
отражаются в бухгалтерском балансе
соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы,
отложенные налоговые обязательства и
текущий налог на прибыль (текущий
налоговый убыток) отражаются в отчете
о прибылях и убытках. При наличии постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода
(условного дохода) по налогу на прибыль,
отдельно в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках
раскрываются:
– условный расход (условный доход) по налогу на прибыль;
– постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на
прибыль в целях определения текущего
налога на прибыль (текущего налогового
убытка);
– постоянные и временные разницы,
возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование
условного расхода (условного дохода)
по налогу на прибыль отчетного периода;
– суммы постоянного налогового
обязательства, отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства;
– причины изменений применяемых
налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
– суммы отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязаВестник БУПК
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тельства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием
объекта актива (продажей, передачей на
безвозмездной основе или ликвидацией)
или вида обязательства.
Нормативно-правовая база в области хозяйственно-финансовой деятельности, в области ведения бухгалтерского и
налогового учета является основанием для
разработки нормативно-правовых актов
четвертого уровня: Приказа об учетной
политике организации в целях налогообложения. Обязанность налогоплательщика
иметь специальную учетную политику
для целей налогообложения впервые была
введена в главе 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость» (ст. 167). Понятие
учетной политики для целей налогообложения как локального правового акта
налогоплательщика, регламентирующего
применяемые методы исчисления налогов, законодательно не определено. Однако в Налоговом кодексе РФ установлена
обязанность налогоплательщика принять
такую политику в отношении ряда налогов, для которых допускается несколько
вариантов исчисления налоговой базы:
это налог на добавленную стоимость,
прибыль организаций. Правила формирования учетной политики для налогообложения содержаться в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации».
Учетная политика организации в
целях налогообложения обеспечивает:
– полноту отражения в бухгалтерском учете всех обязательств по налогам и
сборам;
– своевременное отражение обязательств по налогам и сборам в бухгалтерском, налоговом учете и бухгалтерской
отчетности;
– отражение в бухгалтерском учете
объектов налогообложения, сумм, определяющих налоговую базу деятельности
хозяйствующих субъектов не столько из
их правовой формы, сколько из экономи-
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ческого содержания фактов и условий хозяйствования;
– тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета расчетов по налогам
и сборам на последний календарный день
каждого месяца (квартала);
– рациональное ведение бухгалтерского и налогового учета, исходя из условий хозяйственной деятельности.
Таким образом, действующие нормативно-правовые акты позволяют реализовать вопросы налогообложения в организациях и предприятиях, не допуская
уплаты финансовых штрафных санкций,
правильно организовать ведение бухгалтерского учета расчетов по налогам и сборам с бюджетом.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Целью формирования системы контроллинга является ориентация управленческого процесса на достижение всех стоящих перед предприятием целей. Создать и наладить систему контроллинга так, чтобы она действительно работала и работала эффективно, – это сложная задача.
Ее решение направлено на реализацию стоящих перед ней целей. Контроллинг должен поддержать, информационно обеспечивая, скоординированное принятие управленческих решений на
всех уровнях.
Ключевые слова: бюджет, внешняя среда, информационное обеспечение, стратегический
контроллинг, оперативный контроллинг, управленческий учет, управление предприятием.

Становление новых рыночных
форм хозяйствования, повышающаяся
сложность и динамичность экономического пространства предприятия, жесткая
конкуренция требуют изменения стиля и
методов управления бизнесом компании.
Экономическая среда в настоящее время
крайне нестабильна. Движение отечественных предприятий сквозь сложившееся рыночное пространство идет с переменным успехом. Научно-технический
прогресс и динамика внешней среды заставляют современные предприятия превращаться во все более сложные системы.
Необходимо осваивать совершенно новые
методы планирования, учета и контроля,
анализа хозяйственной деятельности, которые помогут комплексно решить многочисленные проблемы в деятельности
предприятия, обусловленные как внешними, так и внутренними факторами.
Контроллинг переводит управление организацией на качественно новый
уровень, ориентируя деятельность различных служб и подразделений предприятия на достижение текущих и стратегиче270

ских целей. Иными словами, это функционально обособленное направление деятельности, связанное с реализацией финансово-экономической функции в менеджменте для принятия оперативных и
стратегических управленческих решений.
Основная цель контроллинга, с
нашей точки зрения, состоит в построении
и поддержании методической и инструментальной базы управления предприятием,
адекватной его целям. Для ее достижения
реализуются функции контроллинга: функция поддержки управления, сервисная
функция, функция информационного обеспечения, функция мониторинга и функция
интегрирования знаний.
На сегодняшний день нами выделяются следующие задачи для поддержания
цели контроллинга:
1) регулярный ежемесячный финансовый менеджмент и внешняя отчетность в
соответствии с законодательством;
2) процесс бюджетирования, соответствующая отчетность и анализ;
3) создание среды финансового контроля и налоговой отчетности;
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4) анализ финансовой деятельности.
Контроллинг является стержнем,
вокруг которого должны быть объединены основные элементы организации и
управления деятельностью предприятия, а
именно: все участники бизнес-процессов;
центры ответственности предприятия; системы планирования и бюджетирования,
формируемые на основе центров ответственности предприятия; система управленческого учёта, построенная на основе
центров ответственности и их бюджетов;
система стратегического управления; информационные потоки (документооборот), позволяющие оперативно фиксировать текущее состояние выполнения бюджетов центров ответственности; мониторинг и анализ результатов финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Контроллинг – это совокупность
всех форм контрольной деятельности, призванной объективно и качественно проанализировать и оценить работу организации
для ее развития или совершенствования исходя из поставленных целей.
Как уже было сказано, наиболее
важными составляющими для формирования эффективной системы управления
предприятием, ориентированной на перспективу, и для развития потенциала производственно-хозяйственной
деятельности
организации в целом являются стратегический и оперативный контроллинг.
Оперативный контроллинг в широком смысле называют также текущим или
регулярным. По нашему мнению, основной
задачей оперативного контроллинга является обеспечение методической, информационной и инструментальной поддержки менеджеров предприятия для достижения запланированного уровня прибыли, рентабельности и ликвидности в краткосрочном
периоде.
На наш взгляд, оперативный контроллинг заключается в разработке системы
бюджетов, позволяющей руководителю заранее оценить эффективность управленческих решений, оптимальным образом распределить ресурсы между подразделения2010, № 1

ми, наметить пути развития предприятия и
избежать кризисной ситуации.
Основными предпосылками развития стратегического контроллинга можно
обозначить несоответствие традиционных
подходов оперативного контроллинга и
управленческого учета современным условиям деятельности предприятий в конкурентной среде.
В настоящее время нет однозначного определения стратегического контроллинга, как и стратегического управленческого учета. О.Е. Николаева и О.В. Алексеева на основе анализа существующих определений и подходов к стратегическому
управленческому учету приводят его определение, которое, с нашей точки зрения,
является адекватным определением стратегического контроллинга: «Стратегический
управленческий учет является комплексным направлением управленческого учета,
ориентированным на процесс принятия
долгосрочных (стратегических) решений, в
рамках которого предполагается тщательный анализ внешней бизнес-среды, где
предприятие осуществляет свою деятельность» [1, с. 28].
Э. Майер основной границей между
стратегическим и оперативным контроллингом называет временной горизонт
(обычно 3 года). Необходимо заметить, что
когда речь идет о стратегическом контроллинге, грань между ним как инструментом
обеспечения стратегического управления и,
собственно, самим стратегическим управлением в принципе четко не прослеживается. Э. Майер считает, что стратегический
менеджмент, собственно, и состоит из стратегического планирования и стратегического контроллинга [3, с. 34].
По нашему мнению, стратегический
контроллинг должен помогать организации
эффективно использовать имеющиеся у неё
преимущества и создавать новые потенциалы успешной деятельности в перспективе.
Стратегический контроллинг представляет
собой гибкую систему управления предприятием, то есть непрерывный процесс,
постоянно совершенствующийся под воздействием внешней и внутренней среды.
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На наш взгляд, к основным функциям стратегического контроллинга относятся: становление и развитие системы информационного обеспечения стратегического
управления; участие в постановке стратегических целей; мониторинг системы стратегических показателей, в том числе отдельно
по внешней и внутренней среде; контроль
процесса реализации общей стратегии;
координация всех этапов стратегического
управления как процесса и в целом всех
элементов стратегического менеджмента
как органической системы.
Несмотря на то, что отдельные организации могут широко использовать методы оперативного контроллинга и управленческого учета, система стратегического
контроллинга может быть не востребована,
особенно если к проблеме стратегического
управления уделяется незначительное внимание. В целом, согласно К. Боумену, можно выделить несколько причин недостаточного внимания к стратегическому контроллингу в практике деятельности промышленных предприятий: отсутствие у высшего
руководства полного объема информации о
реальном положении организации; неправильное понимание положения организации ее высшим руководством; разного рода
зависимость ряда руководителей от следования существующей стратегии; чрезмерная направленность высшего руководства
на решение повседневных, оперативных
производственных задач, что не позволяет
менеджерам рассматривать вопросы в долгосрочной перспективе; традиционная приверженность существующим стратегиям,
принесшим определенный успех в прошлом, но не подходящим к существующим
или будущим обстоятельствам; боязнь изменения курса как факта признания собственной ошибки; недостаточное понимание источника конкурентного преимущества компании [2, с. 16]. В связи с этим ещё
одной задачей стратегического контроллинга мы предлагаем выделить не только поддержку процессов стратегического управления, но и побуждение управленческого
учета применять те или иные элементы
стратегического управления в практической
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деятельности и устранять факторы, препятствующие его развитию в системе менеджмента организации.
В реальной практике стратегический
и оперативный контроллинг достаточно
тесно взаимодействуют друг с другом в
процессе реализации функций менеджмента. Служба стратегического контроллинга
выступает в качестве внутреннего консультанта менеджеров и собственников предприятия при выработке стратегии, стратегических целей и задач. Она поставляет необходимую информацию, ориентирующую
руководство в процессе принятия решения.
Следовательно, основное различие
между стратегическим и оперативным контроллингом заключается в том, что первый
ориентирован на тенденции будущего, а
последний, напротив, «смотрит» в настоящее. Оперативный контроллинг ориентирован на краткосрочный результат, поэтому
его инструментарий принципиально отличается от методов и методик стратегического контроллинга. Стратегический контроллинг определяет цели и задачи для оперативного контроллинга, т.е. ставит нормативные рамки. Оба рассматриваемых
направления отличаются по охватываемому
временному горизонту. Так, оперативный
контроллинг реализует свои функции на
краткосрочном отрезке времени: до года.
Стратегический контроллинг в современном менеджменте не связан жестко с временными рамками, хотя чаще всего речь
идет о средне- и долгосрочном периоде.
С точки зрения организационной
структуры стратегический и оперативный
контроллинг можно представить в виде
контура регулирования (рис. 1, 2).
Описанный нами подход в разрезе
оперативного и стратегического уровней
показывает необходимость формирования
контроллинга как целостного механизма
управления экономической средой. Поскольку контроллинг ориентирован на эффективное использование потенциала, способствующего получению результата, он
становится особенно необходимым для
поддержки стратегического управления. На
наш взгляд, проблема взаимоувязки операВестник БУПК
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тивного и стратегического контроллинга
является сложной задачей.
Одна из главных причин решения
этой проблемы состоит в недостаточной
коммуникации стратегических целей в
направлении оперативной сферы деятельности. В результате эти цели оказываются
не охваченными оперативным планированием, что затрудняет их реализацию в
дальнейшем. Стратегический и оператив-

ный контроллинг должны образовать единый контур регулирования, с помощью которого происходит настройка всей системы
менеджмента организации для согласования краткосрочных целей деятельности организации с ее миссией и стратегией развития и развитие организации в долгосрочной
перспективе с учетом внутренней и внешней среды.

Постановка общей цели
Экономическая
эффективность
Мотивация

Планирование
«сверху-вниз» и
«снизу-вверх»
Инвестиции->
Затраты->
Продукция

Контроль результата
Показатели затрат и
результатов

Достижение цели
Максимизации
прибыли
Гарантированная
ликвидность

Служба контроллинга
Формирование отчетности
Система поддержки принятия
решений
Алгоритм работы
Управление денежными
средствами

Зона поиска «узких» и
«слабых» мест в достижении
поставленной цели

Учет результата
Совокупность
подконтрольных
показателей

Управление целью
План-фактный
анализ
результатов
Анализ отклонений

Удовлетворение запросов клиентов для
достижения цели стратегического контроллинга

Рис. 1. Контур регулирования оперативного контроллинга
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Постановка
общей цели
Увеличение ценности
предприятия
СоциальноЭкономические
изменения
окружающей среды

Планирование
«сверху-вниз»

Анализ рынка/
конкурентов
Кривая успеха
Системы решений

Достижение цели
Потенциал успеха
Адаптация

Служба контроллинга
Формирование
стратегической отчетности
План-фактный анализ
Инновации

Зона поиска «узких» и
«слабых» мест для достижения
экономического роста

Прогнозные данные
Интерпретация
фактических
показателей

Управление целью
Альтернативные
стратегии
«Критические»
внешние и внутренние
условия

Стратегический менеджмент

Рис. 2. Контур регулирования стратегического контроллинга

Поскольку вся управленческая деятельность предприятия направлена на реализацию стоящих перед ней целей, контроллинг должен поддержать, информационно обеспечивая, скоординированное принятие управленческих решений на всех
уровнях. Контроллинг, на наш взгляд, призван обеспечить реализацию принципов
единой
информационной
поддержки,
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включая интеграцию всех источников и
информационных процессов.
Информационная поддержка контроллинга, по нашему мнению, должна не
только обеспечивать руководство информацией о текущем состоянии дел, но и прогнозировать последствия тех или иных изменений внутренней и внешней среды.
Только подобный подход позволит обеспечить организаторов бизнес-процесса всей
Вестник БУПК
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информацией, требуемой для детального
анализа текущей ситуации, и предусмотреть необходимые шаги для совершенствования деятельности.
Контроллинг является поставщиком
информации, необходимой для функционирования системы управления на предприятии. Формирование и внедрение информационной поддержки на предприятии должно обеспечиваться путем прохождения отдельных этапов, наполнение которых зависит от конкретных видов деятельности.
Наиболее типовое внедрение информационной поддержки состоит из следующих
этапов: автоматизированного сбора важной
для управления предприятием информации
для различных систем; фильтрации и анализа общего потока оперативных данных;
внедрения
информационной системы;
предоставления мгновенного доступа к любой информации системы; обеспечения
многопользовательского режима работы,
включая децентрализованное использование. Не зависимо от видов деятельности
при внедрении информационной поддержки возникает необходимость решения следующих задач:
– разработка основных классификаторов корпоративной информации с
учетом степени конфиденциальности,
стоимости и изменения характеристик с
течением времени;
– разработка правил и процедур,
обеспечивающих реализацию информационной поддержки предприятия;
– разработка концепции информационной безопасности;
– выбор систем автоматизации и
подрядчиков на оказание работ по внедрению программного обеспечения, подготовка ИТ-инфраструктуры;
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– пилотное внедрение электронного проектного документооборота и информационной системы управления на
предприятии;
– поэтапное внедрение систем
электронного проектного документооборота, электронного визирования;
– проведение мероприятий по
обеспечению информационной безопасности, организация внесения оптимизирующих изменений.
По нашему мнению, средние и
крупные предприятия в большей степени,
чем малые, нуждаются во внедрении системы контроллинга, поскольку имеют ярко
выраженную функциональную структуру и,
как следствие, испытывают потребность в
реализации процессного подхода. В российских условиях перехода к рыночной
экономике крупные компании испытывают
высокую потребность в использовании этой
системы, так как она сможет обеспечить
прозрачность финансовых и информационных потоков.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ РЕГИОНА
В настоящее время методы управления здравоохранением, как подсистемой региона, претерпевают значительные изменения. Планирование в системе управления здравоохранением осуществляется традиционными методами, планируются рубежи, которые должны быть достигнуты. Поэтому в настоящее время возрастает роль стратегического планирования. Стратегическое планирование в системе управления здравоохранением основано на формировании и реализации обобщающей и функциональных стратегий. Данные стратегии направлены на достижение необходимой результативности путем соблюдения установленных правил, выполнения набора процедур и
последовательности осуществления комплекса мер структурно-организационной, научноинновационной, маркетинговой, экономической, финансовой, социальной направленности.
Ключевые слова: система управления здравоохранением региона, планирование, стратегическое планирование, стратегия, стратегический план, ресурсы здравоохранения.

Современный этап реформирования здравоохранения все больше связывается с совершенствованием управления
отраслью в целом и процессом планирования в частности. Смысл стратегического
планирования заключается в том, что
должны фиксироваться не рубежи, которые должны быть достигнуты, а условия,
в рамках которых учреждения здравоохранения будут самостоятельно выбирать стратегию действий.
В системе здравоохранения сохранилось директивное планирование, основанное на усредненных нормативах использования койко-места (условных посещений поликлиники). При выделении
финансовых
средств
для
лечебнопрофилактических учреждений применяется данный формальный показатель: от
него рассчитывается численность врачей,
заведующих отделений, младшего медицинского и вспомогательного персонала.
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При этом стоимость лечения той или иной
болезни не рассчитывается, и действующая система учета весьма затрудняет такие расчеты.
Многие авторы в своих работах делают акцент на том, что планирование ресурсов по-прежнему осуществляется на
основе нормативной базы, стимулирующей экстенсивное развитие медицинских
учреждений. Авторы говорят о необходимости пересмотра подходов к системе
планирования в здравоохранении [1].
Логично предположить, что сейчас
планирование требует серьезных изменений, а предполагаемое в ближайшие годы
укрепление ресурсной базы здравоохранения служит для этого благоприятным
фактором. Инициативу в этом вопросе
вполне могут проявить сами регионы, не
дожидаясь, пока в федеральной программе государственных гарантий появятся
соответствующие показатели.
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Стратегическое планирование в
здравоохранении – это процесс выработки
стратегий в сфере охраны здоровья, стратегических планов развития отрасли, планов мероприятий по их осуществлению,
мониторинга и оценки их реализации.
Свыше 90% принимаемых управленческих решений относятся к решению оперативных вопросов и не связаны со стратегическими целями региональных систем
здравоохранения [2].
Стратегическое планирование по
своей сути подчиняется основным принципам планирования и в то же время учитывает изменяющиеся условия внешней
среды. Практика стратегического планирования исходит, прежде всего, не «от достигнутого» (что малоэффективно, поскольку консервирует прежние диспропорции и узкие места организации), а «от
будущего», т.е. ориентируется на то состояние, которое необходимо достигнуть
за плановый период.
Ключевой задачей стратегического
планирования должно стать определение
структурных преобразований, необходимых для повышения эффективности использования ресурсного потенциала регионального здравоохранения. Кроме того,
необходимо планировать ожидаемые последствия для населения и медицинских
работников, связанные с возможным закрытием части мощностей медицинских
учреждений и изменением структуры оказания медицинской помощи. Для этого
потребуются планы организационных
преобразований, переобучения кадров,
материально-технического переоснащения медицинских организаций, а также
план информационного сопровождения
реформ.
По нашему мнению, в современных условиях зарождается новая для
здравоохранения модель стратегического
планирования. Данная модель строится на
следующих принципах:
– стратегическое
планирование
должно быть опережающим;
2010, № 1

– планирование строится на формировании комплекса стратегий, их взаимоувязывании;
– стратегия определяет долгосрочные цели, а также соответствующие долгосрочные планы действий и распределения ресурсов, причем рациональность
распределения ресурсов становится индикатором качества стратегического плана;
– стратегические планы разрабатываются для организаций и учреждений
независимо от уровня управления.
Важной особенностью стратегического планирования является многомерность, многоаспектность этого процесса, в
котором должен найти свое проявление
комплекс стратегий. Методологически
верным является комплексный подход к
решению проблемы, а именно: первично
должна быть определена целостная совокупность стратегий функционирования.
Второй этап организации – комплекс
стратегий развития, охватывающих все
основные подсистемы.
Для широкого внедрения новой
концепции стратегического планирования
необходима разработка:
– методов углубленной оценки состояния системы здравоохранения;
– установление стратегических задач, подлежащих перспективному планированию;
– анализ состояния внутренней
среды организации в базисном периоде;
– анализ и прогнозирование факторов внешней среды, имеющих прямое или
косвенное отношение к функционированию организации;
– формулирование совокупности
внутренних и внешних стратегических
проблем;
– определение перспективных целевых рубежей деятельности;
– разработка системы частных
стратегий (стратегических курсов) деятельности, обеспечивающих достижение
перспективных целевых рубежей и должностную динамику развития;
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– определение системы целевых
показателей, реализующих перспективноцелевые рубежи;
– разработка стратегических мероприятий, обеспечивающих достижение
запланированного уровня целевых показателей.
Внедрение стратегического планирования повлечет за собой соответствующие изменения системы управления в
здравоохранении.
Стратегическое планирование возможно только во взаимодействии с тактическим и оперативным планами работы.
Основные принципы стратегического
планирования являются общими для любой отрасли (системность, целостность и
непрерывность развития), но есть специфические принципы, присущие здравоохранению, в том числе единство планов.
Система здравоохранения не может развиваться вне системы других отраслей, и
только в едином планировании общего
социально-экономического развития региона или муниципального образования
можно поставить достижимые отраслевые
цели.
Важна также непрерывность планирования: пяти-, двух- и однолетние
(оперативные) планы. Так теперь начинает работать целый ряд регионов. Применение принципов стратегического планирования наблюдается в Ярославской области [3], в Чувашской Республике [4]. Не
меньшую роль играет гибкость планирования.
Перечислим общие подходы к организации стратегического планирования
в системе управления здравоохранением
региона:
– ситуационный анализ, включающий оценку внешней и внутренней среды;
– прогноз развития системы в зависимости от благоприятных или неблагоприятных условий;
– определение направления и целей
развития (генеральной и фрагментарных);
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– разработка конкретных мероприятий по срокам и исполнителям;
– ресурсы, необходимые для достижения стратегической цели.
– контрольная оценка выполнения
и оценка эффективности.
Необходимо отметить, что планирование расходов на здравоохранение и
организация мероприятий, обеспечивающих сеть учреждений необходимыми ресурсами, в регионах ведется основными
приемами, предусмотренными текущим
планированием. Планирование преимущественно сводится к реструктуризации,
улучшению финансирования, без ориентации на потребности населения в медицинских услугах. Не имея информации о
составе населения, территории и уровне
жизни, состоянии здоровья, о потребностях различных слоев населения в конкретных видах помощи, можно до бесконечности изменять структуру различных
медицинских учреждений, используя различные функции и методы управления.
Среди множества показателей развития
здравоохранения не выделены конкретные
стратегические показатели, одинаково понимаемые руководителями разных уровней управления здравоохранением. Лечебно-профилактические учреждения не
имеют заданных на год количественных
показателей своей деятельности, которые
соответствовали бы основным направлениям стратегии развития здравоохранения
в области. Инструментом для осуществления сдвигов в управлении должен стать
разрабатываемый и утвержденный стратегический план, составленный и выраженный в форме финансовых и объемных показателей деятельности системы здравоохранения и всех его медицинских учреждений на год, формируемый на основании анализа объема и структуры потребности населения. Макет стратегического
плана обеспечения рационального использования ресурсов системы здравоохранения региона представлен в таблице.
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Таблица
Макет стратегического плана обеспечения рационального использования
ресурсов системы здравоохранения региона
Цель

Основные мероприятия

Ожидаемый результат

Исполнители

1. Совершенствование
системы финансового
планирования

Разработка предложений по
переходу к стратегическому
планированию в расчете на
подушевые показатели объемов оказываемой помощи.
Разработка системы мониторинга и оценки результативности реализации территориальных целевых программ.
Разработка предложений по
порядку согласования на областном уровне инвестиционных проектов муниципальных
органов управления здравоохранением
Разработка плана реструктуризации
коечного
фонда,
включающего показатели мониторинга за рациональностью реструктуризации

Разработка положений,
системы мониторинга.
Ежегодная оценка результативности целевых
программ.
Планирование бюджетных расходов

Управление здравоохранения администрации области

Сокращение и перепрофилирование неэффективно работающих коек

Управление здравоохранения администрации области

3. Повышение эффективности использования кадрового потенциала

Разработка государственного
заказа на подготовку специалистов в соответствии с потребностями и перспективами
развития системы здравоохранения.
Разработка комплекса мер по
повышению обеспеченности
лечебных учреждений средним медицинским персоналом

Управление здравоохранения администрации области

4. Создание стимулов
у субъектов системы
здравоохранения для
рационального
использования ресурсов

Согласование муниципальных
заказов медицинской помощи.
Финансирование медицинских
учреждений в соответствии с
согласованными в рамках муниципального заказа объемами медицинской помощи.
Проведение
сравнительного
анализа применяемых на территории области методов
оплаты медицинской помощи
и подготовка отчета о применяемых методах оплаты, содержащего рекомендации по
выбору наиболее приемлемых
методов

Обеспечение сбалансированности между выпуском
медицинских
специалистов и потребностями системы здравоохранения.
Увеличение
выпуска
средних медицинских
работников.
Сокращение дисбаланса
в соотношении врачей и
среднего медицинского
персонала
Сокращение необоснованного роста объемов
медицинской помощи.
Оптимизация методов
оплаты
медицинской
помощи.
Утверждение Положения о едином методе
оплаты
медицинской
помощи из бюджетных
средств и средств системы ОМС.
Развитие стационарозамещающих технологий
и эффективных технологий лечения

2. Реструктуризация
коечного фонда
области

В заключение необходимо отметить, что использование методов страте2010, № 1

Управление здравоохранения администрации
области,
ТФОМС

гического планирования приводит к решению проблем в сфере использования
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ресурсов системы здравоохранения, что в
настоящее время является одной из основных задач в системе управления здравоохранением региона.
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Ледовская М.Е., ст. преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского
университета потребительской кооперации

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОБЛЕМ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
В статье рассмотрены основные подходы к маркетинговой диагностике деятельности организаций потребительской кооперации, этапы ее проведения и используемый при этом инструментарий.
Ключевые слова: маркетинговая диагностика, маркетинговые проблемы и возможности,
процесс диагностирования.

Эффективность любой организации в
значительной степени определяется тем, как
выявляются и решаются возникающие в ней
проблемы. Решение проблем организации
является важнейшей функцией ее руководства и всего персонала. Для того чтобы
успешно выполнять эту функцию, руководители должны уметь правильно оценивать
проблемы, систематизировать их, упорядочивать по важности и срочности, выявлять
их происхождение и находить реальные пути
решения.
Информационную среду маркетинговых проблем и возможностей формируют
аналитические маркетинговые процедуры.
При этом их роли в данном процессе различны.
Ведущей процедурой определения
маркетинговых возможностей является
определение маркетинговой диагностики.
На наш взгляд, на основе диагностики можно определять ключевые компетенции организаций потребительской кооперации, сильные и слабые стороны, возможности и перспективные направления развития
потенциала кооперативных организаций.
В.Ж. Рапоппорт под диагностикой
организации понимает деятельность, направ2010, № 1

ленную на выявление, анализ и оценку проблем организации [2].
По мнению Э.М. Короткова, диагностика представляет собой определение состояния объекта, предмета, явления или процесса (управленческого, производственного,
технологического и т.п.) посредством реализации комплекса исследовательских процедур, выявление в них слабых звеньев и узких
мест [1].
В экономике диагностика представляет раздел науки, изучающий признаки
организационной патологии, методы и
принципы, по которым устанавливается диагноз, выявляются организационные противоречия и даются рекомендации по их
устранению [3].
Таким образом, при помощи диагностики, которая является средством, методом
и инструментарием всестороннего исследования маркетинговых и, в частности, конкурентных отношений осуществляется распознавание, определение характера, выявление
причин отклонений в состоянии конкурентной среды.
Специфичность применения диагностики состоит в том, что она позволяет получать приемлемый по качеству результат
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без проведения таких дорогостоящих социологических процедур, как количественный
опрос, фокус-группа, дневниковая панель,
мониторинг рекламы конкурентов и т.д.
Для того чтобы предприятие
успешно развивалось, необходимо осуществлять маркетинговую диагностику,
которая может охватывать как отдельные
уровни маркетинговой функции, так и
весь маркетинговый комплекс организации в целом.
Применение маркетинговой диагностики в потребительской кооперации
не может полностью заменить маркетинговые исследования, но позволяет повысить качество услуг, оказываемых организациями потребительской кооперации.
Поэтому можно заключить, что маркетинговая диагностика является одним из
направлений маркетинговых исследований и представляет собой сопоставление
характеристик изучаемого объекта или
явления с некоторой базой сравнения, в
результате которого определяются составляющие данного объекта (его диагноз).
Маркетинговая диагностика нами
рассматривается как отдельный технологический модуль, с помощью которого
формулируются текущие и будущие задачи маркетингового исследования, такие
как: анализ комплекса «стратегия – цель»;
состояние сбыта; структурный анализ
клиентов; характеристики рынков; анализ
конкурентов; анализ организационной
структуры предприятия.
Маркетинговая диагностика предприятия проводится для идентификации узких мест, выявления маркетингового потенциала предприятия и выдвижения предложений для его дальнейшего развития.
Целью маркетинговой диагностики
является определение стратегии развития
маркетинга на кооперативном предприятии в соответствии с меняющейся рыночной средой, получение рекомендаций по
правильной организации маркетинга на
предприятии, установление наиболее сла-
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бых мест в структуре кооперативного
предприятия и действиях на рынке.
К основным задачам аналитической маркетинговой диагностики, на наш
взгляд, следует отнести следующие:
– выявление проблем (качественная идентификация);
– оценка проблем (количественная
идентификация);
– идентификация возможностей.
Содержание маркетинговой диагностики может быть представлено четырьмя основными элементами (рис. 1).
На этом фоне в несколько раз возрастает значимость изучения конкурентов на
насыщенном рынке, когда жизненный цикл
товаров, присутствующих на рынке, подходит к стадии зрелости. Условием выживания
на рынке становится дифференциация – создание уникального образа товара/услуги
или фирмы. В этом случае задача диагностики заключается в том, чтобы выявить
сильное конкурентное преимущество (или
просто отличие), способное служить основой позиционирования. Для этого изучаются
позиционирование конкурентов (всех или
только наиболее опасного конкурента) и
маркетинг-микс конкурентов с целью найти
у них «слабые места».
Для этого, прежде всего, важно правильно идентифицировать рынок. Помимо
идентификации рынка задачей является
определение: динамики рынка (рынок растет, стабилен или сокращается); структуры
(каково распределение долей рынка между
его участниками); рыночной позиции самой
организации (является ли она лидером, претендентом на лидерство, средней по размерам или аутсайдером). Зависимость между
характером маркетинговой деятельности и
состоянием рынка существует всегда. К
примеру, маркетинговая деятельность лидера на зрелом рынке должна быть нацелена
на поддержание лояльности клиентов и
укрепление репутации. Аутсайдеру на растущем рынке лучше использовать агрессивный маркетинг, нацеленный на привлечение
новых клиентов.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА

МАРКЕТИНГ-МИКС КЛИЕНТА:

- товар (ассортимент) (этап жизненного цикла, имидж товара, степень известности, качество, ассортиментная матрица и т.д.);
- цены (приемлемость, соответствие качеству, гибкость и т.д.);
- сервис (условия предоставления, соответствие требованиям клиентов, уровень качества,
быстрота предоставления и т.д.);
- дистрибуция (число каналов и уровней, пропускная способность, влияние на конечную
цену и т.д.);
- продвижение (интенсивность проведения мероприятий, эффект воздействия на потребителя, степень информированности потребителя и т.д.);
- связи с общественностью (степень восприятия организации потребителями, уровень
развития брендинга, уровень восприятия имиджа организации, активность во взаимодействии с клиентами и т.д.);
- материальная обработка (установки и процедуры, связанные со складированием; транспортировкой; управлением материально-техническими запасами и т.д.);
- реклама (рекламный бюджет; соответствие концпетуальной основы рекламы ее целям;
желательный образ продукта; желательный корпоративный образ; реклама-микс и т.д.)

ПОКУПАТЕЛИ:

- демография (пол, возраст, размер семьи, соотношение мужского и женского населения
и т.д.);
- поведенческие особенности (реакция на товар, мотивы покупки, нормы потребления
и т.д.);
- психология (стиль жизни, тип личности, интересы, увлечения и т.д.);
- внешняя среда (настоящее и будущее, влияние которых проявляется через тенденции;
влияние среды на отношение потребителя к товарам и их использованию и т.д.);
- покупательная способность населения (уровень доходов; соотношение расходов на потребление и накопление и т.д.)

КОНКУРЕНТЫ:
- маркетинг-микс (товар, цены, сервис, дистрибуция, продвижение конкурентов);
- позиционирование (набор конкурентных товаров, отличия, разрыв с определенной категорией товаров и т.д.);
- комплекс продвижения (позиционирование, средства, бюджет);
- структура отрасли и место организации в ней (размер и сила конкурентов;
число конкурентов и уровень отраслевой концентрации; косвенная конкуренция
(со стороны товаров-субститутов) и т.д.)
РЫНОК:
- размеры и структура (емкость рынка, распределение долей рынка между
участниками и т.д.);
- динамика (рост, спад, стабильность, тенденции и т.д.);
- рыночная позиция (лидерство, претендент на лидерство, аутсайдер и т.д.);
- количество продавцов и покупателей на рынке (наличие входных барьеров;
потребность в капитале и т.д.)

Рис. 1. Объекты маркетинговой диагностики

Подчеркивая важность утверждения
о том, что решение сложных задач диагностики маркетинговых проблем в организациях потребительской кооперации невозможно без получения своевременной и достоверной информации, следует сосредоточить организационные усилия на сборе необходимой информации.
2010, № 1

Существует множество вариантов
сбора необходимой информации для проведения маркетинговой диагностики, который
должен осуществляться последовательно. С
этой целью нами представлена последовательность этапов сбора информации и используемый инструментарий для проведения маркетинговой диагностики в потребительской кооперации (рис. 2).
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I этап. Опрос экспертов и персонала
Задача этапа: выработка гипотез относительно проблем, которые требуют решения и причин
их Эксперты
возникновения
Аппарат управления

Персонал
службы маркетинга

Продавцы
и агенты

Партнеры –
оптовики
и поставщики

Инструмент диагностики: маркетинг-бриф
II этап. Анализ информации из вторичных источников
Задача этапа: подтвердить или опровергнуть сформулированные гипотезы
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ:
Результаты
Данные ФедеральСпециализиИнтернет
проведенных
ной службы госурованные
дарственной
исследований
издания
статистки

III этап. Непосредственный контакт с объектами диагностики
Задача этапа: формулирование основных выводов, систематизация информации,
приобретение упорядоченной структуры
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ:
Наблюдение за
Мини-опрос покуПосещение
Анализ деяпроцессом покуппателей товаторговых точек
тельности конки и/или пользора/услуги в форконкурентов
курентов
вания товара
мате интервью

IV этап. Завершающий этап маркетинговой диагностики – подготовка аналитической
информации о результатах маркетинговой диагностики
Задача этапа: выявить основные маркетинговые проблемы, их взаимосвязи, а также
предложить соответствующие им методы выработки необходимых маркетинговых решений
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ:
письменный отчет о проведенных работах и презентация
Рис. 2. Последовательность этапов сбора информации
для проведения маркетинговой диагностики кооперативных предприятий

Следует отметить, что в процессе диагностики проблем, возникающих при формировании и реализации маркетинговой
стратегии кооперативных организаций, в качестве ведущего звена можно выделить маркетинговую информационную систему. Она
должна являться составной частью системы
обеспечения информацией субъектов управ284

ления, способствуя организации их деятельности в соответствии с принципами маркетинга.
Маркетинговая информационная система должна преобразовывать полученные
из внешней и внутренней среды данные в
информацию, необходимую для руководителей и специалистов, принимающих управВестник БУПК
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ленческие решения и, прежде всего, маркетинговые решения.
Рассматривая диагностику как основной аналитический блок, на котором базируется вся последующая работа по разработке
развития маркетинговых стратегий, целесообразно разработать алгоритм процесса диагностирования в кооперативных организациях. При этом важно, чтобы было соблюдено
концептуальное единство блока, представле-

на целостная система инструментов диагностики, учтены специфические особенности
потребительской кооперации как системы.
Для иллюстрации возможного проведения диагностик нами предлагается схема
внутренней и внешней диагностики с примерным перечнем инструментария (рис. 3).
Внутренняя диагностика включает в
себя следующие направления:

Социально-экономическая деятельность организаций потребительской кооперации

Внешняя диагностика

Анализ продукции и ассортимента

Ситуация на рынке

Анализ клиентов

Оценка конкурентов

Анализ сбыта
Анализ окружения
Финансовый анализ
Производственный анализ

Критерии внешней диагностики

Критерии внутренней диагностики

Внутренняя диагностика

Определение основных параметров ситуации в маркетинговой деятельности
Систематизация маркетинговых проблем
Анализ маркетинговых проблем
Ранжированное описание проблем
кооперативных предприятий в области маркетинга

Исследовательский процесс

Анализ первоочередной маркетинговой проблемы
Диагностирование первоочередной маркетинговой
проблемы
Диагноз

Прогнозирование ожидаемых
тенденций развития кооперативного предприятия в сложившихся условиях

Принятие маркетинговых решений по устранению
противоречий
Определение необходимых сроков и ресурсов
для их решения

Рис. 3. Алгоритм процесса диагностирования маркетинговых проблем (возможностей)
в организациях потребительской кооперации
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285

Ледовская М.Е.

Таким образом, применение маркетинговой диагностики в организациях потребительской кооперации будет способствовать: выявлению маркетинговых проблем и определению путей их решения;
изменению отношения к маркетингу руководителей подразделений кооперативных предприятий; осуществлению рекомендаций по построению структуры
управления кооперативной организацией
в соответствии с рыночной конкурентоспособностью; определению необходимых функций отдела маркетинга и оптимальной организации маркетинга на
кооперативных предприятиях с учетом
взаимодействия различных подразделений; появлению осознанности приоритетности и направлений развития кооперативных предприятий.
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УДК 339.371.2:658.87:334.735
Дегтярь О.Н., ст. преподаватель кафедры коммерческой деятельности и рекламы Белгородского университета потребительской кооперации

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье проанализированы экономические, финансовые, социальные и технологические
показатели деятельности магазина до и после внедрения метода самообслуживания.
Ключевые слова: самообслуживание, розничная торговля, показатели оценки результативности, внедрение метода самообслуживания.

Постоянный рост производства товаров массового потребления, расширение
и усложнение их ассортимента, особенности запросов покупателей вызвали необходимость внедрения в торговую практику новых методов продажи товаров.
Мировая практика свидетельствует
о том, что наиболее привлекательным, с
точки зрения покупателей, и прибыльным,
с точки зрения розничного торгового
предприятия, является метод самообслуживания.
Самообслуживание дает возможность объединить предпочтения покупателя и возможности субъектов розничной
торговли, поскольку отвечает их интересам.
Сущность самообслуживания состоит в том, что покупателю представлена
возможность самостоятельного осмотра,
отбора и доставки отобранных товаров в
узел расчета. При этом время, затрачиваемое на совершение покупки, зависит от
самого покупателя.
Особенно перспективно самообслуживание при продаже продоволь2010, № 1

ственных товаров, так как основой построения ассортимента в данном случае
являются товары повседневного спроса.
Ассортимент и качество таких товаров
хорошо известны покупателю, а также
большинство продовольственных товаров
приобретается комплексно и регулярно.
Самообслуживание по сравнению с
другими методами имеет значительные преимущества, так как позволяет значительно
(в 2–3 раза) экономить время покупателей,
затрачиваемое на приобретение товаров. По
результатам социологических исследований,
самообслуживание позволяет сэкономить
каждой семье не менее 10 часов в
неделю [4].
При переходе на самообслуживание увеличивается установочная площадь
предприятия розничной торговли и, тем
самым, расширяется площадь выкладки
товаров. Это способствует увеличению
запасов товаров в торговом зале и значительному сокращению потребности магазинов в помещениях для хранения товаров. Рациональное использование площади торгового зала позволяет расширить
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ассортимент
предлагаемых
товаров,
тем самым создавая условия для увеличения числа совершаемых комплексных покупок.
Реализация товаров по методу самообслуживания позволяет изменить подходы к формированию политики ценообразования предприятия розничной торговли. Это обусловлено тем, что за счет
повышения пропускной способности магазина может быть существенно увеличен
его оборот, что, в свою очередь, позволяет
снизить торговую наценку – это не маловажно в условиях рыночной конкуренции.
Организация торгово-технологического процесса в магазине самообслуживания заключается в том, что существенно изменяется характер труда продавца в целом. Его роль сводится к пополнению запаса товара в торговом зале,
консультации покупателей и расчету с
ними. Это, в свою очередь, позволяет сократить общую численность работников
торгового зала, что способствует снижению расходов на оплату труда.
Рассматривая конкурентные преимущества внедрения самообслуживания,
нельзя не отметить его психологический
эффект как для покупателя, так и для продавца. С точки зрения покупателя, для него привлекателен и сам факт доверия в
выборе товара. С точки зрения продавца,
снижается степень нагрузки от общения с
покупателями.
Реализация товаров по методу самообслуживания не только отвечает интересам и предпочтениям покупателей, но и
позволяет обеспечить положительный
экономический эффект деятельности
предприятия розничной торговли, усилить
его конкурентные позиции на рынке товаров и услуг.
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Перевод магазинов на метод самообслуживания сопровождается значительными затратами. Однако эффективность
деятельности после внедрения метода самообслуживания повышается.
В статье представлены результаты
сравнительного анализа количественных и
качественных показателей результативности до и после перевода магазина на метод самообслуживания. При этом оценка
результативности должна определить,
приводит ли процесс перевода к желаемым конечным результатам, и включать
следующие этапы: оценку экономической,
финансовой, социальной технологической
результативности.
Исследование проводилось на
примере магазина «Фаворит» Вейделевского райпо Белгородской области за
9 месяцев 2008 г. (до внедрения самообслуживания) и за аналогичный период
2009 г. (после внедрения самообслуживания) (табл.).
К экономическим показателям
оценки результативности перевода магазина на самообслуживание отнесены:
оборот розничной торговли, численность
работников магазина, оборот розничной
торговли на 1 работника магазина, оборот
розничной торговли на 1 работника торгового зала, оборот розничной торговли
на 1 м2 торговой площади магазина,
средняя сумма товарных запасов, оборачиваемость.
В результате перевода магазина на
метод самообслуживания за 9 месяцев
2009 г. по сравнению с 2008 г. экономические показатели в основном имели положительную динамику. В магазине «Фаворит» за
исследуемый период отмечен рост оборота
розничной торговли в 2,4 раза – с 34,2 тыс.
руб. за 9 месяцев 2008 г. до 82,4 тыс. руб. за
аналогичный период 2009 г.
Вестник БУПК
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Таблица
Динамика показателей оценки результативности внедрения метода
самообслуживания в магазине «Фаворит»
Вейделевского райпо Белгородского ОПС
№
п/п

Показатели

1

Оборот розничной торговли, тыс. руб.

2

Численность работников магазина, в т.ч.
торгового зала, чел.
Оборот розничной торговли на 1 работника
магазина, тыс. руб.
Оборот розничной торговли на 1 работника
торгового зала, тыс. руб.
Оборот розничной торговли на 1м2 торговой
площади магазина, тыс. руб.

3
4
5

6

Средняя сумма товарных запасов, тыс. руб.

7
8

Оборачиваемость, дн.
Оборачиваемость, раз

9

Доход от реализации, тыс. руб.

10
11
12

Прибыль от продаж, тыс. руб.
Уровень издержек обращения, %
Рентабельность оборота, %

13
14

Количество обслуживаемого населения, чел
Оборот розничной торговли на 1 потребителя, руб.

Период сравнения
январь-сентябрь

Отклонение, +,-

Темп
роста, %

22750,6

13323,1

11
8

17
10

6
2

в 2,4
раза
154
125

857,0

1338,2

481,2

156

1178,4

2275,06

1096,7

193

34,2

82,4

48,2

518,8

1601,3

1082,5

в 2,4
раза
в 3,1
раза
127
78

2008 г.
(до внедрения
самообслуживания)
Экономические
9427,5

15
18
Финансовые
1884,1

19
14

4
-4

4216,1

2332

158,7
18,3
1,68

649,6
15,7
2,86

490,9
-2,6
1,18

в 2,2
раза
в 4 раза
-

Социальные
7100

7100

-

-

1327,8

3204,3

1876,5

718,8

1513

794,2

в 2,4
раза
в 2,1
раза

42,4

0,7

-

69
0,39
0,85

10
-

116
-

15

Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.

16

Доля заработной платы в издержках обращения, %
41,7
Технологические
Доля площади торгового зала в общей площади магазина, %
59
Коэффициент установочной площади
0,20
Коэффициент демонстрационной площади
0,67

17
18
19

2009 г.
(после внедрения самообслуживания)

Динамика данного показателя за
январь-сентябрь 2008 и 2009 гг. приведена на рисунке 1.
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оборот розничной торговли до внедрения самообслуживания (январь-сентябрь 2008 г.)
оборот розничной торговли после внедрения самообслуживания (январь-сентябрь 2009 г.)

Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли магазина «Фаворит» Вейделевского райпо
за январь-сентябрь 2008–2009 гг.

Максимальное значение оборота
розничной торговли в магазине «Фаворит» составило 2901,4 тыс. рублей в апреле 2009 г.
Оборот розничной торговли на
одного работника торгового зала, характеризующий производительность труда,
увеличился почти в 2 раза, что связано с
более быстрыми темпами роста оборота
розничной торговли по сравнению с
темпами роста численности работников
торгового зала.
Оборот розничной торговли на
1м2 торговой площади магазина возрос
в 2,4 раза – с 34,2 тыс. руб. до 82,4 тыс.
руб., что также связано с опережающими темпами роста оборота розничной
торговли по сравнению с ростом торговой площади.
После внедрения метода самообслуживания средняя сумма товарных
запасов увеличилась более чем в 3 раза.
Однако рост суммы товарных запасов
привел к замедлению их оборачиваемости.
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Оборачиваемость товаров до перевода на самообслуживание составляла
15 дней, что было связано с небольшой
суммой товарных запасов, так как осуществлялась реализация только продовольственных товаров первой необходимости.
Перевод магазина «Фаворит» на
метод самообслуживания позволил значительно увеличить товарные запасы,
расширить ассортимент реализуемых
продовольственных товаров, а также
осуществлять продажу сопутствующих
непродовольственных товаров, что в
свою очередь привело к оправданному
замедлению оборачиваемости товаров
на 4 дня.
Наряду с экономической результативностью деятельности магазина
«Фаворит», следует оценить и ее финансовую результативность от внедрения
метода самообслуживания, которая характеризуется следующими показателями: доход от реализации, уровень издерВестник БУПК
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жек обращения, прибыль от продаж, рентабельность оборота.
Увеличение оборота розничной
торговли способствовало увеличению
более чем в 2 раза дохода, полученного
от реализации товаров. Рост оборота
розничной торговли обусловил рост издержек обращения, однако их уровень
снизился на 2,6 процентных пункта. Так
как за исследуемый период темпы роста
доходов превышали темпы роста издер-
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жек обращения, после внедрения метода
самообслуживания было достигнуто увеличение более чем в 4 раза прибыли от
продаж – с 158,7 тыс. руб. за 9 месяцев
2008 г. до 649,6 тыс. руб. за аналогичный
период 2009 г. Рентабельность оборота
также имела тенденцию к увеличению.
Она возросла в 1,7 раза.
Динамика прибыли от продаж за
январь-сентябрь 2008–2009 гг. приведена
на рисунке 2.
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прибыль от продаж после внедрения самообслуживания (январь-сентябрь 2009 г.)

Рис. 2. Динамика прибыли от продаж в магазине «Фаворит» Вейделевского райпо
за январь-сентябрь 2008–2009 гг.

Оценку социальной результативности внедрения метода самообслуживания
отражают следующие показатели: количество обслуживаемого населения, оборот
розничной торговли на одного потребителя,
среднегодовая заработная плата, доля заработной платы в издержках обращения.
Социальные результаты после перевода магазина на самообслуживание значительно увеличились. Рост оборота розничной торговли обусловил и увеличение обо2010, № 1

рота розничной торговли в расчете на одного потребителя. Так же средняя заработная
плата работников магазина за исследуемый
период увеличилась в 1,5 раза, а доля заработной платы в издержках обращения увеличилась на 0,7 процентных пункта – с 41,7
до 42,4%.
Технологическую оценку результативности внедрения метода самообслуживания, характеризующую уровень и состояние
организации торгово-технологического про291
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цесса в магазине, можно дать с использованием следующих показателей: доля площади
торгового зала в общей площади магазина,
коэффициент установочной площади, коэффициент демонстрационной площади.
В частности, они позволяют оценить
правильность организации технологического
процесса, удачность планировки торгового
зала магазина, подбора и размещения торгово-технологического оборудования.
При этом одним из важных технологических показателей является удельный вес
торговой площади в общей площади магазина: чем выше значение данного коэффициента, тем эффективнее используется общая площадь. Значение данного показателя,
превышающее 50%, свидетельствует об эффективном использовании общей площади
магазина.
Торговая площадь магазина «Фаворит» после его перевода на самообслуживание составляет 69% от общей площади магазина. Это позволяет сделать вывод о том, что
площадь магазина в целом используется эффективно, так как большая часть ее предназначена для обслуживания покупателей, а
меньшая – выполняет функции административных, складских и других подсобных помещений магазина.
Немаловажное значение имеет оснащенность
торгового
зала
торговотехнологическим оборудованием и его рациональное размещение. В магазине «Фаворит» после внедрения метода самообслуживания наблюдается положительная динамика установочной площади: ее увеличение
составляет 54 м2, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2008 г.
Одновременно можно отметить и
значительное увеличение коэффициента демонстрационной площади с 0,67 до 0,85.
Увеличение значений рассматриваемых показателей является объективной
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предпосылкой для расширения и углубления
ассортимента предлагаемых товаров и его
рационального размещения в торговом зале.
Таким образом, оценив результативность внедрения самообслуживания в магазине «Фаворит» Вейделевского райпо, можно сделать вывод, что после перевода на метод самообслуживания произошло увеличение экономических, финансовых, социальных и технологических результатов, что
приводит к более полному удовлетворению
потребностей пайщиков и обслуживаемого
населения в товарах и услугах.
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ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНД-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье обоснована необходимость формирования бренд-представления организации потребительской кооперации для укрепления потребительской приверженности и лояльности целевого сегмента потребителей. Выделены и раскрыты элементы модели формирования брендпредставления: формулировка видения бренда кооперативной организации; формирование репутации кооперативной организации (идентификация, имидж, репутация); развитие общекооперативной организационной культуры.
Ключевые слова: брендинг, бренд-представление организации, идентификация, имидж,
репутация, система потребительской кооперации, кооперативная организация.

Современная практика развития
организаций потребительской кооперации
показывает, что до настоящего времени в
системе не уделяется должного внимания
проблеме
формирования
брендпредставления кооперативных организаций.
Отдельные элементы брендинга
используются лишь в целях создания
брендов и управления ими как марочными
нематериальными активами.
Организационные аспекты брендинга, представленные его информационной составляющей, остаются за пределами внимания теоретиков и практиков кооперативного движения, его системное
представление, как процесс, предполагающий четкую последовательность логически взаимосвязанных между собой действий, крайне редко выступает предметом
научных изысканий.
Вместе с тем стало общепризнанным то очевидное обстоятельство, что
именно бренд организации, представленный ее репутационными и имиджевыми
параметрами, выступает определяющим
фактором формирования потребительской
2010, № 1

приверженности, стабильности контингента потребителей и устойчивости занимаемой доли рынка.
Недооценка роли брендинга кооперативными организациями, осуществляющими многоотраслевую хозяйственную
деятельность, выступает ограничивающим фактором при внедрении инновационных технологий бизнеса, формировании
бренд-представления организаций, разработке стратегий брендинга, а, следовательно, снижает их конкурентные возможности, и без того сокращающиеся
вследствие быстрого развития крупных
торговых сетей.
Для решения задачи формирования
бренд-представления кооперативной организации нами разработана модель,
представленная следующими элементами:
– формулировка видения бренда
кооперативной организации;
– формирование репутации кооперативной организации (идентификация,
имидж, репутация);
– развитие общекооперативной организационной культуры.
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Формулировка видения бренда организации предполагает четкое и понятное объяснение действий, которые должны быть предприняты в процессе брендинга для достижения целей организации.
Формулировка видения предполагает описание того, что должен символизировать собой бренд кооперативной организации, какова его предполагаемая целевая аудитория потребителей, какие выгоды бренд несет им, на достижение каких целей направлен брендинг.
Подчеркнем, что видение бренда кооперативной организации в настоящее время
имеет «фрагментарный» характер и представлено лишь отдельными элементами его
формирования.
В качестве примера приведем известный логотип «Кооп», который традиционно изображен на каждом предприятии системы. При его широком использовании сам
логотип (по сути, являющийся знаком обслуживания) кооперативные организации не
регистрируют, тем самым допуская нарушение действующего законодательства.
Еще одним примером традиционного
видения бренда кооперативной организации
является упаковка товаров собственного
производства в пакеты с символьным изображением слогана «В единении сила», реквизитов кооперативной организации, кооперативной эмблемы и т.д.
Кроме того, в отдельных кооперативных предприятиях (магазинах, пунктах
оказания услуг, предприятиях общественного питания и т.д.) можно встретить размещение кооперативных принципов и ценностей, кооперативную прессу, отдельные информационные материалы о деятельности
системы потребительской кооперации и др.,
но, на наш взгляд, вся эта информация не
имеет системного характера.
Следовательно, она не может рассматриваться как комплексное средство
формулировки видения бренда кооперативной организации.
По нашему убеждению, именно видение бренда выступает базисом для формирования репутации кооперативной органи294

зации, выделенного нами в качестве следующего элемента формирования ее брендпредставления.
В данном случае мы считаем целесообразным подразделить процесс формирования репутации кооперативной организации на три составляющих: идентификацию,
имидж, репутацию.
Их соотношение между собой описывается следующей схемой (рис. 1).
В порядке кратких пояснений к
предлагаемой схеме формирования репутации кооперативной организации заметим,
что идентификация включает визуальные и
вербальные признаки, помогающие идентифицировать кооперативную организацию –
фирменное наименование, логотип, фирменный стиль, рекламный слоган и т.п., отражающие корпоративные ценности и миссию кооперативной организации и выступающие средствами ее индивидуализации.
Корпоративный имидж кооперативной организации рассматривается
нами как результат «коммуницирования»
корпоративной идентификации и ее соответствия потребностям целевых аудиторий организации, общее представление,
набор убеждений и ощущений, сложившихся в сознании потребителя о данной
организации.
Заметим, что в идеале корпоративный имидж отражает идентификацию, однако на практике, кроме запланированных
коммуникаций, в формировании имиджа
участвуют и другие коммуникации, возникающие в процессе деятельности организации, во всех точках ее контакта с целевыми аудиториями.
Иными словами, имидж кооперативной организации и предлагаемой ею
продукции является подтверждением того, что организация обладает уникальными деловыми способностями, позволяющими наращивать предлагаемую потребителям ценность товаров и услуг.
Общепризнанно, что на формирование имиджа организации оказывают
влияние как внешние, так и внутренние
факторы, поскольку любая организация
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вступает в сложную систему взаимоотношений с партнерами по хозяйственному
Визуальные и вербальные
характеристики
корпоративного бренда

обороту, потребителями,
персоналом и т.д.
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организации

собственным

Создаваемый образ
кооперативной
организации
Результат –
узнаваемость организации

Коммуникации
и повышение
потребителей

Корпоративный имидж
кооперативной
организации

Отношение
к организации,
мнение о ней
Результат –
система взаимоотношений
с целевыми аудиториями

Собственная система ценностей потребителей и
восприятие конкурирующих организаций

Корпоративная репутация кооперативной
организации

Соотнесение ценностей
и образа кооперативной
организации с собственной системой ценностей
потребителей

Результат –
доверие, сопричастность ценностям кооперативной организации, приверженность
общекооперативному бренду
Рис. Общая схема формирования репутации кооперативной организации

Мы полагаем, что если исходить из
разделения факторов имиджа организации
на внешние (потребительские и партнерские) и внутренние, примерами этих факторов могут являться:
– потребительские: общая известность и положительная репутация кооперативной организации; инновационность
товаров и услуг, их престижность; рекламная политика; качество товаров;
бренд организации (товаров, услуг) и т.д.;
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– партнерские: выполнение договорных отношений; конкурентный статус
кооперативной организации; открытость к
контактам; информационная прозрачность; значимость для развития территории; деловая активность; степень взаимоотношений с органами государственной
власти и управления и т.д.
– внутренние: лояльность персонала; моральный климат; система стимулирования работников; условия труда; уро295
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вень организационной культуры; лояльность руководителя к персоналу; межличностные отношения и т.д.
Корпоративная репутация кооперативной организации предполагает набор
ценностных характеристик, воспринимаемых потребителями или представителями
целевых аудиторий и сравниваемых с их
собственной системой ценностей. Репутация способна вызвать у потребителя чувства доверия, надежности, сопричастности, возникающие под воздействием корпоративной репутации и восприятия корпоративного бренда организации.
Существует мнение, что «роль
корпоративной репутации состоит в том,
чтобы помочь корпоративной аудитории в
принятии решений по следующим вопросам: стоит ли использовать эту организацию, т.е. покупать ее товары и услуги, работать с ней; стоит ли рекомендовать ее
другим людям; доверять ли организации
какое-нибудь дело от именно корпоративной аудитории; насколько велик риск общения с этой организацией» 4, с. 55.
Применительно к формированию
бренд-представления кооперативной организации мы считаем, что значимость
формирования ее репутации состоит в
следующем.
Во-первых, устойчивая положительная репутация организации, обеспечиваемая в том числе ее брендом и брендами ее товаров (услуг), способствует соответствию предлагаемых на потребительском рынке товаров ожиданиям потребителей. Как следствие, потребители
уверены в качестве товаров (услуг) и
предпочитают приобретать их именно у
данной организации.
Во-вторых, репутация кооперативной организации как эффективно управляемой, кредитоспособной создает ее положительный имидж среди банковских
структур, организаций-партнеров, органов
власти.
Как следствие, возрастает привлекательность организации и ее бренд как
стабильного и надежного партнера.
296

В-третьих, положительная репутация кооперативной организации улучшает
моральный климат, укрепляет организационную культуру, усиливает мотивацию
работников. Как следствие, в организации
текучесть кадров сводится к минимуму,
организация приобретает статус надежного работодателя.
С учетом изложенного последним
элементом этапа формирования брендпредставления кооперативной организации нами определено развитие общекооперативной организационной культуры,
поддерживающей организацию брендинга
в системе потребительской кооперации.
Необходимость рассмотрения организационной культуры в контексте
брендинга, на наш взгляд, обусловлена
тем, что он затрагивает все функциональные структурные подразделения кооперативной организации, которые должны
иметь соответствующее общим целям организации брендинга отношение к этому
процессу.
Подчеркнем, что в силу своей социально-экономической природы, потребительская
кооперация
значительно
больше других хозяйствующих субъектов
и институтов современного российского
общества располагает возможностью развития своей общекооперативной организационной культуры. Это доказывается
наличием сформировавшихся ценностных
основ деятельности потребительской кооперации, проверенных временем, и их
адекватностью задачам социальной ориентации экономики и роста социальной
ответственности бизнеса.
Организационная культура потребительской кооперации обеспечивает выполнение ее социальной миссии через систему кооперативных ценностей и принципов. Организационная культура потребительской кооперации базируется на самоорганизации населения, создавая для
членов (пайщиков) условия жизнедеятельности, отличающиеся рядом преимуществ, главное из которых – оптимальное
сочетание социальной миссии с хозяйВестник БУПК
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ственно-финансовой деятельностью кооперативных организаций.
Это проявляется в том, что реализация ценностей, принципов, этики организационной культуры ориентирована на
интересы пайщиков, их группы и организации, объединенные не только общностью экономических интересов, но и демократическим управлением и самоуправлением.
С этих позиций можно с уверенностью утверждать, что организационная
культура кооперативной организации становится своеобразным инструментом
формирования ее бренд-представления, а
развитие культуры в перспективе, на наш
взгляд, должно осуществляться по следующим направлениям:
– формирование морально-этических ценностей и установок деятельности
кооперативной организации, побуждающих интеллектуальный потенциал на эффективную реализацию миссии и целей
деятельности системы;
– упрочение связей социального
партнерства, чувства солидарности работников вокруг ценностей, норм, традиций и
повышение их ответственности за содержание и качество деятельности организации;
– создание фирменного кооперативного стиля, направленного на развитие
культуры качества, стимулирование удовлетворения трудом работников и увеличение вклада в решение задач социальноэкономического развития общества;
– укрепление
положительного
имиджа и репутации потребительской кооперации в целом.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ПРОДАЖИ
В статье рассмотрены особенности проведения маркетингового исследования лояльности
потребителей. Основной акцент сделан на глубинное интервью, позволяющее выявить истинные
мотивы лояльности потребителей. Определены перспективы применения этого метода для изучения процесса персональной продажи в розничной торговле.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, глубинное интервью, процесс персональной продажи, лояльность потребителей.

В условиях усиления конкуренции на
потребительском рынке розничным торговцам необходимо постоянно работать над
поддержанием лояльности покупателей.
Обычно под лояльностью [англ. loyalty]
подразумевают устойчивое положительное
отношение покупателей. Чаще всего в литературе упоминается лояльность по отношению к бренду или торговой марке. На сегодняшний день это наиболее изученное специалистами (Д. Аакер, Ф. Райхельд, А. Розенспен, А. Дик, К. Басу и др.) направление
ее формирования.
Лояльность покупателей ассоциируют с повторными покупками и поддерживают, как правило, различными программами лояльности. Толковый словарь
по маркетингу под редакцией А.П. Панкрухина под программами лояльности
[англ. loyalty programmers] предлагает понимать комплексы мер, реализуемые одним или несколькими предприятиями и
направленные на удержание существующих клиентов и создание более стабильных торговых взаимоотношений между
предприятием и его клиентами.
Большинство программ лояльности
носят дисконтный или бонусный характер. В последнее время специалисты стали
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отмечать, что приверженность покупателей, основанная на скидках и бонусах,
менее устойчива. Лояльность, основанная
на особых доверительных отношениях
между торговым персоналом и покупателями, возникающих в процессе персональной продажи, на удовлетворенности
работой персонала, считается более перспективной. В узком смысле персональная
продажа [англ. personal selling] – это продажа, сопровождающаяся личным контактом продавца и покупателя.
Стоит признать, что скидки и бонусы являются самыми распространенными инструментами лояльности, а их
экономическая эффективность доказана
практикой, поэтому рассматривать персональные продажи как единственное средство удержания покупателей не всегда
возможно. Сочетание различных инструментов формирования лояльности обеспечивает синергетический эффект и способствует созданию дополнительной ценности для покупателя.
Если розничный торговец заинтересован в разработке эффективной программы лояльности с акцентом на персональные продажи, ему необходимо знать,
что ожидает потенциальный покупатель
Вестник БУПК
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от процесса продажи и каким, на его
взгляд должен, быть личный контакт с
продавцом.
Необходимость в проведении маркетинговых исследований, как правило,
обусловлена высоким уровнем неопределенности в отношении той или иной маркетинговой проблемы. Выявление покупательских ожиданий с целью уточнения
содержания персональной продажи, способствующей формированию лояльности
потребителей, является одной из таких
проблем.
Сейчас в литературе широко обсуждается вопрос о том, что «потребитель
изменился до неузнаваемости…, но наши
подходы к пониманию потребителей
остались прежними. Мы продолжаем опираться на знакомые и неэффективные методы исследований и, как следствие, неправильно истолковываем действия и
мысли потребителей» [4; 11].
Действительно, все многообразие
отношений между продавцом и покупателем, возникающих в процессе персональной продажи, давно выходит за рамки
традиционных представлений. Поэтому
проведение маркетинговых исследований
по изучению мнения покупателей о процессе персональной продажи и программах лояльности должно быть предварительным этапом разработки эффективной
программы лояльности.
Маркетинговые
исследования
[англ. marketing research, также market research] – систематический сбор и объективная регистрация, классификация, анализ и представление данных, касающихся
потребительского поведения, потребностей, отношений, мнений и т.д. индивидов
и организаций в контексте их экономической, социальной, политической и повседневной деятельности. Это определение
дано в Международном кодексе Европейского общества исследователей рынка и
общественного мнения (ESOMAR).
Эта организация признана лидером
на рынке маркетинговых исследований.
Одной из задач ее создания является под2010, № 1

держание единых стандартов качества
проведения маркетинговых исследований.
Основные нормы и принципы проведения маркетинговых исследований закреплены в Международном кодексе маркетинговых
исследований,
принятом
Международной торговой палатой (МТП)
и ESOMAR в 1976 г. Они предусматривают соблюдение прав личности опрашиваемых, конфиденциальности полученной
информации, добросовестной конкуренции, добровольности сотрудничества.
Первый
кодекс
был
издан
ESOMAR еще в 1948 г. и вызвал появление целого ряда кодексов, подготовленных национальными организациями, занимающимися маркетинговыми исследованиями. В 1971 г. специалистами Международной торговой палаты (МТП) были
проанализированы и отобраны наиболее
рациональные положения существовавших кодексов, которые легли в основу
собственного международного кодекса.
Дальнейшее развитие маркетинговой
практики побудило обе организации объединить усилия в создании нового варианта единого международного кодекса
[10].
В России маркетинговые исследования как индустрия развиваются с конца
1980-х – начала 1990 гг. До конца 2008 г.
специалисты отмечали ежегодный рост
рынка маркетинговых исследований в
среднем на 25–30%.
Например, по данным Гильдии
маркетологов, которая ежегодно проводит
экспертные опросы, объем рынка маркетинговых исследований в 2008 г. вырос на
40% и согласно оценке экспертов составил около 9 миллиардов рублей, или
360 миллионов долларов США (по среднегодовому курсу 25 руб./долл). Для
сравнения: объем рынка в 2001 г. составлял
50–60 миллионов долларов.
Из общего объема в 360 миллионов
долларов около 65% (235 миллионов)
пришлось на долю количественных исследований. Чуть более 30% (110 миллио299
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нов) занимают качественные исследования: глубинные интервью, фокус-группы,
экспертные интервью, этнографические
исследования и т.д. И всего 4,5% (15 миллионов) приходится на долю прочих видов исследований: «мистерии шопинг»,
продажу готовых отчетов, деск-рисетч и
т.д. [10].
Несмотря на устойчивый рост, российский рынок маркетинговых исследований составляет лишь 1,25% от мирового
рынка маркетинговых исследований, однако
в 2001 г. он составлял всего 0,3–0,4%.
Еще одним крупным игроком рынка маркетинговых исследований является
Объединение исследователей рынка и
общественного мнения (ОИРОМ), созданное в 2003 г. Это некоммерческое партнерство решает аналогичные ESOMAR
задачи применительно к российскому исследовательскому рынку.
По предварительным подсчетам
эксперты Гильдии маркетологов полагают, что в течение 2009 г. рынок маркетинговых исследований в рублях останется на
уровне 2008 г. (9 миллиардов) или даже
немного возрастет (до 10 миллиардов). В
долларах это составит 260–285 миллионов. При среднегодовом курсе 35 рублей
за доллар снижение составит 21–28% [10].
Сегодня компании вынуждены
снижать свои расходы, и многие предпочитают это делать за счет сокращения
бюджета на проведение маркетинговых
исследований или полного отказа от них.
Поэтому если организация принимает решение о проведении исследования, ее затраты должны быть оправданы.
Специалисты утверждают, что результат маркетингового исследования зависит от правильно поставленной цели и
верно выбранных методов. Под целью исследования П. Хейг, Н. Хейг и К.-Э. Морган понимают изложение того, для чего
будет использовано данное исследование
и какую именно информацию нужно искать. Следовательно, необходим план достижения целей и получения информации.
Они же отмечают, что цели исследования
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«невероятно разнообразны», но процесс,
как правило, один [8; 28].
Понятие процесса маркетингового
исследования дает Г.А. Черчилль. Он
утверждает, что каждая исследовательская проблема требует особого подхода к
ее решению, поскольку является уникальной. Тем не менее можно выделить ряд
шагов, называемый процессом исследований, который необходимо учесть при составлении исследовательского проекта
[2; 57].
Большинство специалистов сходятся во мнении о том, какие этапы обычно
содержит процесс маркетингового исследования. Его последовательность приведена в литературе с незначительными отличиями, касающимися степени детализации того или иного этапа.
Определение проблемы, с которого
начинается процесс маркетингового исследования, представляет собой краткое
изложение сути вопроса [8; 34]. Как отмечает Е.П. Голубков, ясное четкое изложение проблемы является ключом к проведению успешного маркетингового исследования [3; 108].
Например, для исследования формирования лояльности потребителей в
процессе персональной продажи проблема, требующая решения, может быть
сформулирована следующим образом:
возможно ли рассматривать персональную продажу как инструмент формирования лояльности в розничной торговле и
какой она в этом случае должна быть.
В связи с тем, что Г.А. Черчилль
предлагает различать проблему, требующую
решения, и проблему, требующую исследования, необходимо уметь преобразовать
первую во вторую. Принципиальным отличием является то, что последняя выражена
на «языке исследования» [2; 87]. В нашем
случае она будет звучать следующим образом: какие элементы процесса персональной
продажи способствую формированию лояльности потребителей.
Проблема исследования может выступать и как основание для классификаВестник БУПК
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ции маркетинговых исследований. Так,
Г.И. Просветов отмечает, что существует
два типа маркетинговых исследований:
исследования для идентификации проблемы и исследования для решения проблемы. Часто проект маркетинговых исследований содержит оба типа.
Исследования для идентификации
проблемы считаются наиболее распространенными и направлены на выявление
существующих или потенциальных проблем. Исследования для решения проблемы направлены на поиск решения выявленной проблемы [6; 6].
Обычно определение проблемы
тесно связано с построением гипотезы исследования, которую исследователь подтверждает или опровергает. Гипотеза –
это предположение относительно факторов и явлений, представляющих интерес
для исследователя [6; 14].
Как правило, технология маркетингового исследования подразумевает разработку проекта исследования. Проект
исследования – это схема выполнения
маркетингового исследования, в которой
подробно изложен каждый шаг этого исследования и обозначены все процедуры,
необходимые для получения требуемой
информации [6; 15].
В распоряжении маркетологов
много различных методов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Большинство методов достаточно
подробно описаны в маркетинговой литературе (Г.А. Черчилль, П. Хейг, Н. Хейг и
К.-Э. Морган, П. Шварц, М. Каллингэм,
Е.П. Голубков, В. Анурин и др.). Однако
особенности их применения для изучения
персональных продаж и потребительской
лояльности являются до сих пор не достаточно изученными.
Наиболее распространенным подходом к классификации методов исследования
является деление методов на две основные
группы: количественные и качественные. Исследователи П. Хейг, Н. Хейг и К.-Э. Морган
предлагают рассматривать две школы рыночных исследований – качественную и количественную. Они же отмечают, что первые
коммерческие исследования рынка, которые
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проводились в США в 1930 г., основывались
на наблюдениях [11; 17].
Обобщая приведенные в литературе
характеристики количественных методов,
отметим, что основное отличие их от качественных заключается в том, что результаты
можно обосновать статистически и экстраполировать. Отсюда и требования к выборке –
она должна быть не только репрезентативной, но и более объемной.
Как известно, самыми распространенными из количественных методов являются опросы. Более глубокие знания, касающиеся субъективного восприятия, достигаются применением качественных методов
(глубинные
интервью,
фокус-группы,
наблюдения).
Специалисты часто обсуждают целесообразность сочетания количественных и
качественных методов в одном исследовании. Решение этого вопроса зависит от специфики изучаемого объекта. Лояльность потребителей и содержание персональной
продажи в розничной торговле являются
объектами с противоречивой природой и
неоднозначным характером. Соответственно, при их изучении необходимо применять
и количественные методы анализа, и качественные.
Традиционный взгляд на лояльность
тесно связывает ее с удовлетворенностью
покупателей.
Специалисты,
например
Дж. Иган, утверждают, что лояльность покупателя не гарантирует удовлетворенности,
равно как и удовлетворенность не всегда ведет к лояльности. В свою очередь, П. Шварц
открывает дискуссию о различии между
«удовлетворенным» покупателем и «постоянным», мотивируя тем, что и тот и другой
приносят продавцу прибыль, но удовлетворенный покупатель работает еще и на репутацию компании. А Дж. Хофмейер формулирует предположение, что «постоянство» и
«преданность», часто ассоциируемые друг с
другом, тоже обозначают разные проявления
покупательского поведения. «Постоянный»
покупатель, по его мнению, это человек, который постоянно покупает товары или услуги у компании, при этом он может быть ей
не предан. Преданный покупатель имеет более прочную эмоциональную связь, в силу
301

Ягудина В.Б.

которой и склонен совершать повторные покупки, даже если на рынке есть более выгодные предложения. Тем не менее в теории
и на практике «лояльность», «удовлетворенность», «постоянство» и «преданность» часто выступают как тождественные понятия
[9; 31].
Таким образом, учитывая опыт отечественных и зарубежных исследователей,
отметим, что при исследовании лояльности,
с одной стороны, необходимо выявить количество постоянных и (или) удовлетворенных

покупателей, измерить степень их присутствия. А с другой стороны, важно понять
причины постоянства и удовлетворенности.
В контексте подобных исследований чаще
всего упоминают следующие методы:
наблюдение, анкетные опросы, фокусгруппы и глубинные интервью.
Оценить достоинства и недостатки
различных методов маркетинговых исследований можно по их перспективности для
изучения лояльности потребителей и персональных продаж (табл. 1).
Таблица 1

Характеристика некоторых методов маркетинговых исследований
1
Преимущества
Не зависит от желания
объекта
наблюдения
участвовать в исследовании и его способности
выражать свои мысли.
Является гибким методом
и осуществляется в различных формах
2
Не требуют значительных
затрат. Характеризуются
широтой охвата и низкими затратами. Результаты
поддаются количественной обработке и экстраполированию
3
Способствует рассмотрению объекта исследования с различных точек
зрения. В ходе дискуссии
позволяет выяснить мнение большого количества
людей. Формирует атмосферу, способствующую
публичному обсуждению

4
Режим диалога. Интервьюер может уточнить любой ответ респондента.
Способствует установлению причинно-следственных отношений. Отсутствует влияние группы.
Индивидуальный подход
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Наблюдение
Недостатки
Субъективность наблюдателя. Отсутствие возможности
задать вопрос и уточнить
заинтересовавшие наблюдателя моменты. Низкая репрезентативность

Перспективы
Позволяет наблюдать за процессом персональной продажи и работой торгового
персонала в естественных условиях, в
т.ч. учитывать элементы невербальной
коммуникации. Дает возможность зарегистрировать и оценить реакцию покупателей на элементы процесса продажи
и действия торгового персонала

Анкетные опросы
Результат зависит от того, Позволят собрать количественную иннасколько корректно со- формацию о программах лояльности и
ставлена анкета, а также от удовлетворенности процессом персожелания и способности нальной продажи (работой торгового
участников опроса отвечать персонала)
на вопросы и выражать свои
мысли
Фокус-группа
Зависит от квалификации Позволит не только получить несколько
модератора, желания (пуб- точек зрения на проблему, но и сопосталично)
и
возможности вить мнения участников группы. Однако
участников выражать свои есть вероятность того, что некоторые
мысли. Возможно подавле- участники скроют от модератора истинние мнения со стороны ли- ные причины лояльности. Можно преддера группы. Для организа- положить, что мотив приверженности,
ции необходимо помещение основанный на скидках и бонусах, будет
и время (1–3 ч)
маскироваться участниками под другие
мотивы, например удовлетворенности
работой персонала
Глубинное интервью
Требует специальной подго- Позволяет максимально точно выявить,
товки интервьюера, самый в результате чего складывается то или
дорогой метод исследования. иное отношение покупателей к содерТребует от опрашиваемого жанию процесса персональных продаж
концентрации внимания на и программам лояльности.
проблеме длительное время. Получить максимально точное предНеобходимо помещение. Ана- ставление о мнении покупателей
лиз и обработка полученных
данных весьма трудоемка
Вестник БУПК
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Таким образом, каждый из приведенных методов важен для всестороннего
изучения лояльности. Для того чтобы снизить влияние недостатков каждого из методов на результаты исследования, специалисты разрабатывают рекомендации по проведению исследований. При составлении анкеты советуют добиваться создания эффекта
контекста, который возникает благодаря тому, что вопросы, относящиеся к одной теме,
связаны и взаимодействуют между собой.
Создавая фокус-группы, не рекомендуют
подбирать участников из конкурирующих
компаний. Проводя глубинные интервью,
напоминают о том, что респондент может
уставать продолжительное время концентрировать внимание на проблеме.
Рассмотрим более подробно особенности проведения глубинных интервью. Обзор литературы продемонстрировал неоднозначность подходов к основаниям для классификации интервью. Например, Э. Феннето
указывает единственный классификационный признак – степень стандартизованности
работы интервьюера. В соответствии с этим
признаком он предлагает различать интервью направленные, полунаправленные и ненаправленные [5; 11].
Далее он поясняет, что степень
направленности применяемой техники интервьюера зависит от соответствия задаваемых вопросов исследуемой тематике. Соответственно, направленное интервью дает
конкретную информацию, которая при этом
«не позволяет глубоко изучить духовный
мир опрашиваемых лиц». Этот вид интервью целесообразно использовать для актуализации некоторых знаний или оценить валидность результатов, полученных при помощи других методов, например наблюдения [5; 19].
Важным моментом в проведении
маркетинговых исследований является
определение объема выборки. П. Шварц,
П. Хейг, Н. Хейг и К.-Э. Морган утверждают, что необходимо провести от 10 до 30
углубленных интервью (часто достаточно
10), причем длительность типичного интервью составляет 45 минут [8; 93], [9; 80].
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Ненаправленные техники способствуют «углублению в тему, которое позволяет интервьюируемому постепенно открывать некоторые элементы, которые до того
момента он полностью не осознавал». В полунаправленных интервью интервьюер задает респонденту конкретные темы и предоставляет ему полную свободу в высказываниях [5; 13–14].
Полунаправленные интервью часто
используют как основной инструмент качественных исследований, связанных с восприятием и установками индивидов. «Мы не
пытаемся измерить, мы пытаемся понять,
направляя усилия для выявления референтных рамок и схем мышления» [5; 18].
Стоит отметить, что данный подход
не отличается принципиальной новизной,
однако один момент заслуживает внимания.
Автор отмечает, что интервью могут предшествовать анкетным опросам или шкалированию. Анализ данных, собранных в ходе
интервью, позволяет выявить основные аспекты, которые необходимо учесть при разработке шкалы или анкеты [7; 18].
Подобный прием, когда качественные исследования предшествуют количественным, по мнению Э. Феннето, позволит
избежать «навязывания проблематики»
опрашиваемому. Вообще понятие навязанной проблематики было предложено в 1981
г. П. Бурдье. Он утверждал, что анкета навязывает проблематику опрашиваемому, если
содержит вопросы, которые являются для
него беспредметными, а ответы, полученные
в таких условиях, являются артефактами,
лишенными научной значимости [7; 106].
Безусловно, в контексте исследования лояльности потребителей интервью
можно использовать не только как один из
основных методов, позволяющий понять
скрытые причины приверженности, но и как
предшествующий анкетированию.
Лояльность покупателей во всем
многообразии ее проявления сложно вписать
в определенные рамки и установить единые
критерии для оценки. Поэтому в отдельных
случаях интервью поможет определить проблемную область, характерную для кон303
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кретного рынка потребительских товаров
или целевой группы, которая будет учтена
при составлении анкет. В данном случае исследование будет более широким по охвату
и целенаправленным.
Одним из обсуждаемых вопросов в
отношении любого качественного исследования является объективность полученных
результатов. Валидность означает меру пригодности того или иного метода для получения надежных данных. Но, как отмечают
Дж. Кирк и М. Миллер, «сила качественного
исследования всегда будет определяться валидностью его доказательств, но и без
надежности ему не будет отказано во внимании». Работая над проблемой обеспечения
объективности результатам качественных
исследований, они предлагают рассматривать надежность и валидность как компоненты объективности. Надежность показывает, насколько открытие не зависит от случайных обстоятельств исследования, а валидность – насколько правильны процедура
и анализ результатов [5; 18–19].
Иными словами, валидность выступает как характеристика методики исследования или критерий для оценки ее эффективности.
В работах указанных авторов описаны три вида валидности: очевидная, инструментальная и теоретическая. Очевидная валидность предполагает инструментальную и
теоретическую валидность. Инструментально-валидными исследования становятся в
том случае, если их результаты совпадают с
данными, полученными альтернативным
путем [5; 19]. При исследовании механизма
формирования лояльности инструментальная валидность может быть достигнута в результате совпадения мнений покупателей,
полученных путем интервьюирования и анкетного опроса. Однако подобное совпадение ответов возможно только на некоторые
вопросы, например: «Считаете ли Вы себя
лояльным покупателем?», «Согласны ли Вы
с тем, что персональный подход в продаже
приводит к лояльности?».
Если в ходе интервью респонденту
будет задан вопрос, «Какой на Ваш взгляд
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должна быть персональная продажа?» или
«Что Вы думаете о программах лояльности?», то высока вероятность того, что интервьюер получит ответы, которые не могут
быть предусмотрены ни в анкетном опросе,
ни в шкалах.
В данной ситуации исследователь
может обеспечить результатам теоретическую валидность, т.е. соответствие полученных данных существующим теоретическим
парадигмам. Теоретическая валидность
предохраняет от бессодержательных концепций и лежит в основе очевидной и инструментальной [5; 19].
В качестве решения проблемы валидности качественных исследований предпринимались неоднократные попытки по
стандартизации вопросов. Однако стандартность в подходе к интервьюированию лишает его главного преимущества – каждое интервью уникально и несет для исследователя
новизну. Поэтому применение стандартных
вопросов возможно, но в количестве, зависящем от целей исследования и условий, в
которых осуществляется интервью. Например, в контексте исследования лояльности
стандартные вопросы могут открывать очередной этап в плане интервьюирования.
Назовем их основными или побуждающими.
Они будут определять направление исследования, стимулировать к размышлению.
Вопросы, которые будут наполнять
этап, скорее всего, будут индивидуальны и
во многом обусловлены полученными на
стандартные вопросы ответами. Этот вид
вопросов можно назвать дополнительными
или углубляющими, им будет отведена роль
достижения истинного понимания причин
лояльности. Стоит понимать, что предложенная техника комбинирования вопросов
не должна восприниматься как единственный способ проведения валидного интервью. Она эффективна, если интервьюер
должен придерживаться определенных тем,
а также если целью исследования является
подтверждение ранее полученных результатов или результатов, полученных в ходе
других качественных исследований.
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В качестве примера рассмотрим
фрагмент плана глубинного интервью для
изучения лояльности потребителей в процессе персональной продажи с использованием стандартных вопросов. Предлагаемый
план должен состоять из трех смысловых
частей.
1. Выяснение представлений респондентов о лояльности.

2. Выяснение представлений респондентов о персональных продажах.
3. Уточнение у респондентов – возможно ли рассматривать персональные продажи как инструмент формирования лояльности и какими они должны быть в этом
случае.
Рассматриваемый фрагмент имеет
отношение к первой смысловой части интервью (табл. 2).
Таблица 2

Фрагмент примерного плана глубинного интервью
Стандартные
вопросы
Совершаете ли Вы
повторные покупки?

Что для Вас означает лояльность?

Индивидуальные вопросы
В случае положительного ответа интервьюер уточняет, где, что и у кого приобретает
респондент повторно.
 Повторные покупки в отношении брендовых товаров. Что в данном случае Вам
важно, престиж бренда и качество товара или в магазинах брендовых товаров более компетентный и приветливый персонал?
 Повторные покупки в определенных местах продаж (магазинах). Что является истинной причиной – качество реализуемого товара, приемлемая цена, удобство
расположения или работа торгового персонала?
 Повторные покупки у конкретных продавцов. Если продавец уволится,
сохраните ли Вы приверженность к товару или магазину?
 Это некое эмоциональное состояние или рациональный подход?
 Существует ли вероятность того, что положительное отношение к торговому персоналу или магазину Вы перенесете и на ассортимент реализуемых товаров?
 Замечали ли Вы особое отношение со стороны персонала тех магазинов, где совершаете повторные покупки?
 Уточните, что для Вас более значимо, наличие скидок или компетентность
персонала?
 Если товар, приобретенный по рекомендации продавца, которому Вы доверяете, Вас
не устраивает, перестанете ли Вы посещать этот магазин?
 Важно ли для Вас, чтобы продавец соблюдал основные требования к содержанию
процесса персональной продажи?
 Если с Вами перестали здороваться и благодарить за покупку, может ли это стать
поводом отказа от покупок в этом магазине?

Принимая во внимание технику комбинирования вопросов, можно утверждать,
что в качественных исследованиях лояльности покупателей методом глубинного интервью, во-первых, валидность достижима, а
во-вторых, она может быть как инструментальная, так и теоретическая. При этом приходится признать, что некоторые результаты, полученные в ходе интервью, останутся
бездоказательными со стороны других методов. Главным критерием надежности в
этом случае будет выступать тщательное
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описание исследования и протоколирование
результатов.
Таким образом, изучение лояльности
потребителей в процессе персональной продажи является на сегодняшний день актуальным направлением маркетинговых исследований. Для обеспечения валидности
получаемых результатов необходимо применять и количественный, и качественный
методы исследования. Но акцент в изучении
мнений о содержании процесса персональной продажи и истинных мотивов лояльности покупателей необходимо делать на каче305
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ственные методы анализа, например глубинное интервью. Это единственный метод
маркетинговых исследований, который позволяет выяснить, почему покупатели становятся лояльными, а почему нет.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА
В условиях быстроразвивающихся рынков наряду с получением прибыли первостепенное
значение получают цели завоевания лояльности клиентов и повышение конкурентоспособности
организаций. В статье рассматривается механизм, включающий показатели финансовых и нефинансовых ресурсов, за счет которых предприятия инвестиционно-строительной сферы региона,
преодолевая спад, могут развиваться и совершенствоваться. Предложенная система показателей
адаптирована на предприятии, в результате чего была сформулирована миссия организации, разработана стратегическая карта целей по четырем направлениям деятельности и определены их показатели.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная сфера, нематериальные активы, конкурентоспособность, предприятие, регион, система показателей, стратегическое планирование.

Предприятия строительной сферы
как производственно-экономические системы с момента создания проходят все стадии
своего жизненного цикла. Однако для преодоления спада производства они должны
постоянно развиваться и совершенствоваться. При этом развитие необходимо рассматривать как целостный системный процесс во
взаимосвязи со всеми соответствующими
преобразованиями. Устойчивый рост производства на предприятиях обеспечивается
повышением эффективности управления,
что поддерживает его конкурентоспособность на рынке.
В связи с редакцией ФЗ «О техническом регулировании» от 1 декабря 2007 г.
конкурентные преимущества стало труднее
приобрести только за счет эффективного
финансового менеджмента и инвестиций в
финансовые активы. Наряду с получением
прибыли и повышением капитализации первостепенное значение получают цели завоевания рынка и приобретение конкурентных
преимуществ. Лояльность клиентов, способность предприятия сотрудничать с ними
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длительное время, прогрессивность технологий и четкость работы бизнес-процессов,
квалифицированный персонал – факторы,
которые имеют огромное значение сегодня и
оказывают влияние на стоимость предприятия в будущем. Поэтому мы разработали
систему показателей, основанную на концепции сбалансированной системы показателей американских ученых Роберта Каплана и Дейвида Нортона. Она включает в себя
показатели, характеризующие четыре аспекта деятельности организации: финансы,
внутренние бизнес-процессы, клиенты, развитие. Эта концепция тесно связана со стратегическим планированием и является механизмом четкого понимания не только целей
и задач организации, но и методов их достижения. Сбалансированная система показателей делает упор на достижение высоких
финансовых результатов через анализ нефинансовых показателей деятельности, оценивающих удовлетворенность потребителя,
эффективность
внутренних
бизнеспроцессов, потенциал сотрудников [3].
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Одна из проблем, которая подталкивает руководство предприятий инвестиционно-строительной сферы Вологодской области к адаптации и внедрению предложенной нами системы показателей, заключается в том, что многие топ-менеджеры не
видят приближающейся перспективы потери доли на рынке и не принимают участия в
выработке и реализации стратегических решений, поскольку их внимание сосредоточено на оперативном управлении, т.е. сдаче
объектов строительства в эксплуатацию.
В качестве объекта адаптации разработанной системы показателей было выбрано открытое акционерное общество «Соколстром», которое в настоящее время
успешно работает на строительном региональном рынке. Процесс адаптации проходил в несколько этапов. На первом был проведен SWOТ-анализ, который выявил сильные и слабые стороны предприятия, оценил
его возможности и угрозы (табл.). При проведении внешнего аудита изучен рынок
строительной продукции – конкуренты, поведение покупателей, структура сбыта. Было
отмечено, что важное влияние на развитие

предприятия оказывают факторы макросреды, такие как: законодательство, экономическая ситуация в стране и регионе, демография, экология. Внутренний аудит оценил
ресурсы предприятия: финансы, сырье, человеческий капитал.
На момент проведения исследования
на предприятии присутствовали достаточно
распространенные среди организаций области проблемы, такие как: отсутствие формализованной стратегии развития, что создавало ряд трудностей, связанных с доведением
целей развития до линейных руководителей,
низкой мотивацией сотрудников, отсутствием инициативы и общего видения будущего;
вся ответственность за принятие стратегических и тактических решений на предприятии
была сосредоточена на уровне директора
предприятия, а процесс стратегического
планирования и управления шел «сверху –
вниз»; стержнем формализованной системы
оперативного управления на предприятии
является система бухгалтерского учета, которая ориентирована в основном на учет
нужд внешних пользователей.
Таблица

Стандартная матрица базового SWOТ-анализа ОАО «Соколстром»
Сильные стороны
1. Опыт работы предприятия более 5 лет на российском рынке.
2. Налаженные партнерские отношения с поставщиками оборудования на разумных кредитных
условиях.
3. Налаженные отношения с потребителями производимой продукции
Слабые стороны
1. Большой процент текучести кадров на уровне
низшего и среднего звена персонала.
2. Демотивирующая система компенсации труда
сотрудников, не стимулирующая к увеличению
объемов производства и продаж.
3. Недостаток внутриорганизационных коммуникаций, отсутствие регулярного информирования сотрудников о результатах их труда.
4. Низкий уровень поддержания базы данных, отсутствие ее анализа

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что на
момент начала работы на предприятии
308

Возможности
1. Стабилизация экономической ситуации за последние три года повлекла за собой повышение
уровня платежеспособности потребителей.
2. Ненасыщенный российский рынок качественными строительными материалами.
3. Процесс «омоложения» владельцев строительной
отрасли.
4. Тенденция отрасли к укрупнению
Угрозы
1. Высокая подверженность влиянию изменениям
законодательства.
2. Изменение таможенных процедур и пошлин.
3. Хищение товара сотрудниками

практически отсутствовала система долгосрочного планирования, включающая
разработку и увязку стратегических, такВестник БУПК
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тических и оперативных планов. Результатом первого этапа адаптации стало четко сформулированная миссия и стратегия
акционерного общества – создание условий бесперебойного функционирования и
развития предприятия, путем удовлетворения потребностей потребителей строительной отрасли в высококачественном
кирпиче, с применением инновационных
технологий и инвестиционных ресурсов.
Второй этап адаптации системы
показателей заключается в разработке и
утверждении стратегических целей предприятия, необходимых для внедрения
стратегической карты. Основными критериями для их отбора стали: согласованность с миссией, краткость и простота
формулировок, которая позволяет довести
их до каждого сотрудника на всех уровнях
организации; реальность и достижимость.
Цели разделили по направлениям деятельности: финансы, клиенты, внутренние
бизнес-процессы, развитие предприятия.
Увеличение стоимости предприятия, достижение нормы прибыли на используемый капитал выше средней по отрасли, увеличение притока инвестиций –
выбраны целями финансовой составляющей. По клиентской базе – улучшение соотношения цены и качества товаров и
услуг, поддержание имиджа компании как
новатора, увеличение степени удовлетворенности заказчика. К целям бизнеспроцессов мы отнесли: повышение координации работы подразделений, усовершенствование информационных технологий. По развитию персонала: создание
условий для повышения и самореализации
сотрудников, развитие вспомогательной
инфраструктуры.
Утвердив цели по перечисленным
выше направлениям деятельности, нами
выявлены причинно-следственные связи
между ними. Для этого их расположили
на стратегической карте (рис.), каждая
стрелка на которой отражает гипотезы о
связях между ними. Наличие гипотез
необходимо для последующей балансировки значений ключевых показателей
деятельности.
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Следующим этапом адаптации стала разработка ключевых показателей и
мероприятий деятельности предприятия
для достижения поставленных целей. К
уже существующим показателям деятельности организации нами были добавлены
еще два – количество инновационных
предложений на одного сотрудника и
срок от поданной идеи до ее реализации.
Именно они, на наш взгляд, показывают
наличие человеческого потенциала в организации.
На практике возникают некоторые
сложности, связанные с большим количеством показателей достижения целей. Их
оказывается слишком много для контроля,
а измерение становится очень трудоемким
и дорогим. Поэтому для одной цели установим не более трех. Для финансовой,
предложенной в стратегической карте,
могут быть применены следующие показатели: рыночная стоимость предприятий,
рентабельность основной деятельности,
прирост продаж. Давать рыночную оценку предприятию целесообразно ежегодно.
Она необходима не только для проведения сделок купли-продажи или расчета
залоговой стоимости предприятия, но и
определения эффективности принятия
управленческих решений. В процессе
оценки бизнеса рассчитывается стоимость
всех активов компании: движимого имущества, машин и оборудования, складских
запасов, финансовых вложений, нематериальных активов. Кроме того, отдельно
оцениваются
эффективность
работы
предприятия, его прошлое, настоящее и
будущее, доходы, перспективы развития.
Функции клиентской составляющей
нацелены на расширение клиентской базы,
развитие долгосрочных отношений, правильное позиционирование производителя
на рынке, поэтому с учетом специфики деятельности производственного предприятия
можно оценить следующие показатели: количество вновь заключенных договоров, количество пролонгированных договоров,
среднюю цену договора.
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Рыночная стоимость
предприятия, руб.

Увеличение стоимости
предприятия

Финансы:
положение
компании с
позиции инвесторов

Обеспечение темпов роста
продаж выше рыночных

Рентабельность основной деятельности/ продукции, %

Прирост объема продаж, руб.

Увеличение притока
инвестиций

Доля рынка в целевых сегментах

Улучшение соотношения цены и
качества товаров и услуг

Уровень узнаваемости бренда, %

Клиенты:
положение компании с позиции
клиента

Поддержание имиджа компании как новатора

Доля новых товаров и
услуг в продажах

Увеличение степени удовлетворенности заказчика

Количество инновационных предложений на одного сотрудника и срок от
идеи до реализации

Количество не выполненных
в сроки договоров, шт.

Повышение координации работы подразделений

Усовершенствование
информационных технологий
с целью укрепления конкурентных преимуществ

Бизнес – процессы:
хозяйственные процессы для достижения максимальных
результатов

Коэффициент текучести кадров

Доля сотрудников, соответствующих
ключевым компетенциям, %

Ежегодные затраты на обучение персонала, руб.

Развитие вспомогательной инфраструктуры

Развитие:
персонал, обучение

Создание условий для
повышения мотивации и
самореализации сотрудников

Рис. Стратегическая карта целей и показателей ООО «Соколстром»
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Бизнес–процессы определяют внутренние показатели, в которых организация
должна превзойти конкурентов, чтобы выполнить задачу, выраженную в конкурентном предложении. Для эффективной работы
с клиентами в строительной организации
необходимо обеспечить скоординированное
взаимодействие всех подразделений: отдела
маркетинга, производственных подразделений, службы заказчика и др. Использование
информационных технологий может быть
одним из инструментов обмена информацией между рассматриваемыми подразделениями.
Четвертая составляющая системы
показателей определяет инфраструктуру,
которую надлежит создать, чтобы обеспечить долговременный рост и совершенствование системы управления предприятием.
Организационное обучение и развитие опираются на три главных компонента: люди,
систему управления и организационные
процедуры.
Заключительным этапом адаптации
системы показателей стала их переоценка,
которая должна осуществляться не реже одного раза в квартал. При этом проводятся
следующие процедуры: анализ внешнего
окружения – исследование новых тенденций, изучение новых действий конкурентов,
изменение законодательства; анализ и корректировка, в соответствии с изменениями
во внешней среды стратегических целей;
перераспределение стратегического бюджета; установка и утверждение плановых показателей на следующий период.
Адаптация системы показателей в
ОАО «Соколстром» позволила сделать следующие выводы:
1. Предпосылками успешного внедрения системы являются: наличие стратегии
в организации, подготовленность управленческого персонала, привлечение консультантов и проявление воли руководителей.
2. Методика адаптации системы для
ее использования в российских условиях в
рамках деятельности строительного комплекса включает ряд исследовательских этапов внедрения: создание инициативной
группы, деятельность которой напрямую
связана с внедрением стратегической карты
и информированием отдельных подразделе2010, № 1

ний о достигнутых результатах; выбор стратегических целей; формирование стратегической карты с указанием причинноследственных связей; автоматизация процесса; доведение показателей до каждого
сотрудника; реализация обратной связи
между группой внедрения системы показателей и сотрудников.
В ходе реализации адаптации системы показателей были выявлены ее преимущества и недостатки. К преимуществам
можно отнести: данный механизм позволяет
предприятию быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям; в условиях растущей глобализации она дает предприятию возможность для нормального
функционирования при высоком уровне
конкуренции за счет управления нематериальными ресурсами; является универсальным инструментом, позволяющим оперативно производить оценку бизнеса и контролировать показатели при реализации
стратегии; каждый сотрудник предприятия
понимает собственную цель и роль при реализации системы показателей.
Недостатки: при реализации системы
трудно сбалансировать интересы потребителей и акционеров, только руководящие работники принимают решение о ее внедрении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В РАМКАХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В статье рассмотрены проблемы формирования человеческого капитала на базе институционального подхода. Предложен комплекс мероприятий, направленных на развитие устойчивого
институционализированного механизма воспроизводства человеческого капитала.
Ключевые слова: институционализм, воспроизводство, человеческий капитал, жизненный
цикл.

Концепция человеческого капитала
получает свое развитие в рамках современных экономтеоретических подходов. В частности, институциональный подход значительно расширяет рамки и обогащает методологию анализа, наиболее адекватно отражает протекающие социально-экономические процессы в обществе, давая импульс
дальнейшему развитию теории.
Институциональный подход занимает особенное место в системе теоретических
экономических направлений. В отличие от
неоклассического подхода он делает акцент
не столько на анализе результатов поведения
экономических агентов, сколько на самом
этом поведении, его формах и способах. Таким образом, достигается идентичность теоретического объекта анализа и исторической
реальности.
Под институциональной структурой
мы понимаем совокупность определенным
образом упорядоченных институтов, позволяющих добиться порядка в обществе и снизить неопределенность во взаимоотношениях между людьми и организациями. В ее основе лежат так называемые неформальные
институты (неписаные законы и правила),
сформировавшиеся в результате длительного процесса общественной эволюции. Далее
вокруг этого «стержня» располагаются фор312

мальные институты (правовые нормы), между которыми существует строгая иерархия,
обеспечивающая непротиворечивость и
единство законодательной базы государства.
В силу того что все нации уникальны
и проходят собственный исторический путь
развития, каждая из них создает особенную,
отличную от других институциональную
структуру. При этом, с одной стороны, данная структура находится в постоянном движении: любые изменения в общественной
жизни влекут за собой необходимость создания новых и ликвидации старых институтов; по истечении определенного периода
времени формальные институты могут менять свой статус, переходя в разряд неформальных, и наоборот – неформальные правила облекаются в официальную юридическую форму.
С другой стороны, ученые выявили
наличие взаимосвязи между перспективами
развития общества и особенностями его институциональной структуры. Данное явление было названо эффектом «исторической
обусловленности
развития»
(path
dependence). Следовательно, можно говорить об институциональной структуре как о
неком инерционном и консервативном (по
выражению Т. Веблена) факторе, так как ее
основополагающий элемент – менталитет –
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формируется в течение длительного времени, передается из поколения в поколение, и
потому его не возможно изменить мгновенно. Статичность институтов влечет за собой:
 сохранение особенностей нации,
уникальности ее исторического и культурного наследия;
 укоренение норм, обычаев и традиций, влияющих на общественное восприятие новых институтов. «Осознанное формирование нового института – это разновидность планируемой культурной инновации. Чтобы распространение культурной
инновации было успешным, необходимо,
чтобы она соответствовала элементам культурного пространства, в которое она “углубляется”».
Для институционализма характерно
преобладание объяснения каких-либо процессов, а не их прогнозирование, как в
неоклассической теории. Институциональные модели менее формализованы, поэтому
в рамках институционального прогнозирования можно сделать гораздо больше предсказаний. Институциональный подход связан с анализом конкретной ситуации, что
приводит к более обобщенным результатам.
Таким образом, институциональный
подход является более практичным и приближенным к реальности.
Экономисты, как правило, пишут о
человеческом капитале отдельно взятого индивида, который точнее называть персональным капиталом. Однако необходимо
анализировать человеческий капитал не
только на индивидуальном уровне, но и на
уровне других, агрегированных субъектов
экономической системы.
Сам процесс формирования человеческого капитала порождает значительное
многообразие
социально-экономических отношений. Как известно, экономические отношения, как отношения
«вообще», не имеют чувственно грубой
предметности. Отношения, будучи функциональными по своей природе, могут
проявляться лишь через взаимодействующие между собой стороны явлений
2010, № 1

(объектов) и в них находить свое предметное воплощение.
Человеческий капитал, рассматриваемый как сложная экономическая категория, имеет качественные и количественные
характеристики. В рамках современной теории человеческого капитала оценивается как
объем вложений в человеческий капитал, так
и объем аккумулированного индивидуумом
человеческого капитала.
В теории человеческого капитала,
безусловно, мало внимания уделяется институциональным аспектам, особенно механизмам взаимодействия институциональной среды и человеческого капитала в
условиях инновационной экономики. Статический подход неоклассической теории
к объяснению экономических явлений не
позволяет объяснить реальные процессы,
происходящие в транзитивных экономиках
ряда стран, сопровождающиеся негативным воздействием на воспроизводство человеческого капитала. На наш взгляд, институциональный подход располагает такой возможностью путем объяснения механизма институциональной динамики и
построения теоретических конструкций
взаимовлияния институциональной среды
и человеческого капитала. Пока еще слабо
изучено влияние социально-экономических институтов на формирование производительных способностей индивидов и
их дальнейшее движение по стадиям воспроизводственного процесса. Кроме того,
нуждаются в серьезном изучении вопросы
формирования институциональной системы общества, выяснения тенденций ее
функционирования и развития, а также
влияния этих тенденций на качественный
уровень человеческого капитала.
Интенсивное формирование человеческого капитала выступает объективным
явлением, присущим современному этапу
развития постиндустриального общества
независимо от специфики социальнополитических и экономических систем. В
условиях переходного периода происходит
трансформация социальной структуры общества, человеческий капитал подвергается
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значительным изменениям, изменяется характер инвестиционных потоков, каналов
социальной мобильности, процессов реконверсии экономического капитала в человеческий капитал.
Социальная стратификация человеческого капитала есть ранжированное оценивание объективного состояния способностей и возможностей социальных страт людей по различным измерениям: здоровья,
интеллекта, способностей, умений и по социально-демографическим показателям. Динамика вложений в различные составляющие человеческого капитала влияет на характер его социальной стратификации.
Формирование социального неравенства и формирование человеческого капитала – стратегически однородные процессы,
осуществляющиеся в структурах нематериального производства общества. Поэтому
социальные институты являются в то же
время системой социального расширенного
формирования человеческого капитала,
определяющей структурно изменяющийся
процесс формирования структурного социального неравенства.
На макроуровне социальные процессы формирования человеческого капитала
осуществляются в сфере социального потребления в рамках всего общества. Здесь
состояние интеллектуально-образовательного капитала находится в зависимости от
содержания, способов проявления и удовлетворения социальных потребностей. На
микроуровне формирование интеллектуально-образовательного человеческого капитала происходит в пределах отдельной группы,
организации, семьи в сфере материального и
духовного производства. Социальные процессы формирования человеческого капитала на макро- и микроуровне разделяются на
процессы функционирования, обеспечивающие формирование качественного состояния человеческого капитала, и развития,
обусловливающие переход человеческого
капитала к качественно новому состоянию.
Социальные процессы формирования человеческого капитала воплощаются в модели
социальных взаимодействий с преобладани314

ем отношений обмена, конфликта, кооперации и дифференциации. Особенности и эффективность процесса формирования человеческого капитала в каждом конкретном
случае на макро- или микроуровне обусловлены реализацией той или иной модели социальных взаимодействий и наличием необходимых ресурсов.
На современном этапе при переходе
большинства развитых стран к обществу
постиндустриального типа мировые тенденции ориентированы на признание человеческого капитала в качестве наиболее ценного
фактора развития, гораздо более важного,
чем природные ресурсы или накопленное
богатство.
Мы считаем, что актуализация вопросов воспроизводства человеческого капитала, обусловленная инновационным типом развития экономики, с настоятельной
необходимостью требует переосмысления
роли государства в обеспечении данного
процесса и выражается в его априорном воздействии на функционирование таких сфер,
как образование, наука, здравоохранение и
культура, обобщенные свойства которых
могут быть сведены к понятию «человекоформирующие отрасли».
Более того, акцент на социальных
функциях государства становится в настоящее время свидетельством его заинтересованности и способности воздействия на ход
инновационного развития страны, определяемого, прежде всего, социальной, экономической и научно-технической сферами. Ведущие страны мира поддерживают уровень
бюджетных
расходов
в
пределах
40–50% ВВП. Более чем трехкратное увеличение расходов национальных государств в
течение истекшего столетия объясняется
резко возросшей ролью научно-технического прогресса в генерировании экономического роста. Вклад новых знаний в прирост общественного продукта развитых
стран оценивается примерно в 80–90% и
определяется внедрением новых технологий,
достижениями науки, интеллектуальнообразовательным потенциалом человеческого капитала.
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В настоящее время в отечественной
литературе встречается множество публикаций о настоятельной необходимости увеличения расходов государства на решение задач социального развития человека, что является императивом современного экономического роста, основанного на технологическом прогрессе. Современное государство
уже не может ограничиться выполнением
своих «традиционных» функций, необходимо дополнить их широким спектром новых
задач, реализуемых через социальную политику, воздействующую на человекоформирующие отрасли. Современные функции
государства, нацеленные на развитие интеллектуально-человеческого потенциала общества, с одной стороны, связаны с ориентированными на домашние хозяйства
трансфертами в натуральной форме, такими
как услуги в области образования и здравоохранения. С другой стороны, государство
может реализовывать свои функции и в виде
денежных трансфертов и субсидий, адресуемых производственным предприятиям. Таким образом, можно предположить, что соотношение между «традиционными» и «современными» функциями государства демонстрирует его восприимчивость к идеям
постиндустриального развития.
При реформировании отечественной
экономики в истекшем десятилетии социально-экономическая политика государства
не уделяла должного внимания воспроизводству человеческого капитала, а сводилась
к выдаче наиболее уязвимым слоям населения минимальных пособий, снятия с властных структур ответственности за производство общественных благ и освобождение
крупного бизнеса от социальной ответственности. Как в бюджетных отраслях, так и в
сфере реального производства преобладала
тенденция примитивной экономии ресурсов
на человеке.
Человекоформирующие отрасли не
получали необходимого развития, более того, их состояние ухудшалось. Они находились на периферии государственной политики и зачастую рассматривались не как основа технического перевооружения отраслей и
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повышения конкурентоспособности предприятий, а как области потребления материальных ресурсов. Следствием такого подхода стало разрушение человекоформирующих отраслей, невозможность обеспечить
даже их простое воспроизводство.
Это обстоятельство, соединенное с
недопустимо низкими по современным меркам доходами населения, потребовало пересмотра приоритетов экономического развития страны и реформирования концептуальных основ осуществления социальной политики.
Результатом этого процесса явилась разработка приоритетных направлений социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу, охватывающих развитие социальных
отраслей, участвующих в формировании человеческого капитала.
Помимо этого на государственном
уровне разработаны и приняты отдельные
нормативно-правовые акты, реформирующие систему образования и здравоохранения
с целью повышения эффективности их воздействия на воспроизводство человеческого
капитала.
Реализуемость заявленных целей
реформирования человекоформирующих
отраслей можно оценить на основе рассмотренного выше соотношения «традиционных» и «современных» функций государства.
Так, согласно бюджетным расходам РФ за 2008 год доля затрат на выполнение традиционных функций государства (общее административное управление, поддержание общественного порядка
и национальная оборона) в 4 раза превышает этот размер в промышленно развитых странах, составляя 36,7%. В то же
время на реализацию социальных функций приходится всего лишь 21,3% федерального бюджета. В России государство
расходует на исполнение своих традиционных функций примерно 6% ВВП, что
почти на 25% превышает общемировой
показатель, но в 6 раз меньше (около 3,5%
ВВП) тратит на социальные функции.
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Таким образом, соотношение расходов на выполнение традиционных и современных функций государства составляет
1,7 к 1, что позволяет предположить нереализуемость продекларированных властью
социальных приоритетов и, как следствие
этого, снижение качества человеческого капитала и отсутствие основ для осуществления инновационного развития.
Статистические данные подтверждают наше мнение, демонстрируя увеличение государственных расходов на финансирование отраслей социальной сферы в
2008 году по сравнению с 2007 годом на
38,3% (643,6 млрд. руб.), но в относительном
выражении доля этих же расходов в общих
расходах федерального бюджета уменьшается с 15,0 до 14,2%.
Изменение парадигмы развития российской экономики и необходимость перехода на инновационную стадию развития
требуют формирования на государственном
уровне институционализированного механизма устойчивого воспроизводства человеческого капитала посредством проведения
системной государственной политики в человекоформирующих областях.
Разработка данного механизма предполагает осмысление и законодательное закрепление долгосрочных целей и системы
приоритетов государства, а также форм его
участия в процессе расширенного воспроизводства человеческого капитала. В самом
общем виде институционализированный механизм устойчивого воспроизводства человеческого капитала должен включать, на
наш взгляд, комплекс следующих взаимосвязанных мероприятий:
 создание эффективных механизмов государственного финансирования воспроизводства человеческого капитала. Сейчас широко обсуждается проект введения
образовательных ваучеров, позволяющих
гражданам самим решать, какому из заведений профессионального образования направить персональную долю бюджетных
средств, выделяемых на образовательные
нужды. Государство должно стремиться к
созданию системы, повышающей вероят316

ность получения высшего образования малоимущими, но способными гражданами,
путем различных схем оказания финансовой
помощи, компенсирующими на льготной,
возвратной основе значительную часть индивидуальных издержек;
 эффективное функционирование
образовательно-квалификационных
услуг
предполагает значительно больший, чем сегодня, уровень их информационной прозрачности. Абитуриенты и студенты, их родители, работники, желающие получить новую профессию, должны иметь доступ не
только к рекламным проспектам учебных
заведений, но и к реальным сведениям об их
кадровом составе, учебных планах и перспективах трудоустройства по их окончании.
Любой человек, заинтересованный в получении таких сведений, должен быть обеспечен информацией относительно того, где и
как их найти. Это намного облегчит каждому процесс профессионального самоопределения и повысит отдачу образования;
 разработка моделей взаимодействия государства, бизнеса и общества посредством привлечения в сферу воспроизводства человеческого капитала негосударственных предприятий и учреждений, создание им благоприятных условий деятельности. Отечественная экономика остро нуждается в жизнеспособных институтах социального партнерства в сфере занятости посредством координации деятельности населения, негосударственных и государственных предприятий и представляющих их интересы союзов и ассоциаций. В развитых
рыночных экономиках именно такие институты обеспечивают стабильные, эффективные связи между работодателями, образовательными учреждениями и населением и,
соответственно, быструю адаптацию трудовой среды к изменениям в экономике. В
нашей стране такие институты только зарождаются;
 составление государственных и
региональных прогнозов потребности в кадрах, подразумевающее формирование госзаказа на подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров;
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 совершенствование
структуры
службы занятости, ее функций и системы
финансирования.
Подводя итог рассмотрения влияния
институциональной среды на формирование
человеческого капитала, можно сделать следующий общий вывод:
 условием определенного единения ученых в рамках данного направления
стала нацеленность на решение сходной задачи – создания рамочных условий для достижения эффекта в развитии экономики;
 современный институционализм
является способом практического исследования и преобразования переходных экономик.
Мы считаем, что одной из главных
причин низкой эффективности мер, принимаемых для развития человеческого капитала в РФ, является несоответствие современной институциональной структуры и реалий
российского общества.
Другими словами, введение или изменение формальных институтов, какую бы
форму они не носили (создание новых, восстановление когда-то утраченных институтов, «импортирование» и пр.) само по себе
не решит проблемы организации современной социально-экономической системы.
Эффективность их деятельности будет завить от того, соответствуют ли они менталитету данного общества.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Достижение в системе потребительской кооперации устойчивого хозяйственнофинансового роста возможно через повышение предпринимательской активности потребительских обществ и их союзов. В статье рассматриваются проблемы и наиболее перспективные
направления развития предпринимательской деятельности в потребительской кооперации.
Ключевые слова: предпринимательство, развитие, потребительская кооперация, потребительское общество, потребительский союз.

Согласно Федеральному закону РФ
«О потребительской кооперации (потребительских обществах) в Российской Федерации» потребительская кооперация –
система потребительских обществ и их
союзов разных уровней, созданных в целях удовлетворения материальных и иных
потребностей их членов [4]. В словаре отмечается, что потребительская кооперация в РФ – это совокупность добровольных обществ пайщиков, их объединений,
действующих на основе уставов с целью
удовлетворения своих потребностей в товарах и услугах за счет денежных и иных
материальных взносов [1].
Содержание данных понятий позволяет рассматривать потребительскую кооперацию как фактор экономического кооперирования
региональных
экономических
структур и как форму социальной защиты
населения. Достижение в системе потребительской кооперации устойчивого развития
хозяйственно-финансовой
деятельности
возможно через развитие предпринимательской деятельности в потребительских обществах и их союзах, причем несмотря на то,
что потребительское общество является некоммерческой организацией, которое объединяет на основе членства не только граж318

дан, но и юридических лиц. Оно не предполагает обязательного личного участия своих
членов в общих делах. Поэтому здесь нет
ограничений на круг участников, подобных
ограничениям членства в коммерческих организациях (обязательная государственная
регистрация каждого участника и его вклада). Не исключается возможность одновременного участия одного и того же гражданина в нескольких потребительских обществах, в том числе и однородных. Юридическими лицами-участниками таких обществ
могут быть не только коммерческие, но и
некоммерческие организации. Это расширяет возможности привлечения дополнительных средств, а также получения определенной суммы доходов.
Доходы потребительского общества, полученные от его предпринимательской деятельности, после внесения
обязательных платежей в соответствии с
законодательством Российской Федерации направляются в фонды потребительского общества для осуществления расчетов с кредиторами и (или) кооперативных
выплат.
Союз потребительских обществ
может заниматься предпринимательской
деятельностью постольку, поскольку это
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служит достижению целей, ради которых
он создан. Доходы от предпринимательской деятельности союза полностью
направляются на покрытие расходов на
осуществление уставной деятельности
союза.
В собственности союза находится
имущество, образованное за счет взносов
членов союза, доходов, получаемых от
предпринимательской деятельности союза
и созданных им организаций, а также
иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Союз может формировать следующие
фонды:
– неделимый;
– развития потребительской кооперации;
– резервный;
– иные фонды в соответствии с
уставом союза.
Особенностью для организаций
потребительской кооперации является то,
что данные фонды формируются за счет
финансового результата всех видов деятельности, которые они осуществляют.
Потребительская кооперация осуществляет в интересах пайщиков заготовительную, торговую, производственную,
посредническую и иную деятельность, не
запрещенную законодательством, способствует развитию социально-бытовой инфраструктуры, ведет благотворительную
деятельность, участвует в международном
кооперативном движении. Многоотраслевая деятельность потребительских обществ позволяет осуществлять перелив
капитала из одних сфер в более приоритетные. Это обеспечивает им возможность
получать определенный доход, выдерживать конкуренцию, выполняя основную
задачу – эффективное обеспечение населения товарами и услугами.
Организации потребительской кооперации страны в последние годы достигли заметных результатов в наращивании объемов хозяйственной деятельности,
техническом перевооружении, улучшении
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обслуживания жителей, в основном проживающих в сельской местности.
В период еще сохраняющегося
кризисного состояния экономики возрастает значимость реализации мер по социальной поддержке пайщиков и сельского
населения страны. Реализация задач, которые ставит перед собой кооперация,
совпадает с народнохозяйственными приоритетами, главный из которых – повышение качества жизни населения.
В настоящее время система потребительской кооперации регионов страны
имеет около 50 тысяч магазинов, 7 тысяч
столовых, свыше 8 тысяч цехов по производству продукции питания, 6–7 тысяч
приемно-заготовительных пунктов, а также около 30 тысяч пунктов бытового обслуживания. Еще остается свыше 10%
доля убыточных организаций, несмотря
на снижение данного показателя. Совокупный ежегодный оборот всех организаций
кооперации
страны
превысил
200 млрд. руб., причем 70% от данной
суммы приходится на кооперативные магазины. Численность пайщиков составляет чуть менее 5 млн. человек.
Вместе с тем в системе имеют место серьезные просчеты в работе коммерческих служб, поскольку недостаточно
серьезно изучается покупательский спрос,
не налажен ежедневный контроль за
уровнем товарных запасов и объемом
продаж в разрезе товарных групп, отсутствуют единые требования при работе с
поставщиками и в ценовой политике.
Наряду с этим данные показатели
позволяют оптимистически рассматривать
дальнейшее развитие деятельности потребительских обществ, поскольку они имеют конкурентные преимущества. Основными факторами развития деятельности
обществ остаются перевод магазинов на
самообслуживание (экономическая выгода достигается от сокращения живого немеханизированного труда, повышения
эффективности использования торговых
площадей,
пропускной
способности,
большей стоимости разовой покупки то319
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варов), а также развитие городской торговли. За счет развития городской кооперативной торговли отдельные потребительские общества Московского союза
потребительской кооперации получают
60–70% всего их оборота [2]. Будет целесообразно в каждом региональном потребсоюзе разработать программу по открытию новых предприятий кооперации в
городе и поселках для повышения конкурентоспособности кооперации для поддержки мелкой розничной сети. Это позволит перейти многим потребительским
обществам к партнерским взаимоотношениям.
Объективным преимуществом потребительских обществ перед конкурентами может выступать возможность использования сетевого развития системы
потребительской кооперации, основанного на узнаваемости и привлекательности
ее традиционного бренда для сельского и
отчасти городского населения. В рамках
Центросоюза РФ продолжает создаваться
сеть под единым названием «КООП».
Данный проект получает поддержку АФК
«СИСТЕМА» и Сбербанка России.
Создание сетевой торговли на различных уровнях управления позволит
применять в большей мере новые формы
продажи товаров: доставку товаров по заказам населения; торговлю с использованием дисконтных карт; продажу в кредит.
В формате торговых сетей в кооперации
для развития сетевой торговли перспективными представляется применение таких современных факторов роста как:
франчайзинг, аутсорсинг, который будет
востребован при разработке эффективных
комплексных логистических решений.
Потребительская кооперация может
сыграть положительную роль при переходе
нашей страны к инновационному типу развития. В ведущих странах мира развитие
инновационного предпринимательства является основой экономического роста, обеспечивая повышение уровня жизни населения
за счет использования достижений техноло-
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гического прогресса [5]. Таким образом,
перед потребительской кооперацией стоит
задача интеграции в национальную инновационную систему России на основе повышения инновационной активности потребительских обществ, то есть на основе
освоения новых технологий, выпуска новых видов продукции, разработки эффективных организационных и маркетинговых решений.
Развитие предпринимательства и
инновационной деятельности в организациях потребительской кооперации требует наличия современной материальнотехнической базы. Имеющаяся материально-техническая база весьма устарела.
Так, износ основных фондов в настоящее
время в среднем составляет 41,1%. В отдельных региональных потребсоюзах он
составляет от 50 до 70%, а иногда достигает 90%. Наряду с этим слабо происходит их обновление. Большинству кооперативных организаций в настоящее время,
в период резкого ограничения собственных ресурсов, следует с необходимой детализацией экономически обосновывать
строительство крупных объектов. Как
видно, макроэкономическая ситуация
остается достаточно сложной. Отмечать
устойчивость развития, наметившуюся в
конце прошлого года, преждевременно.
Соответственно, еще рано говорить о показателях по итогам 2010 года.
По мнению автора, основными
направлениями инвестиционной деятельности в системе потребительской кооперации должны стать:
– строительство объектов шаговой
доступности в городах и поселках, на федеральных, региональных и областных
дорогах, а также в селах и деревнях, где
отсутствует кооперативная стационарная
сеть;
– строительство небольших рынков;
– модернизация
действующих
предприятий.
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Таблица 1
Основные макроэкономические показатели Росстата
на период 2010–2012 гг.
Показатель
Индекс потребительских цен, на конец года
2,2b,1а
Индекс потребительских цен, в среднем за год
2,2b,1а
Курс доллара среднегодовой, руб. за 1 долл.
США
2,00
2b
1а
Индекс реального эффективного обменного курса
рубля, % к предыдущему году
2,00
2b
1а
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
2,00
2b
1а
Темп роста, %
2,00
2b
1а
Промышленность, %
2,00
2b
1а
Инвестиции в основной капитал, %
2,00
2b
1а
Объем платных услуг населению, %
2,00
2b
1а
Реальные располагаемые доходы населения, %
2,00
2b
1а
Реальная заработная плата, %
2,00
2b
1а

2009

2010

2011

2012

108,8-109

106,5-107,5

106-107

105-106,5

111,70

106,10

107,40

106,90

31,70
31,70
31,70

28,30
28,00
29,50

27,80
27,20
30,00

27,50
26,50
30,50

94,60
94,60
94,60

113,70
115,10
109,40

106,10
107,10
103,10

104,70
106,00
101,90

39212,00
39212,00
39212,00

43137,00
43724,00
41696,00

48352,00
49592,00
45592,00

54114,00
55729,00
50702,00

91,50
91,50
91,50

103,10
103,50
101,30

103,40
103,60
101,00

104,20
104,70
102,90

88,50
88,50
88,50

102,80
103,10
101,70

102,90
103,00
101,90

104,30
104,80
103,40

82,40
82,40
82,40

102,90
104,00
101,10

107,90
109,40
103,60

110,30
112,00
108,60

95,50
95,50
95,50

102,90
103,80
101,90

103,80
103,90
101,60

103,80
104,10
102,70

100,70
100,70
100,70

103,00
103,00
101,50

103,70
103,90
103,30

96,60
96,60
96,60

100,90
100,90
100,00

102,40
102,70
100,40

103,00
103,40
101,40

Источник: Минэкономразвития России

Возможно внедрение в системе потребительской кооперации механизма
централизованного формирования и распределения средств капитального строительства. Здесь надо учитывать положительный опыт, накопленный Московским
2010, № 1

региональным союзом потребительской
кооперации. При активном участии данного потребсоюза решен вопрос об отнесении потребительских обществ к субъектам малого и среднего предпринимательства, законодательно закреплено их право
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на первоочередной выкуп без конкурса
арендуемых у муниципальных образований помещений с рассрочкой оплаты за
них до трех лет. Это позволит существенно увеличить совокупный объем деятельности потребительских обществ, повысить ее эффективность.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.924:339.142
Немченко О.А., ассистент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского университета потребительской кооперации

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ
В СИСТЕМЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
В статье рассмотрены перспективы развития интеграции в системе товародвижения на
примере эффекта синергизма. Определены основные стратегии товародвижения, а также раcкрыты
понятия распределительных и дистрибьютивных центров.
Ключевые слова: товародвижение, интеграция, стратегии, сети.

В современном мире в сфере товарного обращения идут процессы концентрации финансовых, материальных и
трудовых ресурсов в рамках разветвленных сетевых структур. Крупные торговые
компании ежегодно увеличивают объемы
своей деятельности и занимаемый рыночный сегмент. Именно они определяют ценовую политику и взаимоотношения с поставщиками, а также способствуют в силу
своих финансовых возможностей внедрению прогрессивных торговых и информационных технологий, способствуя тем самым развитию современных программных
продуктов.
Специалисты выделяют несколько
путей концентрации ресурсов, среди них:
горизонтальная и вертикальная интеграция, а также диверсификация.
В ходе горизонтальной интеграции
происходит объединение нескольких магазинов в рамках одной компании с целью
проведения консолидированных закупок
товара у поставщиков и сбалансированной
ценовой политики.
Логическим следствием горизонтальной интеграции является вертикальная интеграция, поскольку возрастание
объемов торговой деятельности требует
создания распределительного центра (РЦ)
и единого звена управления. Таким образом,
«вырисовывается»
современная
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структура управления крупной сетевой
компании.
Более сложным и многообразным
является следующий этап концентрации
торгового капитала, заключающийся в
том, что собственники принимают решение диверсифицировать капиталы, причем
как по внутриотраслевому, так и межотраслевому признаку. На этом этапе в рамках торговой фирмы могут создаваться
производственные отделения, либо происходят вложения капитала в сопутствующие или смежные бизнесы.
Экономическим стимулом к интеграции является так называемый эффект
синергизма, суть которого состоит в том,
что активы интегрированной компании
оцениваются дороже, чем суммарные активы каждой из фирм до их объединения.
Данный эффект описывается формулой:
Сn = (PN + PA + EE) - (I + T + IN),
где
Сn – синергетический эффект в период времени n после слияния;
PN – дополнительная прибыль от
расширения масштабов деятельности;
PA – дополнительная прибыль от
снижения риска за счет диверсификации
деятельности холдинга;
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ЕЕ – экономия текущих производственных издержек;
I – дополнительные инвестиции на
реконструкцию и расширение холдинга;
Т – прирост (экономия) налоговых
платежей;
IN – инвестиции в начальный момент интеграции [4].
Современный уровень развития
розничной торговли характеризуется мно-

гозвенной системой товароснабжения, и
здесь возможны три основные стратегии
товародвижения:
1. Поочередное снабжение центральным складом нижестоящих звеньев,
при котором каждое товарное пополнение
направляется только одному звену, независимо от его иерархии в системе товародвижения (это может быть и магазин, и
мелкооптовый склад).

Оптовое звено
Мелкооптовый склад

Розничный магазин

2. В зависимости от заказов производится распределение поставок между звеньями системы (это двухкаскадная система, при которой промежуточные мелкооптовые
склады отсутствуют).
Оптовое звено

Магазин № 1

Магазин № 2

Магазин № 3

Магазин № 4

3. Нисходящее товарное снабжение при каждом пополнении группы нижестоящих звеньев (это классическая схема товародвижения по дистрибьютивным каналам).
Оптовое звено
Мелкооптовый склад № 1

Магазин № 1

Магазин № 2

Сети товародвижения, располагающие оптовыми промежуточными базами, являются более прогрессивными. На
мелкооптовых складах хранятся товарные
запасы с высоким удельным весом в товарообороте (товары группы А – удельный
вес в товарообороте составляет 65%), на
крупнооптовых – товары группы В, С (соответственно, В – 25%, С – 10%).
Логистическая цепочка крупных
торговых фирм построена таким образом,
чтобы заказы розничных подразделений
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Мелкооптовый склад № 2

Магазин № 3

Магазин № 4

на товары группы А удовлетворялись немедленно, на товары группы В, С – в течение суток после получения заказа.
Существует также такая структура
товародвижения, при которой запасы на
складах всех звеньев (в т.ч. мелкооптовых) рассматриваются как совокупный
запас и могут перераспределяться на горизонтальном уровне в зависимости от
товарных потребностей мелкооптовых
звеньев.
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Центр управления
Оптовое звено
Мелкооптовое звено № 1

(Направления потоков)

Мелкооптовое звено № 2

Мелкооптовое звено № 3
Различают также две формы товарных поставок: транзитную и складскую.
Транзитная форма поставок предполагает
прямые поставки товаров от производителей
к заказчикам (например, розничным магазинам). Имеет место конкуренция между транзитной и складской формами поставок. На
наш взгляд, и у той и у другой системы есть
свои преимущества.
В частности, при транзитной форме
заказчик, напрямую контактируя с изготовителем, влияет на уровень качества выпускаемой продукции, а при складской форме более крупные закупочные партии позволяют
снижать отпускные цены изготовителей,
уменьшается совокупный страховой запас,
т.е. гарантийный запас, который создается
на случай задержки поступления очередной

партии товара против предусмотренного
планом срока завоза.
С учетом этих преимуществ целесообразно подробнее рассмотреть складскую
форму товародвижения. Принято различать
две группы складских помещений – это распределительные (далее РЦ) и дистрибьютивные (далее ДЦ) центры. Первая группа
складов обслуживает магазины той розничной сети, которой принадлежит данный РЦ,
и содержит большинство товарных позиций
ассортиментного набора.
Дистрибьютивные центры, напротив,
работают с разными магазинами и обслуживают мелко- и крупнооптовых покупателей.
Условно складскую схему товародвижения
можно представить следующим образом:

Производитель
ДЦ № 1

РЦ № 1

ДЦ № 2

РЦ № 2

РЦ № 3

Другие магазины
Мы считаем, что экономическими
реалиями востребованы и та и другая категории складов, поскольку магазинам держать весь ассортимент у себя на складе – это
замораживание оборотных средств.
Строить собственный РЦ или нет,
каждый из розничных операторов решает
самостоятельно, соотнося инвестиционные
затраты на его строительство и определенную экономию в издержках деятельности
дистрибьютивных центров и транспортных
систем, задействованных в товародвижении.
2010, № 1

Крупные розничные операторы
имеют собственные РЦ и разветвленные логистические цепочки и работают в системе
товародвижения, выбирая одну из двух моделей:
– основная часть товарных запасов
хранится на складах распределительных
центров, и осуществляются частые допоставки мелких товарных партий в магазины
розничной сети;
– существенная часть совокупных
товарных запасов находится непосредствен325
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но на складах магазинов, а поставки с распределительных центров осуществляются
редко и сразу большой партией.
В первом случае велики транспортные расходы, во втором – издержки на хранение и возможную порчу товара. Решение
об использовании той или иной стратегии
товародвижения принимается с учетом удаленности РЦ и иных факторов.
Развитие интеграционных процессов
в системе товародвижения требует использования современных систем управления
ими, например, системы MRP-управления
(Material Requirements Planning), заключающейся в автоматизированном управлении
заказами, поставками, контроле и учете всего торгового процесса. MRP-система требует
централизованного управления ресурсами,
четкого подчинения сетевых магазинов единому управляющему центру и предполагает
консолидированный заказ и поставки товаров на распределительный центр розничной
сети. Внедрение MRP-систем способствует
снижению издержек на всех этапах товародвижения, но имеет недостаток, заключающийся в сравнительно высокой цене ее
внедрения. Тем не менее, развитие ритейла
на Западе показало востребованность и эффективность MRP-стандарта.
Однако на выбор той или иной MRPсистемы оказывает влияние маркетинговый
аспект логистики. Под логистикой понимается комплекс мероприятий по организации
товародвижения с минимальными материальными и временными затратами и достижению максимально быстрого удовлетворения потребительского спроса.
Существует два типа маркетинговой
логистики:
1. Стратегия «вытягивания» (pullстратегия) товарных потоков из каналов
дистрибьюции (каналов товародвижения и
распределения).
2. Стратегия
«выталкивания»
(push-стратегия) товарных потоков в дистрибьютивные каналы (структура агентов,
дилеров, оптовиков, ритейлеров, через которую товар доставляется потребителю).
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В первом случае активные рекламные кампании создают высокий уровень
спроса на те или иные категории товара, и,
как следствие, ритейлеры делают срочные
заказы оптовикам, а те, в свою очередь, обращаются к производителям. Таким образом, товары вытягиваются из дистрибьютивных каналов.
Во втором случае товары поступают
от производителей к оптовикам, затем – в
розничную сеть. И, чтобы повысить товарооборачиваемость во всех звеньях товародвижения, идет наращивание рекламы (чаще
всего, за счет производителей), что ведет к
росту продаж.
Сравнение представленных маркетинговых стратегий показывает, что в первом случае ниже уровень товарных запасов в
звеньях товародвижения, однако высоки
требования к точной и своевременной
транспортировке товара, во втором случае
высокие требования предъявляются к снижению издержек по хранению и управлению
товарными запасами в дистрибьютивных
каналах.
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ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
В статье рассматривается регулирование рисков развития хозяйственных систем регионального уровня и их оценка. Приведена система показателей многофакторной оценки риска социально-экономического развития регионов.
Ключевые слова: риск, регулирование риска, регион, оценка риска.

Анализ трансформационных преобразований национального пространства
России в конце ХХ века позволил теоретически обосновать современную территориально-организационную систему, в
которой макроуровень национального хозяйства является метасистемой, функционально объединяющей регионы страны.
Это означает, что институциональная стабильность воспроизводственного процесса обусловлена нормативно-репродуктивным режимом функционирования региональных экономик.
Регион как хозяйственная подсистема – более сложное образование, чем отрасль. Если отрасль – это совокупность
предприятий и производств, однотипных в
технологическом отношении, то регион –
совокупность самых различных отраслей,
охватывающих производство, распределение, обмен и потребление благ и услуг [1].
Интегрирование в едином пространстве различных элементов социальноэкономического потенциала, укладов, способов и сфер хозяйствования отдельных регионов ведет к одновременному проявлению
как положительных эффектов кооперации,
так и противоречий, формирующих негативный потенциал его развития.
Общественное развитие во времени
и пространстве целесообразно рассматривать как дуальную систему «безопас2010, № 1

ность–рискогенность». Вектор развития
региональной хозяйственной системы
определяется соотношением происходящих в ней позитивных и негативных событий: при преобладании первых продуктивность экономики достаточна для сглаживания различий воспроизводства рисков (устойчивое безопасное развитие),
при преобладании вторых осуществляется
преимущественно рискогенное развитие.
Наличие этих тенденций обусловливает
изменчивость предсказываемых результатов экономических процессов в региональной системе, а количественная и качественная неопределенность превращения возможностей в действительность,
существование множества состояний создает вероятностные условия функционирования социально-экономической системы региона, что повышает значимость
выявления и оценки риска ее развития.
Риск развития региональной хозяйственной системы складывается из риска
собственной деятельности (локальные
риски) и риска взаимодействия с другими
экономическими субъектами. Локальный
объем потерь каждого экономического
субъекта зависит от неопределенности
проявления различных факторов риска –
экономического (тенденции в экономическом развитии региона), социального
(уровень социальной напряженности), по327
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литического (активность влияния политических взглядов на управление), криминального (уровень преступности в регионе), экологического (уровень загрязнения окружающей среды) и порождает добавочный эффект – явление интегрального регионального риска, который формируется в условиях неопределенности экономического взаимодействия субъектов.
Риск взаимодействия экономических
субъектов в рамках региональной системы
более сложен, поскольку нельзя заранее
точно знать, как сформируются перекрещивающиеся денежные потоки и каковы будут
последствия возникновения локальных рисков отдельных субъектов [2].
Адаптация хозяйственного субъекта к условиям динамично изменяющейся
внешней среды и, следовательно, уровень
его безопасности зависит от полноты
оценки рисков, возможностей их преодоления, наличия благоприятных внешних и
внутренних факторов экономического
пространства. Для определения уровня
безопасности развития хозяйственного
субъекта целесообразно использовать
«интегральный показатель безопасности
экономического пространства», учитывающий результаты деятельности субъекта
и социальные, экологические, политические и иные ее последствия.
Экономическое пространство хозяйственной системы региона рассматривается, с одной стороны, как однородная
внешняя среда деятельности экономических субъектов и форма проявления экономических процессов, что позволяет
каждой региональной системе поль-
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зоваться всеми преимуществами территориального разделения труда, едиными
принципами
размещения
производительных сил и общими правилами
регулирования денежного обращения и
финансово-кредитных отношений. С другой стороны, экономическое пространство
– это расположенные на территории региона элементы экономического потенциала,
составляющие
материальнотехническую основу регионального воспроизводственного процесса. Они обеспечивают производство продукции и услуг,
постоянно возобновляясь в соответствии с
достигнутым
уровнем
научнотехнического прогресса и на основе преимуществ межрегионального обмена и
развитой системы региональных рынков.
Наличие множества определений
риска в экономической литературе показывает, что данная экономическая категория не приобрела еще общепризнанные
признаки.
Неоднозначность трактовки свойств
и элементов в понимании риска обусловила необходимость раскрытия его критериальных основ через рассмотрение компонентов
риск–системы,
схематично
представленной на рисунке.
Основываясь на синтезе вероятностного, доходного и управленческого
критериев, под риском целесообразно понимать условия, реализация которых способна снизить возможности достижения
намеченной цели или получение желательного экономического результата экономическими субъектами.

Источник
риска (опасность)

Проявление
опасности

Подверженность риску

Эффекты (результаты
опасности)

Взаимодействие с другими
рисками

Уязвимость
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Рис. Структурные компоненты риск-системы

В основе классификации рисков могут быть использованы такие критерии, как
признаки системы. В соответствии с этими
признаками выделяются виды и подвиды
рисков по функциям; по структуре, исходя
из ведущего субъекта, объекта, сферы, масштабов, уровня; исходя из динамики, в зависимости от состояния системы на каждой
стадии ее жизнедеятельности. Подвиды рисков объединяют конкретные риски, исходя
из специфических особенностей, явлений и
процессов функционирования и развития
хозяйственных систем в конкретно-историческом разрезе. Модификация и дифференциация рисков и их видовое многообразие
связано с составом, структурой, функциями,
состоянием и контурами хозяйственной системы.
Системно-эволюционный анализ региональной хозяйственной системы позволил выделить два свойства ее развития: консервативность и инновационность. Система
должна быть организована так, чтобы обеспечить собственное выживание, стабильность в условиях неопределенности и одновременно развитие, эволюцию, приближение
к некоторой цели. Необходимость сохранения устойчивости, стабильности наделяет
систему свойством консерватизма, сопротивляемости к трансформационным воздействиям. В этом случае факторы, способные
ослабить ее устойчивость, можно оценивать
как риски (опасности) развития. С другой
стороны, потребность целенаправленного
изменения, движения к цели, совершенствования обязывает систему видоизменяться,
формировать и реализовывать управляющие
функции. С этих позиций риски, порождаемые и накапливаемые в ходе функционирования социально-экономических систем, являются источником, провоцирующим изменения. В связи с этим общественное развитие во времени и пространстве может быть
представлено как дуальная система, характеризуемая в категориях «безопасность–
рискогенность». Вектор развития определяется соотношением позитивных и негативных тенденций, существующих в стране,
2010, № 1

регионах. В случае, когда преобладают позитивные тенденции, продуктивность экономики опережает воспроизводство рисков
(преимущественно безопасное развитие).
Негативная направленность отражает обратный процесс. Кроме того, в процессе трансформационных преобразований хозяйственной системы и их последствий необходимо
различать позитивные (несущие социальноэкономической системе положительный заряд) и негативные (придающие социальноэкономической системе отрицательный импульс) риски. Позитивные риски способствуют совершенствованию системы, переходу на качественно новый уровень развития. Отрицательно заряженные элементы
(опасности) вызывают деструктивные процессы в системе, вплоть до ее разрушения.
Изучение специфики риска позволяет использовать его в качестве действенного рычага управления, влияющего на принятие
решений об аллокации экономических ресурсов в целях увеличения социальноэкономического потенциала устойчивого и
безопасного развития.
В условиях неопределенности развития социально-экономической системы региона типичным становится риск, который
складывается из риска собственной деятельности (локальные риски) и риска взаимодействия с другими экономическими субъектами. Локальный риск потерь каждого экономического субъекта определяется действием
экономических, политических, социальных,
экологических факторов риска в регионе,
что обусловливает добавочный эффект – интегральный региональный риск, который
формируется в условиях неопределенности
экономического взаимодействия субъектов и
выступает как суммарное значение всех локальных рисков экономических субъектов,
порождаемых их сложными финансовыми
связями между собой.
Имеющиеся научные подходы сводятся к оценке и анализу рисков хозяйствования отдельных субъектов. Возрастает количество исследований способов, методов,
направлений оценки инвестиционной при329
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влекательности и инвестиционных рисков
регионов, т.к. привлечение инвестиций в регионы относится к числу наиболее важных
задач, решаемых местными властями. В
имеющихся методиках рейтинговых оценок
инвестиционного климата регионов используются лишь показатели привлечения и использования инвестиционных ресурсов, что
не позволяет учесть весь комплекс факторов,
определяющих социально-экономические
трансформации, происходящие в регионах,
возможности позитивного развития в будущем.
Методика комплексной многофакторной оценки социально-экономического
развития регионов с определением уровня
риска хозяйственной системы включает
оперативный анализ, мониторинг и прогнозирование риска развития макрорегиональных хозяйственных систем с учетом доминирующих региональных факторов и реально сложившихся социально-экономических тенденций. Она включает следующие этапы анализа. Первый – описательный и сравнительный анализ статистических и аналитических материалов за определенный период времени, характеризующих уровень социально-экономического
развития регионов. Базовые показатели, используемые для оценки уровня социальноэкономического развития регионов, представлены в таблице 1.
На втором этапе с учетом предложенных показателей, их динамики и сравнения со среденероссийским уровнем рассчитывается величина риска в регионе по следующей формуле:
n
Indi j

RF
i 1 Ind i
,
Rj  1 
n
где Rj – региональный риск j-ого региона;
Indij – числовое значение i-ого показателя
по j-ому региону; IndiRF – числовое значение i-ого показателя в среднем по России;
n – количество структурных элементов.
Показатель Rj показывает, насколько более рискованным является социальноэкономическое развитие j-ого региона по
сравнению с ситуацией в стране. Чем
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ближе значение Rj к 1, тем выше уровень
риска в данном регионе.
На третьем этапе комплексной методики производится позиционирование
регионов по уровням интегральных величин социально-экономического развития
и риска и их ранжирование по социальноэкономическому развитию и среднегодовому уровню регионального риска. На
четвертом этапе проводится зонирование
территории с учетом регионального риска
и выявление проблемных регионов, отличающихся низким уровнем социальноэкономического развития и высоким
уровнем риска. Результаты анализа следует учитывать при выработке адекватной
стратегии развития регионов, входящих в
макрорегиональные комплексы.
Экономическая безопасность социально-экономической системы определяет
способность реализации национальногосударственных интересов, эффективность хозяйствующих субъектов, достойные условия жизнедеятельности населения, устранение возникающих угроз и
рисков при их достижении.
Уровень безопасности развития целесообразно оценивать при помощи «интегрального показателя безопасности экономического пространства», включающего учет результатов экономической деятельности хозяйствующего субъекта и социальные, экологические, политические и
иные ее последствия.
Устойчивое и безопасное развитие
регионов возможно только на основе механизма согласования интересов основных субъектов хозяйственного, социального и политического процессов, поддерживаемых налоговыми, бюджетными, финансово-кредитными мерами на федеральном и региональном уровнях. Такой
механизм способен обеспечить снижение
рисков развития хозяйственной системы.
Система регулирования риска основана на концепции активного динамического
управления и системного преобразования в
процессе целенаправленного воздействия на
условия и среду, ресурсы, субъекты и объекВестник БУПК
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ты, процессы и результаты функционирования в целях, с одной стороны, отражения
возникающих угроз и защиты региональной
экономики от негативных факторов социально-экономической трансформации, и, с
другой, направления ресурсов региона в
сторону
увеличения
социальноэкономического потенциала и реализации

позитивных факторов развития. В данном
механизме риск рассматривается как регулятор основных тенденций безопасного социально-экономи-ческого развития, как необходимый ресурс для устойчивого развития
общества в условиях нарастающей неопределенности.

Таблица
Система показателей многофакторной оценки риска
социально-экономического развития регионов
№

Наименование показателя

Метод расчета

1

Валовой региональный продукт региона на душу населения

2

Объем инвестиций в основной капитал
на душу населения
Объем внешнеторгового оборота на
душу населения
Финансовая обеспеченность региона
на душу населения
Доля среднесписочной численности
работников, занятых в малых предприятиях
Уровень зарегистрированной безработицы
Соотношение среднедушевых доходов
и величины прожиточного минимума
Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума
Суммарный оборот розничной торговли, общ. питания и платных услуг на
душу населения
Основные фонды отраслей экономики
на душу населения

Отношение валового регионального продукта к численности населения, деленное на коэффициент уровня покупательской способности
Отношение объема инвестиций к численности населения,
деленное на коэффициент удорожания затрат
Отношение суммарного объема экспорта и импорта к
численности населения
Отношение доходов региона к численности, деленное на
коэффициент уровня покупательской способности
Отношение среднесписочной численности работников в
малом бизнесе к общему числу занятых

3
4
5

6
7
8
9

10

11
12

Коэффициент плотности автомобильных дорог
Уровень развития отраслей социальной инфраструктуры:
- обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями
- выпуск специалистов высшими и
средними учебными заведениями
- обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями
- обеспеченность врачами и средним
мед. персоналом

Уровень зарегистрированной безработицы в % к экономически активному населению
Отношение среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума
Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума
(%) в общей численности населения
Отношение суммы объема розничного товарооборота и
объема платных услуг к численности, деленное на коэффициент уровня покупательской способности
Отношение стоимости основных фондов к численности
населения, деленное на районный коэффициент степени
удорожания затрат
Отношение плотности дорог к корню квадратному от
плотности населения
Рассчитывается на основе первичных индикаторов
(мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста)
(человек на 10 тыс. человек населения)
(посещений в смену на 10 тыс. человек населения)
(человек на 10 тыс. человек населения)

Механизм регулирования рисков
развития хозяйственных систем является
2010, № 1
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менно, неотъемлемой его частью. Между
этими механизмами существует принципиальное соответствие по субъектам и
объектам, целям и масштабам, структуре
и функциям, экономическому пространству и времени действия. Однако механизм регулирования рисков обладает спецификой, обусловленной собственным
содержанием, средствами, инструментами, позволяющими в определенной степени прогнозировать наступление рисковых
событий и принимать меры к исключению
или снижению отрицательных последствий наступления таких событий. Механизм включает в себя совокупность
направлений, функций, форм, методов и
средств, с помощью которых органы
управления субъектов РФ оказывают запланированное регулирующее воздействие на среду функционирования хозяйствующих субъектов. Кроме того, на уровень риска развития хозяйственной системы оказывают воздействия хозяйствующие субъекты в регионе. Следовательно,
механизм регулирования риска есть совокупность подсистем государственного регулирования, рыночного саморегулирования и внутрифирменного управления.
Процесс регулирования риска
предполагает изучение: объектов воздействия (риск, рисковые вложения капитала,
экономические отношения между хозяйственными субъектами в процессе реализации риска); форм, методов и средств
(государственное регулирование, рыночное саморегулирование, внутрифирменное управление); результатов (оптимизация уровня интегрального риска); использование критерия оценки эффективности
механизма регулирования (оценка безопасности
социально-экономического
развития). Модель оптимизации рисков
хозяйственной системы включает три этапа: планирование, операционные действия
и контроль. На этапе планирования определяются цели, средства и методы регулирования; анализируются факторы, оказывающие воздействие на процесс регулирования; выявляются ожидаемые ре332

зультаты регулирования. В рамках второго этапа формируется профиль рисков,
производится оценка уровня интегрального риска и его сравнение с приемлемым в
сложившейся ситуации уровнем. На базе
полученных оценок разрабатывается и реализуется программа антирисковых мероприятий. На этапе контроля происходит
сравнение результатов воздействия на
риск с плановыми целями и прогнозами,
выявляются негативные отклонения и
принимаются корректирующие действия.
В рамках модернизации экономики
России приоритетными направлениями
оптимизации уровня риска развития хозяйственных систем регионов следует
считать:
– диссипацию рисков: распределение рисков между наиболее приспособленными к оценке, контролю и управлению рисками участниками реализации
приоритетных проектов, в рамках партнерства государства и частного сектора;
– компенсацию (предупреждение)
риска: повышение роли стратегического
планирования посредством разработки и
реализации целевых программ и национальных проектов комплексного развития
территорий; налаживание и поддержка
системы комплексного мониторинга показателей социально-экономического развития; организация системы информационного обеспечения хозяйственных субъектов;
– локализацию риска: формирование региональных центров инновационной деятельности (кластеров); образование внутренних и внешних венчуров;
– уклонение от риска: реализация
региональных бизнес-проектов под государственные гарантии; расширение страховых услуг посредством создания кэптивных страховых компаний, частногосударственных страховых компаний с
участием региональных администраций.
Управление рисками в экономике
переходного типа ориентировано на выбор приемлемого риска. Признавая возможность рыночных рисков, управление
Вестник БУПК
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обязывает к балансу риска и социальных
приоритетов [3]. Если развитие экономики
в мире характеризуется преодолением и
ускорением процессов либерализации и
глобализации, риск-менеджмент имеет
экспертный, прогностический и опережающий компоненты деятельности.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В РОССИИ
В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка легковых автомобилей в России как
в целом за исследуемый период (2005–2009 годы), так и по выделенным двум периодам (2005–2008 и
2008–2009 годы), выявлены факторы, повлиявшие на динамику автомобильного рынка.
Ключевые слова: автомобильный рынок России, тенденции развития, структура рынка,
продажа автомобилей, производство автомобилей.

В условиях рынка большое внимание
необходимо уделять развитию рыночной
активности предприятий, которая зависит в
первую очередь от развития рынка, а также
от других внешних факторов, на нее влияющих, и от внутреннего потенциала предприятия. Для того чтобы оценить рыночную активность предприятий, осуществляющих
свою деятельность на автомобильном рынке
России, и определить факторы, влияющие на
нее, необходимо провести исследование основных тенденций развития автомобильного

рыка и выявить причины сложившейся динамики.
В ходе исследования осуществлялся
анализ тенденций развития рынка легковых
автомобилей в России за 2005–2009 годы. За
данный период реализация автомобилей
уменьшилась на 18,5% в количественном
измерении, а в суммовом увеличилась на
11,2%. Это означает, что автомобиль за анализируемый период стал стоить дороже. Динамика
реализации
автомобилей
за
2005–2009 годы приведена в таблице 1.
Таблица 1

Динамика реализации автомобилей в России за 2005–2009 годы
Показатели
Всего продажи
Отечественные
модели
Иномарки новые
Иномарки подержанные
Иномарки российской сборки

2005
тыс.
млрд.
шт.
USD
1720
24,1

2006
тыс.
млрд.
шт.
USD
2050
33,4

2007
тыс.
млрд.
шт.
USD
2790
53

840

5,7

810

6,4

765

600

14,4

960

23,0

1205

280

4,0

280

4,0

380

-

-

-

-

440

2009 к 2008, %
тыс.
млрд.
шт.
USD
44,2
38,8

2009
тыс.
млрд.
шт.
USD
1402
26,8

6,7

700

6,5

390

3,5

46,4

61,4

55,7

53,8

34,1

1500

45

640

17

106,7

118,1

42,7

37,8

6,1

395

7,0

12

0,2

4,3

107,5

3,0

2,9

6,7

580

10,5

360

6,1

-

-

-

-

В первую очередь следует отметить,
что если до 2008 года наблюдался рост продажи автомобилей в России как в количественном, так и суммовом выражении (на
84,6% и на 186,3% соответственно), то ситуацию на автомобильном рынке России в
334

2009 к 2005, %
тыс.
млрд.
шт.
USD
81,5
111,2

2008
тыс.
млрд.
шт.
USD
3175
69

2008 году следует четко разделить на две
составляющие. В первом полугодии наблюдался устойчивый рост продаж, во втором –
снижение. Единственным месяцем, когда
наблюдался рост продаж во втором полугодии, явился декабрь, так как потребители,
Вестник БУПК
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зная о предстоящем повышении пошлин, а
следовательно, цен, вложили собственные
денежные средства в приобретение автомобилей.
Поэтому при сравнении реализации
автомобилей за последние годы (2008–2009)
видно, что произошло резкое снижение как
количества реализованных автомобилей на
55,8%, так и стоимости реализованных автомобилей на 61,2%, что связано с мировым
финансовым и экономическим кризисом.
Кризис привел к снижению спроса на них
из-за снижения покупательской способности
населения и роста безработицы.
Основной тенденцией рынка легковых автомобилей в России за 2005–2009
годы являлось увеличение доли продаж
новых иномарок (с 34,9 до 45,6%) за счет
сокращения доли реализации российских
автомобилей и подержанных иностранных
машин. Доля рынка новых автомобилей
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и других российских машин в объеме совокупных продаж сократилась примерно с 48,8% в 2005 году до
27,8% в 2009 году. Кроме этого сегмент
подержанных машин иностранного производства в общей структуре рынка снизился в 2009 до уровня 0,9% по сравне-

нию с 2005, когда доля подержанных иностранных машин занимала около 16,3%
рынка, чему способствовало значительное
повышение таможенных пошлин с 1 января 2009 года.
Несмотря на то что доля продаж
новых иномарок за 2005–2009 годы росла,
за последние 2 года произошло также ее
снижение с 47,2% в 2008 году до 45,6% в
2009 году.
Однако в 2009 году по сравнению с
2008 годом увеличилась доля продажи
отечественных автомобилей, чему способствовало повышение таможенных пошлин в 2009 году, обесценивание рубля и
субсидируемые ставки по кредитам на покупку автомобилей российского производства.
Рассмотрим
сложившуюся
в
2008 году структуру российского рынка
новых легковых иномарок. По оценкам
агентства ТОП-ЭКСПЕРТ, лидером по
объему проданных машин стал бренд
Шевроле (его доля на рынке новых легковых автомобилей составила 12%), далее
следуют Форд с долей 10%, Тойота и
Хундай на рынке имеют равные показатели по 9% (рис. 1).

Рис. 1. Структура российского рынка новых легковых автомобилей, %
2010, № 1
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Активный рост российского автомобильного рынка в течение первых нескольких месяцев 2008 года принес зарубежным компаниям высокие прибыли.
Так, только выручка наиболее успешной в
этом плане Toyota, реализовавшей через
сеть официальных дилеров в России за
12 месяцев порядка 190 тысяч новых автомобилей, оценивается специалистами
аналитического агентства «Автостат» в
6,8 миллиардов долларов США.
Большое влияние на динамику реализации автомобилей оказывает производство. За 2005–2009 годы произошло
снижение производства автомобилей на
44,2%, однако за 2005–2008 годы наблюдался рост производства легковых автомобилей с 1069 тыс. шт. до 1470 тыс. шт.,
или на 37,5%, а в 2009 году по сравнению
с 2008 годом – отмечен резкий спад до
597 тыс. шт., или на 59,4%.

Следует отметить, что по объему
производства автомобилей Россия в
2007 году заняла 13-е место в мире.
За 2005–2008 годы основной прирост производства отечественных легковых автомобилей был обеспечен
в
первую очередь за счет увеличения объема производства АВТОВАЗом, который
по итогам 2008 года выпустил около 800
тысяч автомобилей – на 8,9% больше, чем
в 2007 году, из них 85,5% было реализовано на внутреннем рынке, остальные поставлены на экспорт.
Тенденция продажи легковых автомобилей завода УАЗ на протяжении четырех лет показывала смешанный, но в
большей степени восходящий тренд благодаря тому, что ниша, которую занимает
его продукция, узка и специфична, что
позволяет в рыночных условиях показывать устойчивые результаты деятельности
(табл. 2).
Таблица 2

Продажи завода УАЗ за 2005–2008 годы
Легковые автомобили,
тыс. штук в год
УАЗ

2005

2006

2007

2008

29 141

28 528

31 869

30 953

Если рассмотреть рынок легковых
автомобилей с точки зрения выделения
сегмента российских автомобилей, производимых заводами ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, и
сегмента прочих отечественных автомобилей, то более 90% приходится на долю
продукции заводов ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.
На снижение производства легковых автомобилей в последние 2 года повлияло снижение спроса на автомобили
как российские, так и зарубежные.
В 2008–2009 годах финансовая ситуация в мире, снижение объемов продаж,
накопившиеся нереализованные складские запасы автомобилей и недостаток
оборотных средств на закупку автозапчастей и комплектующих материалов привели к сокращению производства.
Уменьшение спроса на автомобили марки ВАЗ, ГАЗ и УАЗ в 2009 году по
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2008 к
2005, в %
106,2

сравнению с 2008 годом со стороны потребителей обусловило сокращение производственных программ российских автозаводов. Агрессивная маркетинговая
политика западных брендов нацелила
предприятия российского автомобилестроения на маркетинговую стратегию
обновления модельного ряда выпускаемых ими автомобилей, стратегическое
партнерство по совместному производству и разработке нового конкурентоспособного легкового автомобиля.
Положительная динамика отрасли
в целом в 2005–2008 годах стала возможной благодаря развитию в стране целого
ряда проектов по сборке автомобилей
иностранных брендов. Так, калужский завод Volkswagen и питерский GM за
2008 год произвели более 103 тысяч машин, что в несколько десятков раз преВестник БУПК
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вышает результат 2007 года. Положительная динамика наблюдалась и на заводе
«Sollers» в Набережных Челнах: где в
2008 году объем производства легковых
автомобилей достиг 35,7 тысяч единиц.
Отмечается повышение конкурентоспособности иностранных автомобилей
совместного с Россией производства в
первую очередь за счет ценового фактора,
что оказывает негативное влияние на бизнес заводов ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и других российских производителей автомобилей.
Характерной особенностью рынка
легковых автомобилей является проведение автопроизводителями тендеров на получение дилерских условий сотрудничества по определенной марке и распределение торговых регионов между дилерами. В результате конкурентного тендера
за автодилером закрепляется определенная территориальная зона, на которой он

проводит продажи той или иной марки
автомобиля. Статус официального дилера,
как правило, предоставляется на срок до
пяти лет с дальнейшим продлением полномочных прав. Кроме того, производитель регулирует уровень розничных цен.
Розничный рынок торговли новыми легковыми автомобилями характеризуется низкой степенью концентрации
участников. С учетом этой особенности, а
также под влиянием кризиса происходит
постепенное вытеснение отдельных дилеров с рынка. Одним из крупных дилеров
по ряду автомобильных брендов являлась
компания «Автомир». Она опережала
своих основных конкурентов – «Рольф» и
«Мэйджор» – по занимаемой в количественном выражении доле на рынке.
На диаграмме представлена доля
рынка, занимаемая в 2005 году дилерами
по автомобилям ВАЗ.

Рис. 2. Структура дилеров по автомобилям ВАЗ (занимаемые доли рынка, %)

По итогам 2008 года позиции ведущих дилеров на рынке розничных продаж автомобилей существенно изменились. Так, компания «Инком – Авто» полностью потеряла свои ведущие рыночные
позиции и находится на стадии банкротства.
Дилерские сети иностранных компаний за 2005–2008 годы имели тенден2010, № 1

цию роста. Максимальные дилерские сети
имели компаниии «Форд», Renault,
Mitsubishi, Hyundai, Opel, Volkswagen,
Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet, Nissan. В
2005 году структура дилеров по автомобилям Хундай выглядела следующим образом:
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Рис. 3. Структура дилеров по автомобилям Хундай (занимаемые доли рынка, %)

Рынок китайских автомобилей в
России начал развиваться сравнительно
недавно, крупных дилеров не много, а более мелкие ведут совместную продажу
иномарок, в том числе и китайского производства.
До кризиса большую часть прибыли российские дилеры получали от продаж новых автомобилей, что отличает их
от развитых рынков, где основным источником дохода является продажа подержанных автомобилей и услуг по ремонту
и техобслуживанию.
Благодаря росту продаж новых
иномарок существенно вырос их парк.
Поэтому гарантийное обслуживание этих
автомобилей может частично помочь дилерам компенсировать снижение прибыли
от продажи новых автомобилей. Также
отмена «двойного» НДС при продаже подержанных автомобилей будет способствовать росту продаж таких автомобилей
через дилерские центры.
Начиная со второго полугодия
2008 года российский автодилерский бизнес испытывает большие трудности: объем продаж легковых автомобилей сокращается. При этом доступ к долгосрочным
кредитам банков затруднен. Результатом
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этого становится банкротство автодилеров и закрытие убыточных торговосервисных центров. Основной задачей дилерских компаний в ближайшем будущем
является сохранение бизнеса и своих позиций на сокращающемся российском
рынке.
Россия до 2008 года являлась
наиболее динамично растущим автомобильным рынком в мире, о чем свидетельствуют статистические данные. Однако в
2009 году произошло снижение объемов
продаж. Причинами этого послужили
снижение объемов кредитования населения (со второго полугодия 2008 года) –
банки отреагировали на возникший дефицит ликвидности повышением процентных ставок и ужесточением требований к
заемщику. До 2008 года каждый второй
автомобиль в России покупался с использованием кредитных средств, поэтому
отказ банков от предоставления заемных
средств участникам авторынка усложнил
ситуацию на автомобильном рынке России.
Оценка
факторов,
оказавших
наибольшее влияние на развитие российского рынка легковых автомобилей, представлена в таблице 3.
Вестник БУПК
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Таблица 3
Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие российского рынка
легковых автомобилей в 2004–2009 годах
Фактор
Изменение номинальной величины личного располагаемого дохода (ЛРД)
Доля (в %) личного располагаемого дохода
(ЛРД), приходящегося на покупку автомобилей
Доля банковских кредитов в общем долларовом объеме рынка, (%)
Средний обменный курс (руб./долл. США)
Средняя цена автомобилей (долл. США)

2004 г.

2006 г.

2008 г.

2009 г.

24%

24%

27%

7,9%

4,2%

4,4%

5,4%

3,3%

27%
28,8
11 300

31%
27,2
16 550

31%
24,9
21 700

15%
31,7
19 300

Если до 2008 года тенденция развития рынка легковых автомобилей была
положительной, то мировой финансовый
и экономический кризис привел к отрицательной динамике развития рынка. Негативные последствия глобального кризиса
для российского автомобильного рынка
оказались весьма существенными, поскольку сильная зависимость от импорта
автомобилей и предшествующий существенный рост рынка сменились быстрым
ослаблением рубля, увеличением процентных ставок по кредитам и снижением
потребительской уверенности.
Таким образом, автомобильный
рынок России в 2005–2009 годы характеризуется следующими тенденциями развития:
– снижение продаж автомобилей за
исследуемый период;
– выделение двух периодов развития, характеризующихся ростом продаж
автомобилей до второго полугодия
2008 года и снижением спроса на автомобили со второго полугодия 2008 года по
причинам снижения покупательской способности потенциальных потребителей;
– уменьшение объемов кредитных
услуг со стороны банков;
– вынужденное снижение цен на отечественные и иностранные автомобили;
– дефицит оборотных средств у
российских автодилеров и автопроизводителей;
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– усиление ценового давления со
стороны иностранных производителей на
отечественные предприятия по производству автомобилей;
– увеличение количества предложений брендов иностранных легковых
автомобилей, произведенных в России,
как ключевой тенденции на рынке;
– снижение реализации отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.
Исследование динамики показателей, характеризующих рынок легковых
автомобилей в России, позволит определить перспективы его развития.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье освещены проблемы и тенденции развития рынка общественного питания, приведены результаты маркетинговых исследований, характеризующих посетителей ресторанов по различным критериям.
Ключевые слова: рынок общественного питания, рестораны, маркетинговые исследования.

В мировой практике существует
множество признаков классификации
предприятий общественного питания: по
ассортименту, по квалификации персонала, по целевой аудитории, по ценовому
уровню. В России наиболее распространена классификация по типу предприятия:
ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная.
При этом четких требований к тому или
иному типу предприятия общественного
питания в России до сих пор не разработано. Поэтому обычно специализация заведения общепита определяется исходя из
его собственного позиционирования.
В традиционной классификации,
установленной ГОСТом Р 50762-951, рестораны делятся на три класса: люкс,
высший и первый, каждому из которых
соответствует определенный набор требований. Однако в современных условиях
целесообразно использовать несколько
иную градацию: элитные, рестораны для
среднего класса (демократичные) и фаст1

Беляева А.М. Энциклопедия ресторанного бизнеса. Донецк: ООО «ПКФ «БАО», 2009. 544 с.
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фуды. Кроме того, помимо обычных баров и кафе, в последние годы появился
особый тип заведений общественного питания – кофейни.
В настоящее время ресторанный
бизнес стал привлекать все больше инвесторов из самых разных сфер бизнеса. Это
связано, прежде всего, с привлекательностью данного рынка, а также с возможностями получения стабильной прибыли в
течение всего времени существования ресторана при его грамотном управлении.
Анализ рынка общественного питания России позволяет сделать вывод,
что тематическая направленность предприятий общественного питания обусловлена типом кухни: охотничья, спортивная,
домашняя и т.д. Предприятие без явно
прослеживающейся тематики является
менее конкурентоспособным. Для обеспечения конкурентоспособности на рынке
общественного питания необходимо построение грамотной маркетинговой политики, нацеленной на привлечение и удержание целевой аудитории. Поэтому слеВестник БУПК
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дует заранее проинформировать население об открытии заведения, а затем поддерживать постоянный интерес к нему для
привлечения новых посетителей и формирования лояльности имеющихся клиентов.
Если же речь идет о принципиально новой
специализации ресторана (особенно с экзотической кухней), следует в обязательном порядке адаптировать кухню для российских потребителей с учетом их вкусов
при поддержании постоянного наличия
доступных для приготовления блюд. Как
только проходит мода на какой-либо ресторан с необычной кухней либо наступает период стабильности при условии принятия предлагаемой кухни, ресторан вынужден искать новые направления в меню
и вкусах, чтобы сохранить привлекательность.
В настоящее время на рынке общественного питания недостаточно ресторанов для клиентов среднего класса со
средним чеком 10–15 долл. В настоящее
время эта ниша развивается за счет открытия демократичных заведений – кафе,
кофеен и ресторанов фаст-фуд. Значительную долю среди открывающихся ресторанов занимают японские суши-бары.
Происходит постепенный перенос инвестиционной активности из ниши дорогих
ресторанов в сегмент ресторанов и кафе
средней ценовой категории, а также фастфудов.
Для предприятий общественного
питания большое значение имеет наличие
так называемого «якоря», обеспечивающего постоянный поток клиентов, поскольку в основном конкуренция среди
рестораторов идет за месторасположение,
являющееся в данном бизнесе одним из
важных конкурентных преимуществ.
Именно поэтому значительная часть ре2010, № 1

сторанов расположена в центральных
районах, что объясняется привлекательностью центра города для времяпрепровождения жителей и гостей города. Для
предприятий фаст-фуда и демократичных
кафе наиболее выгодным является расположение возле метро или на пересечении
крупных транспортных магистралей. Однако уровень затрат и конкуренция в
условиях центра являются более высокими, чем в других районах.
Рестораны в центре, как правило,
открываются в уже существующих помещениях, в основном на цокольных этажах
и в подвалах жилых домов, хотя заведения, претендующие на высокий ценовой
уровень, обычно избегают подобных мест.
Отмечается довольно высокий спрос на
помещения в нежилых домах, поскольку
размещение в них предприятий общественного питания сопряжено с меньшими трудностями.
В связи с этим наблюдается тенденция децентрализации на рынке общественного питания. За 2009 год доля
предприятий, находящихся в спальных
районах городов, выросла с 38 до 45%.
Спальные районы на данный момент достаточно специфичны с точки зрения
предпочтений. В одних спальных районах
жители отдают предпочтение концептуальным заведениям, в других – кафе и
фаст-фудам в торговых центрах, ритейлпарках. В настоящее время отсутствует
единое мнение о том, какая концепция
будет наиболее успешной и какие усилия
придется прикладывать для продвижения
услуг на рынке общественного питания.
Опыт показывает, что успешными могут
быть самые различные концепции. Сформировать равномерные потоки в спальных
районах очень сложно, поэтому нужно
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под них подстраиваться. Кроме того, в
спальных районах возрастает необходимость в «кафе около дома», ориентированных на формирование групп постоянных посетителей, а некоторые крупные
сетевые заведения (например, McDonald's)
возводят в спальных районах коммерческую недвижимость специально под свои
требования.
Постоянные затраты на содержание ресторана в среднем на 30–40% состоят из арендной платы за помещение.
Ставки на рынке аренды ресторанной
недвижимости колеблются от 110 до
2600 долларов за кв.м в год. За объект в
наиболее привлекательном месте могут
запросить до 2600 долларов за кв. м в
год. В спальных районах, в отдалении
от метро и магистралей, в промышленных зонах стоимость аренды – от
110 долларов за кв.м в год. Средняя
ставка для помещения, расположенного
в престижном районе с развитой транспортной инфраструктурой, составляет
1200–1800 долларов за кв.м в год.
Успех работы ресторана в значительной степени зависит от способностей
руководителя управлять персоналом, умения планировать затраты и принимать
обоснованные решения по стратегическому управлению предприятием.
Следует уделить внимание кадровой политике в отношении обслуживающего персонала. По экспертным оценкам,
40% официантов и барменов меняют работу хотя бы раз в год. Это происходит
из-за их неудовлетворенности зарплатой и
условиями труда. Именно поэтому следует формировать лояльность не только посетителей, но и персонала, являющегося
важным стратегическим потенциалом
предприятий общественного питания.
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Услугами предприятий общественного питания в России пользуются постоянно около 30% населения и эпизодически около 50% населения.
В 2009 году в России посещаемость предприятий общественного питания возросла, превысив уровень 2008 года. В 2009 году в сфере общественного
питания наметилась устойчивая тенденция к расширению сети общедоступных
предприятий – кафе, баров, предприятий
быстрого обслуживания, летних кафе.
Одна из основных тенденций, характерных для российского ресторанного бизнеса в 2009–2010 годах, – стабильность.
Исследование тенденций на рынке общественного питания России позволяет сделать вывод, что его развитие
осуществляется высокими темпами.
Рынок еще не насыщен, однако успех в
конкурентной борьбе во многом зависит
от месторасположения, ценовой политики, концепции и высококвалифицированного персонала ресторана.
Мнение российских рестораторов
подтверждается и проведенными маркетинговыми исследованиями, характеризующими рынок общественного питания.
Согласно данным (рис. 1), полученным в результате маркетингового
исследования 1, типичными посетителями ресторанов среднеценового сегмента
являются молодые мужчины и женщины в возрасте до 35 лет. Среди опрошенных наибольший удельный вес занимают респонденты в возрасте от
26 до 35 лет – 42%.

1

Согласно результатам исследований компании
Magram Market Research.
Вестник БУПК
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9%

21%

28%

36-45 лет
26-35 лет
17-25 лет

42%

46-55 лет

Рис. 1. Возрастная категория посетителей ресторанов среднеценового сегмента*
* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research

17%
8%
75%

Среднее
специальное
Среднее
Высшее

Рис. 2. Образование посетителей ресторанов*
* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research

Анализируя данные рисунка 2, можно сделать вывод о том, что 75% опрошенных – люди с высшим образованием.
На рисунке 3 показано распределение участников анкетного опроса по роду
занятий.
2010, № 1

Как видно из рисунка 3, респонденты заняты в следующих отраслях:
промышленность, транспортное обслуживание, строительство, снабжение, торговля, коммерческая деятельность, образование и наука.
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Большинство посетителей ресторанов изучаемого сегмента – люди работающие. Чаще всего это специалисты с

высшим образованием, каждый пятый посетитель – менеджер высшего звена, а
каждый четвертый – служащий.
промышленность

10%

транспортное
обслуживание

16%

строительство
7%

23%

снабжение
9%
торговля
20%

15%

коммерческая
деятельность
образование и
наука

Рис. 3. Распределение участников опроса по роду занятий*
* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research

Из рисунка 4 видно, что семья человека, который регулярно посещает рестораны среднеценового сегмента, обыч-

но состоит из трех, несколько реже – из
двух или четырех человек.

40%
35%
30%
25%
20%

37%

15%
10%
5%

25%

23%

14%

0%
один

два

три

четыре и
более

Рис. 4. Размер семьи посетителей ресторанов среднеценового сегмента

На рисунке 5 представлена основная доля регулярных посетителей ресторанов. Данные рисунка показывают, что
42% посетителей имеют личный транс-
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порт и добираются до ресторана на нем,
23% из них пользуется общественным
транспортом, а 16% – пользуются услугам
такси.
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пешком
служебный
автомобиль
личный автомобиль
такси
общ ественный
транспорт
0%

20%

40%

60%

Рис. 5. Использование различных видов транспорта посетителями
до ресторанов среднеценового сегмента*
* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research

Данные рисунка 6 показывают, что
женщины посещают рестораны, как правило, 1 раз в неделю или 2–3 раза в месяц.
Наиболее активными посетителями явля-

ются мужчины: они ходят в рестораны
чаще, чем женщины. Наиболее характерная для мужчин частота посещения ресторана 2–3 раза в неделю.
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полгода

почти каждый
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неделю

раз в неделю

Мужчины

Рис. 6. Посещение ресторанов среднеценового сегмента (мужчины и женщины)*
* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research
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9%
38%

Выбираю
заранее
Выбираю
спонтанно

53%

Затрудняюсь
ответить

Рис. 7. Выбор ресторана посетителями среднеценового сегмента*
* Составлено по результатам исследований компании Magram Market Research

Данные рисунка 7 показывают, что
каждый второй посетитель ресторанов
выбирает ресторан спонтанно.
Основной источник информации о
ресторанах – ближайшее окружение. На
информацию, предлагаемую наружной
рекламой, ориентируется практически
каждый четвертый посетитель ресторанов.
Друзья и родственники оказывают
существенное влияние на выбор ресторана. Из внешних видов воздействия самое
заметное влияние на принятие решения
оказывает наружная реклама.
Результаты проведенного исследования показывают, что 68% респондентов
пользуется Интернетом, причем каждый
четвертый представитель этой группы – активный пользователь, заходящий в Сеть
ежедневно. Соответственно, Интернет может рассматриваться как перспективный канал информации о ресторанах.
Таким образом, в результате исследования тенденций развития рынка
общественного питания, можно сделать
следующие выводы. Целевой аудиторией
для ресторанов среднеценового сегмента
являются люди в возрасте 18–35 лет с
высшим образованием, работающие и
имеющие высокий уровень доходов.
Клиентов ресторанов среднеценового сегмента нельзя назвать ценоориентированными. Предлагаемая кухня является для них основным критерием выбора
ресторана.
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Наиболее эффективным каналом
продвижения марок ресторанов является
наружная реклама.
Следует учитывать, что спонтанный выбор посетителями ресторана является особенностью потребительского поведения.
Исследование тенденций развития
рынка общественного питания позволит
определить направления его дальнейшего
развития и повысить привлекательность
для посетителей.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.138:658.87
Кадацкая Д.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЕРЧАНДАЙЗИНГА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассмотрены инструменты мерчандайзинга для повышения качества торгового обслуживания потребителей на предприятиях розничной торговли. Показаны преимущества использования
сэмплинга для формирования потребительских предпочтений, представлен комплекс мероприятий по
предоставлению дополнительных услуг в предприятиях розничной торговли с целью повышения качества торгового обслуживания.
Ключевые слова: качество торгового обслуживания, инструменты мерчандайзинга, сэмплинг.

Повышение качества торгового обслуживания населения позволяет привлечь покупателей в предприятиях розничной торговли, увеличить объем продаж. Существуют различные инструменты, используемые для повышения качества торгового обслуживания потребителей в предприятиях розничной торговли,
к которым относятся: организация торгового пространства с учетом ряда принципов, поддержание запаса в зале в течение
дня, сезонные и праздничные изменения,
размещение и выкладка товаров, специально отведенные места для групп товаров, торговое оборудование, размещение
рекламных материалов в магазинах, соответствие зданий предприятий розничной
торговли современным архитектурностроитель-ным требованиям, культура обслуживания, информационная обеспеченность, соблюдение ассортиментной политики, наличие дополнительных услуг и
т.д. Однако в результате динамично развивающейся сферы розничной торговли и
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образования новых типов магазинов самообслуживания, таких как супермаркеты, мегамаркеты, торговые центры, минимаркеты, магазины кэш-энд-керри, возникла необходимость использования новых инструментов для повышения качества торгового обслуживания потребителей, в том числе и инструментов мерчандайзинга.
Следует отметить что в развивающихся сетях, супермаркетах инструменты
мерчандайзинга представлены гораздо
шире.
Мерчандайзинг является относительно новым понятием в российском
маркетинге, поэтому ему дают различные
определения как иностранные, так и отечественные авторы:
– мерчандайзинг – это составная
часть маркетинга, деятельность, направленная на обеспечение максимально интенсивного продвижения товара [1];
– мерчандайзинг – часть процесса
маркетинга, определяющая методику про347
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дажи товара в магазине. Слово образовано
от английского merchandise – продвигать
на рынке [6];
– мерчандайзинг – это комплекс
мер, направленных на продвижение того
или иного товара, марки, упаковки в торговом зале [3].
По
нашему
мнению,
мерчандайзинг – это комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на увеличение числа потребителей в предприятиях розничной торговли за счет использования инструментов, обеспечивающих
повышение качества торгового обслуживания и создание благоприятных условий
для покупки.
Розничные торговые предприятия
при использовании инструментария мерчандайзинга решают следующие задачи:
– достичь оптимальности в товарном ассортименте;

– сформировать имидж магазина;
– сформировать стойкую приверженность к магазину и представленным в
нем торговым маркам;
– уметь грамотно проконсультировать потребителей и т.д. [4].
Концепция мерчандайзинга – это
система конкретных задач, стоящих перед
предприятием розничной торговли в данной области. Стоит помнить, что эти задачи взаимосвязаны и могут быть решены
только в комплексе, чтобы достичь конечной цели – повышения прибыли за
счет создания у покупателя желания купить продвигаемый товар.
Так как мерчандайзинг представляет собой комплекс маркетинговых мероприятий, его основные задачи целесообразно рассматривать по маркетинговым
компонентам (рис. 1).

Товар

Место

принятие решения о
торговом ассортименте,
совершенствование
дизайна
упаковки товаров

создание неповторимой атмосферы магазина, использование дизайна и сенсорной стимуляции потребителей

Задачи мерчандайзинга

Продвижение

Цена
совершенствование
ценовой стратегии, осуществление гибкой ценовой политики при закупках

совершенствование видов и способов применения рекламы в местах продаж, где потребитель
осуществляет выбор и оценку товаров

Рис. 1. Основные задачи мерчандайзинга
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Мерчандайзинг включает инструменты, способствующие повышению качества торгового обслуживания, которые
учитывают не только интересы потребителей, но и рыночной среды в целом. Рассмотрим некоторые из них.
Качество торгового обслуживания
потребителей в предприятиях розничной
торговли складывается из ряда компонентов, в числе которых [2]:
– реклама – рассчитана на создание
популярности конкретного магазина. При
применении несбытовой рекламы предприятия розничной торговли рекламируют предлагаемый товар, поддерживая репутацию через качество, новизну, эксклюзивность товаров. При ценовой или сбытовой рекламе акцент делается на приобретение товаров по выгодной цене, которая в последующем станет частью имиджа
предприятия розничной торговли;
– ценовое продвижение – политика
информирования потребителей, включая
самостоятельное изготовление вкладышей
и ярлыков, рекламу, содержащую информацию о поставщиках и производителях.
Планировка и дизайн торговых
площадей тоже являются важными инструментами мерчандайзинга. Для того
чтобы потребители чувствовали себя
комфортно, дизайн предприятий розничной торговли должен постоянно обновляться, создавая максимально благоприятную обстановку для потребителей. Разработка планировки торгового зала предприятий розничной торговли осуществляется несколькими способами:
– исходя из особенностей помещения следует разместить оборудование, отдельные товарные группы так, чтобы это
существенно отличалось от других предприятий розничной торговли и позволяло
привлечь максимальное число клиентов;
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– определить ожидания потребителей, учесть характер покупок основной
массы, посещаемость магазина, наметить
пути движения потребителей, не загружая
проходимость, для более удобного продвижения потребителей по торговому залу и спланировать размещение отделов и
товаров в зале.
Распределение торговых площадей
должно отвечать основным требованиям,
чтобы покупатели имели возможность
оперативно совершать покупки.
Атмосфера в предприятии розничной
торговли – инструмент мерчандайзинга,
позволяющий обеспечить благоприятное
восприятие его потребителем. К атмосфере
относят освещение, композиции, торговое
оборудовании, музыку.
Атмосфера предприятий розничной
торговли складывается из следующих
компонентов:
– использование торгового пространства – размер, планировка, распределение площадей, соотношение общей и
торговой площади, возможность движения покупателей;
– торговое расчетное оборудование, его форма и размер;
– освещенность в зале и подсветка
оборудования;
– цвета, используемые в интерьере;
– место расположения предприятий
розничной торговли;
– широта ассортимента;
– уровень цен;
– витрины, наличие, подбор и
громкость музыки;
– запахи и температура внутри помещения.
По нашему мнению, с целью повышения качества торгового обслуживания на
предприятиях розничной торговли должен
быть разработан комплекс дополнительных
услуг для потребителей (табл.).
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Таблица
Комплекс мероприятий по предоставлению дополнительных услуг
в предприятиях розничной торговли
Услуга

Наименование

Оказание комплекса мероприятий по эксплуатации купленного товара

упаковка или доставка на дом, предоставление возможности
примерки, тестирования или прослушивания продукции,
прием и исполнение заказов на товары
предоставление информации о товарах и производителях:
аудио- и видеосредства в магазинах, консультации специалистов, дегустации и презентации
организация и создание мест встречи и отдыха потребителей,
хранение товаров и вещей, парковка, питание, обмен валют,
срочная печать, фотография, ремонт бытовых приборов и т.д.

Комплекс предоставления консультационных и информационных услуг
Создание
дополнительных
потребителям

удобств

Сэмплинг также является одним из
маркетинговых инструментов, однако, в отличие от мерчандайзинга, охватывает более
узкую специализацию, включающую в себя
маркетинговые исследования продукта и
отношение к нему потребителей.
Сэмплинг основывается на отношении людей к тому или иному товару, в него
включаются дегустации, раздача образцов
товаров, что приводит к объективной оценке
качества определенного товара потребителей и оказывает положительное влияние на
их эмоциональное отношение к торговому
предприятию.
Сэмплинг подразделяется на следующие виды:
– Wet sampling (дегустация) – потребителю предлагают попробовать продукт в
точке его продажи;
– Dry sampling (сухой сэмплинг) –
покупателю рассказывают о торговой марке
и дают образец продукта;
– Horeca (Hotel, Restaurant, Cafe) –
сэмплинг в гостиницах, ресторанах, кафе;
– House-to-house – рассылка образцов
продукции потребителям на дому.
Основной целью сэмплинговых
мероприятий является стимулирование
продаж с использованием инструментов
коммуникаций. Существует три группы
стимулирования потребителей, относящиеся к повышению качества торгового обслуживания [5]:
1. Общее – применяется на месте
продаж и основано на применении различных способов оживления торговли исходя из
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цели, события, включает снижение цен, игры, конкурсы.
2. Избирательное – предполагает помещение товара вне мест общей выкладки
на выгодной позиции, что позволяет потребителям остановить свой выбор на определенной категории товаров.
3. Индивидуальное – осуществляется
в местах общей экспозиции товаров с помощью рекламных афиш, указателей, что позволяет потребителям ознакомиться с расположением товаров в торговом зале.
Стимулирование продаж является
одним из важных направлений повышения
качества торгового обслуживания потребителей.
Все мероприятия по стимулированию потребителей должны сопровождаться
анонсами в средствах массовой информации
исходя из значимости акции и целесообразности используемых методов в каждом конкретном случае. Кроме того, каждое мероприятие должно иметь план подготовки,
проведения и оценки, а также ответственных
за конкретные действия достижения результата к установленному сроку.
Основные формы и участники процесса стимулирования потребителей представлены на рисунке 2.
Наиболее значимыми целями сэмплинга являются презентация нового продукта покупателям, обеспечение поддержки на предприятиях розничной торговли для потребителей промоушнкомпании, повышение лояльности потребителей.
Вестник БУПК
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Стимулирование потребителей

Участники

Конечный
потребитель

Предприятия
розничной
торговли

Персонал
производителя

Формы стимулирования потребителей

- дегустации,
- сэмплинг,
- скидки,
- лотереи,
- раздача листовок,
- поощрение покупок и т.д.

- конкурсы,
- обучение,
- подарки,
- бонусы

- обучение,
- мотивация,
- бонусы,
- конкурсы

Рис. 2. Формы стимулирования потребителей в предприятиях розничной торговли

Использование инструментов мерчандайзенга в предприятиях розничной
торговли по привлечению покупателей
способствует увеличению объемов продаж, формированию имиджа предприятия,
рациональному управлению товарными
запасами, позволяет поднять качество
торгового обслуживания потребителей на
более высокий уровень.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены сущность кадровой политики, ее цель и задачи, типы, этапы формирования, а также требования к кадровой политике организации и факторы, влияющие на выбор
кадровой политики.
Ключевые слова: кадровая политика, задачи кадровой политики, пассивная, реактивная,
превентивная, активная, открытая и закрытая кадровая политика, этапы формирования кадровой
политики, факторы, влияющие на формирование кадровой политики.

Кадровая политика – это искусство
управление кадрами, то есть персоналом.
В широком смысле кадровая политика это
система принципов и вытекающих из них
норм, методов, направлений и критериев
работы с персоналом, направленных на
обеспечение разных сфер экономики высококвалифицированными кадрами, обладающими необходимыми управленческими и деловыми качествами. При этом в
понятие «кадры» включают «всех работников, занятых в системе управления».
Кадровая политика в узком смысле –
это работа администрации и общественных организаций предприятия со всем
коллективом, с его социальными и функциональными группами, с каждым человеком.
Кадровая политика как инструмент
управления – это организующая деятельность, имеющая целью слияние усилий
всех работников предприятия для решения поставленных задач. В данном случае
понятие «кадры» распространяется на
всех работников предприятия, на весь
коллектив с его группами, но только на
уровне предприятия.
Если сгруппировать все имеющиеся точки зрения на эту проблему, то можно достаточно четко выделить три подхо352

да к определению кадровой политики в
управлении:
Во-первых, как подбор и расстановка «всех работников, занятых в системе управления», т.е. руководителей, специалистов и технического персонала.
Во-вторых, как подбор, расстановка и использование руководителей, специалистов и рабочих, т.е. охватывает всех
без исключения работников, занятых на
предприятиях.
В-третьих, как процесс социального управления коллективом с его профессиональными группами для решения поставленных перед ним задач.
Кадровая политика должна увеличивать возможности предприятия, реагировать на изменяющиеся требования технологии и рынка в ближайшем будущем.
Цель кадровой политики – это создание сплоченного, ответственного высокопроизводительного коллектива, способного гибко реагировать на изменения
внешней и внутренней среды функционирования предприятия.
Кадровая политика является составной частью всей управленческой деятельности и политики организации. В современных условиях целью управления
персоналом организации также является
совмещение имеющихся человеческих реВестник БУПК
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сурсов, квалификации и потенциалов со
стратегией и целями предприятия.
Таким образом, кадровая политика –
это целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива, который
наилучшим образом способствовал бы
совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников.
Целевая задача кадровой политики
может быть решена по-разному, и выбор
альтернативных вариантов достаточно
широк:
1. Увольнять работников или сохранять; если сохранять, то каким путем
лучше:
а) переводить на сокращенные
формы занятости;
б) использовать на несвойственных
работах, на других объектах;
в) направлять на длительную переподготовку и т.п.
2. Подготавливать работников самим или искать тех, кто уже имеет необходимую подготовку.
3. Набирать со стороны или переучивать работников, подлежащих высвобождению с предприятия.
4. Набирать дополнительно рабочих или обойтись имеющейся численностью при условии более рационального ее
использования и т.п.
При выборе кадровой политики
учитываются факторы, свойственные
внешней и внутренней среде предприятия,
такие как:
– требования экономики, стратегия
развития предприятия;
– финансовые возможности предприятия, определяемый им допустимый
уровень издержек на управление персоналом;
– количественные и качественные
характеристики имеющегося персонала и
направленность их изменения в перспективе и др.;
– ситуация на рынке труда (количественные и качественные характеристики предложения труда по профессиям
предприятия, условия предложения);
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– спрос на рабочую силу со стороны конкурентов, складывающийся уровень заработной платы;
– влиятельность
профсоюзов,
жесткость в отстаивании интересов работников;
– требования трудового законодательства, принятая культура работы с
наемным персоналом и другое.
Кадровая политика организации
должна строиться на следующих основных принципах: справедливость; осознанность; последовательность; дифференцированность.
Общие требования к кадровой политике в современных условиях сводятся
к следующему:
1. Кадровая политика должна
быть тесно увязана со стратегией развития
предприятия. В этом отношении она
представляет собой кадровое обеспечение
реализации этой стратегии.
2. Кадровая политика должна
быть достаточно гибкой. Это значит, что
она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно со стабильностью связаны определенные ожидания работника, с другой – динамичной, т.е. корректироваться в соответствии с изменением тактики предприятия, производственной и экономической ситуации. Стабильными должны быть те ее стороны, которые ориентированы на учет интересов
персонала и имеют отношение к организационной культуре предприятия.
3. Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с
определенными издержками для предприятия, кадровая политика должна быть
экономически обоснованной, т.е. исходить из его реальных финансовых возможностей.
4. Кадровая политика должна
обеспечить индивидуальный подход к
своим работникам.
Таким образом, кадровая политика
направлена на формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только
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экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства.
Содержание кадровой политики не
ограничивается наймом на работу, а касается принципиальных позиций предприятия в отношении подготовки, развития
персонала, обеспечения взаимодействия
работника и организации. В то время как
кадровая политика связана с выбором целевых задач, рассчитанных на дальнюю
перспективу, текущая кадровая работа
ориентирована на оперативное решение
кадровых вопросов. Между ними должна
быть, естественно, взаимосвязь, которая
бывает обычно между стратегией и тактикой достижения поставленной цели.
Кадровая политика носит и общий
характер, когда касается кадров предприятия в целом, и частный, избирательный,
когда ориентируется на решение специфических задач (в пределах отдельных
структурных подразделений, функциональных или профессиональных групп
работников, категорий персонала).
Все кадровые политики организации можно сгруппировать по двум признакам:
– уровню осознанности тех правил
и норм, которые лежат в основе кадровых
мероприятий, и связанным с этим уровнем
непосредственным влиянием управленческого аппарата на кадровую ситуацию в
организации;
– принципиальной ориентации на
собственный или внешний персонал, степени открытости по отношению к внешней среде при формировании кадрового
состава.
По первому признаку можно выделить следующие типы кадровой политики:
пассивная; реактивная; превентивная; активная.
Пассивная кадровая политика –
это ситуация, в которой руководство организации не имеет выраженной программы действий в отношении персонала,
а кадровая работа сводится к ликвидации
негативных последствий. Для такой орга354

низации характерно отсутствие прогноза
кадровых потребностей, средств оценки
труда и персонала, диагностики кадровой
ситуации в целом. Руководство в ситуации подобной кадровой политики работает в режиме экстренного реагирования на
возникающие конфликтные ситуации, которые стремится погасить любыми средствами, зачастую без попыток понять
причины и возможные последствия.
Реактивной кадровой политикой
считается политика, при которой руководство предприятия осуществляет контроль за симптомами негативного состояния в работе с персоналом, причинами и
ситуацией развития кризиса: возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие
достаточно квалифицированной рабочей
силы для решения стоящих задач, отсутствие мотивации к высокопродуктивному
труду. Руководство предприятия предпринимает меры по локализации кризиса,
ориентировано на понимание причин, которые привели к возникновению кадровых проблем. Кадровые службы таких
предприятий, как правило, располагают
средствами диагностики существующей
ситуации и адекватной экстренной помощи. Хотя в программах развития предприятия кадровые проблемы выделяются и
рассматриваются специально, основные
трудности возникают при среднесрочном
прогнозировании.
Превентивная кадровая политика возникает лишь тогда, когда руководство фирмы (предприятия) имеет обоснованные прогнозы развития ситуации. Однако организация, характеризующаяся
наличием превентивной кадровой политики, не имеет средств для влияния на нее.
Кадровая служба подобных предприятий
располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования
кадровой ситуации на среднесрочный период. В программах развития организации
содержатся краткосрочный и среднесрочный прогнозы потребности в кадрах как
качественный, так и количественный,
сформулированы задачи по развитию перВестник БУПК
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сонала. Основная проблема таких организаций – разработка целевых кадровых
программ.
Активная кадровая политика.
Если руководство имеет не только прогноз, но и средства воздействия на ситуацию, а кадровая служба способна разработать антикризисные кадровые программы,
проводить постоянный мониторинг ситуации и корректировать исполнение программ в соответствии с параметрами
внешней и внутренней ситуацией, то мы
можем говорить о подлинно активной политике. Но механизмы, которыми может
пользоваться руководство в анализе ситуации, приводят к тому, что основания для
прогноза и программ могут быть как рациональными (осознаваемыми), так и нерациональными (мало поддающимися алгоритмизации и описанию). В соответствии с этим выделяют два подвида активной кадровой политики: рациональную
и авантюристическую.
При рациональной кадровой политике руководство предприятия имеет как
качественный диагноз, так и обоснованный прогноз развития ситуации и располагает средствами для влияния на нее.
Кадровая служба предприятия располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой
ситуации на среднесрочный и долгосрочный периоды. В программах развития организации содержатся краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный прогнозы
потребности в кадрах (качественной и количественной). Кроме того, составной частью плана является программа кадровой
работы с вариантами ее реализации.
При авантюристической кадровой
политике руководство предприятия не
имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но
стремится влиять на нее. Кадровая служба
предприятия, как правило, не располагает
средствами прогнозирования кадровой
ситуации и диагностики персонала, однако в программы развития предприятия
включены планы кадровой работы, зача2010, № 1

стую ориентированные на достижение целей, важных для развития предприятия, но
не проанализированных с точки зрения
изменения ситуации. План работы с персоналом в таком случае строится на достаточно эмоциональном, мало аргументированном, но, может быть, и верном
представлении о целях работы с персоналом. Проблемы при реализации подобной
кадровой политики могут возникнуть в
том случае, если усилится влияние факторов, которые ранее не включались в рассмотрение, что приведет к резкому изменению ситуации, например, при существенном изменении рынка, появлении
нового товара, который может вытеснить
имеющийся сейчас у предприятия. С точки зрения кадровой работы необходимо
будет провести переобучение персонала,
однако быстрая и эффективная переподготовка может быть успешно проведена,
например, на предприятии, обладающем
скорее молодым персоналом, чем на
предприятии, имеющем очень квалифицированный, хорошо специализированный персонал пожилого возраста.
По второму признаку традиционно
выделяют два типа кадровой политики – открытую и закрытую.
Открытая кадровая политика
характеризуется тем, что организация
прозрачна для потенциальных сотрудников на любом уровне, можно прийти и
начать работать как с самой низовой
должности, так и с должности на уровне
высшего руководства. Организация готова
принять на работу любого специалиста,
если он обладает соответствующей квалификацией, без учета опыта работы в
этой или родственных ей организациях.
Такого типа кадровая политика может
быть адекватна для новых организаций,
ведущих агрессивную политику завоевания рынка, ориентированных на быстрый
рост и стремительный выход на передовые позиции в своей отрасли.
Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация ориентируется на включение нового персона355
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ла только с низшего должностного уровня, а замещение происходит только из
числа сотрудников организации. Такого
типа кадровая политика характерна для
организаций, ориентированных на создание определенной корпоративной атмосферы, формирование особого духа причастности, а также, возможно, работающих в условиях дефицита кадровых ресурсов.
Процесс формирования кадровой
политики в организации проходит ряд
этапов:
Этап 1. Нормирование. Цель – согласование принципов и целей работы с
персоналом, с принципами и целями организации в целом, стратегией и этапом ее
развития. Необходимо провести анализ
корпоративной культуры, стратегии и
этапа развития организации, спрогнозировать возможные изменения, конкретизировать образ желаемого сотрудника, пути
его формирования и цели работы с персоналом.
Этап 2. Программирование. Цель –
разработка программ, путей достижения
целей кадровой работы, конкретизированных с учетом условий нынешних и возможных изменений ситуации. Необходимо построить систему процедур и мероприятий по достижению целей, своего рода кадровых технологий, закрепленных в
документах, формах, и обязательно с учетом как нынешнего состояния, так и возможностей изменений. Существенный параметр, оказывающий влияние на разработку таких программ, – представление о
приемлемых инструментах и способах
воздействия, их согласование с ценностями организации.
Этап 3. Мониторинг персонала.
Цель – разработка процедур диагностики
и прогнозирования кадровой ситуации.
Необходимо выделить индикаторы состояния кадрового потенциала, разработать
программу постоянной диагностики и механизм выработки конкретных мер по
развитию и использованию знаний, умений и навыков персонала. Целесообразны
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оценка эффективности кадровых программ и разработка методики их оценки.
Для предприятий, проводящих постоянный мониторинг персонала, множество
отдельных программ кадровой работы
(оценка и аттестация, планирование карьеры, поддержание эффективного рабочего
климата, планирование и т.д.) включаются
в единую систему внутренне связанных
задач, способов диагностики и воздействия, способов принятия и реализации
решений. В таком случае можно говорить
о существовании кадровой политики как
инструменте управления предприятием.
Кадровая политика формирует:
 Требования к рабочей силе на стадии ее найма (к образованию, полу, возрасту, стажу, уровню специальной подготовки и
т.п.).
 Отношение к “капиталовложениям” в рабочую силу, к целенаправленному
воздействию на развитие тех или иных сторон занятой рабочей силы.
 Отношение к стабилизации коллектива (всего или определенной его части).
 Отношение к характеру подготовки
новых рабочих на предприятии, ее глубине и
широте, а также к переподготовке кадров.
 Отношение к внутрифирменному
движению кадров и т.п.
Кадровая политика организации состоит из следующих составляющих ее политик:
 политика в отношении работников, какими организация видит или хочет
видеть своих работников;
 политика в отношении организационных стандартов и личностного фактора;
 политика вознаграждения;
 политика найма;
 политика в отношении развития
персонала и карьеры;
 политика стабилизации кадрового
состава;
 политика оценки достижения.
В крупных предприятиях кадровая
политика обычно официально декларируется в общих корпоративных документах.
В небольших предприятиях она, как праВестник БУПК
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вило, существует в системе неофициальных и официальных установок руководителя. Письменное оформление кадровой
политики позволяет отразить взгляды администрации, улучшить взаимодействие
подразделений и обеспечить последовательность кадровых решений.
Таким образом, эффективное и целенаправленное использование кадрового
потенциала, управление им с целью повышения конкурентоспособности предприятия невозможно без осуществления
целенаправленной кадровой политики.
Кадровая политика – главное направление
в работе с кадрами, набор основополагающих принципов, которые реализуются
кадровой службой предприятия. От грамотного формирования кадровой полити-
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ки зависит эффективное развитие предприятия в целом.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
СИСТЕМНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье изложены результаты анализа существующих точек зрения на состав методического инструментария аналитических работ. Раскрыта сущность приемов системной аналитической деятельности предприятия и проведена их структуризация по признаку назначения и области
использования в аналитической деятельности.
Ключевые слова: системная аналитическая деятельность предприятия, методический инструментарий, методический прием.

Аналитическая деятельность образуется совокупностью аналитических работ,
выполняемых при помощи соответствующего методического инструментария, представленного широким арсеналом методических средств. Существующее разнообразие
этих средств затрудняет структуризацию
элементов методического инструментария и
усложняет его выбор при решении конкретной аналитической задачи.
Традиционно методический инструментарий отождествляется с методическим
аппаратом: «В общенаучном плане методический аппарат – это арсенал средств описания, объяснения и предсказания явлений
(процессов) соответствующей предметной
области. Элементами методического аппарата являются постановки и методы решения
задач, включая модели и алгоритмы, а также
их конкретные реализации в виде методик и
средств теоретического и экспериментального исследования и воздействия» 7.
Из приведенной цитаты не следует
четкого разграничения методических элементов аналитической работы: технических
приемов аналитической работы, позволяющих производить расчеты; методов, обеспечивающих комплексное использование приемов.
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Как справедливо утверждают
Н.В. Войтоловский,
А.П. Калинина,
И.И. Мазурова, «некоторые из элементов методики незаслуженно забыты: детализация, взаимосвязанное изучение,
обобщение» [16, с. 56].
Следствием данного обстоятельства,
на наш взгляд, является возникающая путаница в определении состава и назначения
методических инструментов аналитической
работы, смешение понятий «прием» и «метод», а зачастую, их отождествление с «методикой».
В качестве доказательства данного
вывода приведем несколько типичных точек
зрения.
В частности, Н.С. Пласкова к стандартным приемам анализа бухгалтерской
отчетности относит «чтение отчетности и
анализ абсолютных показателей, горизонтальный (динамический) анализ бухгалтерской отчетности, вертикальный (структурный) анализ, структурно-динамический анализ, трендовый анализ, коэффициентный
анализ» [12, с. 36–38].
За исключением «чтения отчетности», все остальное в приведенном перечне,
на наш взгляд, характеризует не приемы, а
виды анализа.
Вестник БУПК
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В.Д. Шкардун применительно к
стратегическому планированию относит к
его инструментам «сочетание интеллекта,
опыта специалистов и соответствующего
методического аппарата, в котором в качестве средств описания, объяснения, предсказания и выработки решений используются
модели и методики» 15, с. 193.
Включение в состав инструментов
«интеллекта» и «опыта специалистов», по
нашему мнению, сложно отнести к инструментальной составляющей аналитической
деятельности.
А.В. Коротков, предлагая вариант
структуризации методологии маркетинга,
отмечает, что «многочисленность элементов
означает необходимость перечисления основных их типов, классов» [9, с. 38]. Однако
далее, при рассмотрении видов инструментов маркетингового анализа, этот же автор
выделяет «следующие не взаимоисключающие их виды: методы и модели маркетингового анализа, методики, исследовательские
алгоритмы, компьютерные модели, методы
планирования» [там же, с. 42]. Метод трактуется автором как «способ решения конкретной задачи», модель – как «формализованное представление об объекте исследования относительно поставленной цели», алгоритм – как «разновидность метода, в основу
которого заложена многоступенчатая процедура, предусматривающая не только аналитику, но и в значительной степени логику,
определяющую возможность изменять последовательность прохождения элементов
алгоритма, включая возврат на предыдущие
стадии», компьютерная модель – как «экспертная система, представляющая собой
аналитико-логические программные средства, позволяющие выявлять и устранять
причины возникновения проблем» [9, с. 42–
43].
Из приведенных определений, на
наш взгляд, очевидна неопределенность соотношения методов, моделей, алгоритмов,
компьютерных моделей между собой. По
сути, все выше приведенные определения (за
исключением метода) являются идентичными, с незначительными различиями в обла2010, № 1

сти назначения использования. Кроме того,
приведенный пример характеризует попытку представления состава методических инструментов аналитической работы только в
одном из ее предметных направлений – маркетинговом анализе, хотя автор процитированного подхода, А.В. Коротков, включает в
состав инструментов одновременно с методами и моделями маркетингового анализа и
методы планирования, тем самым косвенно
признавая более сложный элементный состав аналитических работ, выходящих за
рамки анализа как такового.
С учетом изложенного, и следуя избранной нами гипотезе системного представления аналитической деятельности, мы
считаем необходимым провести структуризацию методических приемов данной деятельности по схеме, представленной на рисунке 1.
В порядке комментария к предлагаемой схеме поясним, что инструментарий нами понимается как совокупность
инструментов, т.е. «орудий для работы»
[3, с. 257], «технологической оснастки,
предназначенной для воздействия на
предмет труда с целью изменения его состояния» [2, с. 283].
Отсюда, конкретизируя понятие
«инструмент» применительно к аналитической деятельности посредством введения в научный оборот термина «методический инструмент», последний можно
трактовать как «методическое орудие
аналитической работы». Синтез этих
«орудий» в различных направлениях аналитической деятельности, способах и
средствах ее осуществления составит содержание понятия «методический инструментарий».
Как уже отмечалось выше, методические приемы, составляющие основу для
разработки и использования методов,
предметом научных исследований выступают реже по сравнению с другими элементами методического инструментария.
В предлагаемой нами структуризации
данного инструментария первая группа
методических приемов представлена при359
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емами сбора информации для аналитической деятельности: предварительной ориентировкой в анализируемой проблеме;
построением систем показателей для ана-

литического исследования (измерение);
шкалированием и оцифровкой шкал;
наблюдением, опросом.

Предварительная ориентировка в анализируемой проблеме
Построение системы показателей для аналитического
исследования (измерение)

Сбор информации

Шкалирование и оцифровка шкал

Опрос
Сравнение
Детализация

Обработка
информации

Классификация
Группировка

Назначение и область использования

Приемы аналитической деятельности

Наблюдение

Элиминирование
Обобщение
Визуализация (графическое отображение)

Представление
информации

Составление аналитических таблиц

Рис. Структуризация методических приемов системной аналитической деятельности
предприятия

Предварительная ориентировка в
анализируемой проблеме проводится путем
рассмотрения по данным отчетности основных показателей деятельности предприятия:
выполнения планов, наличия ресурсов и т.д.
Она дает общее представление об итогах деятельности предприятия и позволяет определить основные предметные направления
аналитического исследования.
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Построение систем показателей для
аналитического исследования (измерение)
используется для количественной и качественной характеристики процессов и явлений, выражаемых посредством аналитических показателей. Аналитические показатели могут быть получены из плановых, учетных и отчетных источников информации, а
также в результате их сочетания, преобразования и обработки. Аналитические показаВестник БУПК
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тели отражают уровень, объем, структуру и
эффективность процессов деятельности
предприятия в целом и по отдельным
направлениям.
Изложенные обстоятельства признаются всеми исследователями, но, как показало проведенное нами изучение литературных источников, при обосновании групп показателей для проведения аналитических
исследований точки зрения авторов, их
обосновывающих, расходятся довольно существенно.
Например, Н.П. Любушин разделяет
аналитические показатели на натуральные
(технические), экономические, техникоэкономические и статистические [10, с. 66];
М.М. Бутакова – на абсолютные и относительные, натуральные, стоимостные и трудовые [4, с. 34–36]; А.И. Алексеева,
Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий – на стоимостные и натуральные (в зависимости от положенных в основу измерителей), количественные и качественные
(в зависимости от того, какая сторона явлений, операций и процессов измеряется),
объемные и удельные (в зависимости от
применения отдельно взятых показателей
или же их соотношений) [8, с. 34–39];
Т.Б. Бердникова – на обобщающие, сводные, синтетические, интегральные, частные
[1, с. 28] и т.д.
Наиболее полное представление
системы аналитических показателей дают
Н.О. Войтоловский,
А.П. Калинина,
И.И. Мазурова, обосновывающие различие содержания показателей (выражение
экономической сущности изучаемых процессов) и их числовое значение (конкретное измерение) [16, с. 32–35]. Авторы
классифицируют аналитические показатели по четырем признакам:
– содержанию – количественные, характеризующие размер, величину хозяйственных процессов и изменения, происходящие в них; качественные, отражающие
сущностные особенности хозяйственных
процессов, их экономическую эффективность и целесообразность;
2010, № 1

– способу выражения – абсолютные
(объемные), отражающие определенную совокупность производственных, финансовых
и хозяйственных процессов, характеризующие одновременно их объем, структуру и
качественные особенности. В зависимости
от применяемых измерителей абсолютные
показатели могут быть натуральными, трудовыми, стоимостными (денежными); в зависимости от порядка исчисления – интервальными, моментными, среднехронологическими; относительными, получаемыми
как частное от деления двух взаимосвязанных абсолютных показателей и предназначенными для характеристики структуры
изучаемых явлений, их эффективности и интенсивности изменения во времени. В зависимости от характера вводимых в расчет абсолютных показателей относительные показатели могут быть коэффициентами, удельными и структурными показателями;
– широте использования – применяемые при анализе деятельности организаций
всех отраслей национальной экономики; являющиеся специфическими для отдельных
отраслей;
– характеру использования – показатели–характеристики хозяйственных процессов; показатели–факторы, которые оказали влияние на достигнутые результаты
[16, с. 35].
В аналитических целях систематизация измерителей (показателей) может подлежать дальнейшей детализации.
Применительно к микроуровню
(предприятию) подходы к разработке детализированных систем аналитических показателей отличаются многовариантностью.
Например, Т.Б. Бердникова разделяет
показатели, используемые в анализе и диагностике финансово-хозяйственной деятельности предприятий, на показатели затрат,
показатели затратоемкости, показатели результатов, показатели–факторы, обобщающие показатели [1, с. 29–32], с выделением
мультипликатора – «агрегированного показателя, выведенного на базе показателей более низкого уровня, который выполняет
роль своеобразного индикатора; мультипли361
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каторы подразделяются на стандартные,
применяемые повсеместно, и субъективные,
определяемые для конкретного предприятия» [там же, с. 32].
А.Д. Шеремет,
Р.С. Сайфулин,
Е.В. Негашев систематизируют показатели, исходя из последовательности их использования в комплексном анализе экономической деятельности, с акцентом на
обоснование взаимосвязи предметных областей анализа, в которых формируются
показатели [14].
Развернутую систему показателей,
используемых в экономическом анализе,
включающую 118 индикаторов, предлагает
Н.В. Пласкова [12, с. 668–678].
Ценным в этой системе показателей,
на наш взгляд, является определение алгоритмов их расчетов, с детализацией источников информации вплоть до строк бухгалтерского баланса. Однако показатели в этой
системе не разделены по группам предметного назначения анализа, что создает определенные сложности при их использовании
в практике аналитической работы.
Следующим приемом аналитической
деятельности является шкалирование и
оцифровка шкал.
В аналитической деятельности шкала
как таковая выступает инструментом измерения, позволяющим упорядочить изучаемые характеристики объектов. По исходному основанию упорядочения исследователи
выделяют четыре типа шкал [4, с. 36–38; 97,
с. 68–69]:
– номинальная шкала (неупорядоченная, шкала наименований) – устанавливает отношения равенства или неравенства
между объектами по рассматриваемому
принципу для распределения изучаемой совокупности на непересекающиеся классы,
каждый из которых – отдельный пункт шкалы или своего рода эталон качественной
классификации свойств. Шкала наименований не использует количественные характеристики, она ставит в соответствие исследуемым объектам только их параметры. Объекты изучения распадаются на множество
взаимоисключающих и исчерпывающих ка362

тегорий; каждой категории дается название,
численное обозначение которого является
элементом шкалы;
– порядковая шкала (ординарная,
ранговая) – представляет собой упорядоченную номинальную шкалу, устанавливающую отношения равенства между объектами
по признаку или отношению порядка (последовательности). В порядковой шкале известна лишь последовательность чисел, но
не расстояние между ними, которое может
варьировать. Для проведения количественного анализа порядковая шкала подлежит
оцифровке ее градаций, получаемой в результате экспертной балльной оценки
свойств (параметров) изучаемого объекта;
– интервальная шкала представляет
собой полностью упорядоченный ряд с измеряемыми интервалами между пунктами
шкалы, причем отсчет начинается с произвольно выбранной точки. В этой шкале существует равенство между любыми парами
пунктов, в зависимости от специфики объекта интервалы могут быть равными или неравными. С помощью этой шкалы измеряются в основном те признаки, значения которых можно выразить числом;
– шкала отношений напоминает интервальную, но отсчет в ней начинается не с
произвольной точки, а с экспериментального
установленного нуля. Для таких шкал применимы все операции с числами; шкалы
позволяют определить размер превышения
одних пунктов над другими.
Прием шкалирования непосредственно связан с наблюдением, которое, как
известно, может быть сплошным или выборочным.
«Сплошное наблюдение предполагает исследование и обработку всех без исключения имеющихся данных, что, естественно, существенно увеличивает объем
работы, но зато позволяет получить более
надежные результаты, нежели при различного вида несплошных наблюдениях. Выборочное наблюдение – наиболее совершенная
разновидность несплошного наблюдения,
при котором из общей (генеральной) совокупности обследованию подвергается некоВестник БУПК
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торая часть, называемая выборочной совокупностью; обобщающие показатели, характеризующие эту обследованную часть, распространяются на всю совокупность. Выборочный метод отличается от других видов
несплошного наблюдения, во-первых, тем,
что заранее устанавливается, сколько единиц, или какая часть генеральной совокупности будет обследована, и, во-вторых, заранее определяется порядок отбора, при котором выборочная совокупность в достаточной мере репрезентовала (представляла) бы
генеральную совокупность» [6, с. 113–114].
Еще одним методическим приемом,
отнесенным нами к группе приемов сбора
информации, является опрос. В аналитической деятельности его принято относить к
приемам получения экспертной информации, т.е. получения «коллективного мнения
на основе совместной обработки индивидуальных мнений членов экспертной группы,
опрашиваемых независимо друг от друга»
[15, с. 201].
Вторая из выделенных нами групп
методических приемов реализуется в процессе обработки информации, а состав этой
группы представлен приемами сравнения,
детализации, классификации, группировки,
элиминирования, установления взаимосвязи
показателей.
Сравнение является одним из важнейших приемов аналитической работы,
позволяющим дать характеристику исследуемого явления через другие однородные явления. «С помощью сравнения выявляется
общее и особенное в экономических явлениях, устанавливаются изменения в уровне исследуемых объектов, изучаются тенденции и
закономерности их развития» [13, с. 24].
Методический прием сравнения отличается разнообразием его модификаций,
определяемых исходной информационной
базой:
– сравнения отчетных показателей с
плановыми;
– сравнения плановых показателей с
показателями предшествующего периода;
– сравнения отчетных показателей с
показателями предшествующего периода;
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– сравнения показателей однородных
предприятий;
– сравнения показателей предприятия со среднеотраслевыми данными;
– сравнения предприятия с наиболее
конкурентоспособными предприятиями [5,
с. 116];
– сравнения показателей с утвержденными нормативами расхода ресурсов;
– сравнения параллельных и динамических рядов;
– сравнения разных вариантов решения задач;
– сравнения результатов деятельности до и после изменения какого-либо фактора или производственной ситуации [13,
с. 25–26].
Применение приема сравнения требует обеспечения сопоставимости сравниваемых показателей (единство оценки, сравнимость календарных сроков, устранение
различий в объеме и ассортименте, сезонных
особенностей, территориальных различий,
учет географических условий и различий в
методике расчета показателей и др.).
В процессе аналитической работы
возникает потребность в использовании еще
одного приема – детализации, обеспечивающей глубину исследования, его всесторонний характер, конкретность познания изучаемых процессов, позволяющей выявить
причины, повлиявшие на результаты деятельности предприятия. В литературе прием
детализации разделяется по времени совершения операций, методу их совершения, составным частям, факторам, обусловившим
достигнутые
результаты
[16,
с. 52–53].
Детализация является основным приемом последовательного раскрытия изучаемого объекта.
Детализация информации предопределяет необходимость ее систематизации,
что достигается использованием методического приема классификации.
По определению, «классификация –
система соподчиненных понятий (классов,
объектов) какой-либо области знания или
деятельности, часто представленных в виде
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различных по форме схем, используемая как
средство для установления связей между
этими понятиями или классами объектов, а
также точной ориентировки в многообразии
понятий или соответствующих объектов с
целью определения места объекта в системе,
которое указывает на его свойства» [2,
с. 283].
В аналитической деятельности классификация выступает инструментом описания и систематизации информации.
Этой же цели отвечает методический
прием группировки – «деление массы изучаемой совокупности объектов на количественно однородные группы по соответствующим признакам» [13, с. 28]. Этот прием предназначен для изучения зависимости
между показателями, их систематизации,
выявления главных характерных и типичных черт изучаемого процесса или явления.
Группировки как таковые существуют в
трех базовых разновидностях: типологические (выделение типов явлений); структурные (определение структуры однородных
совокупностей); аналитические (определение наличия, направления и формы связи
между изучаемыми показателями).
Уместно подчеркнуть, что прием
группировки имеет существенные различия при его использовании в статистике и
в аналитической деятельности. В первом
случае группировки обеспечивают получение средних величин, выступают инструментом обобщения и типизации явлений; во втором – инструментом раскрытия
содержания средних величин, выявления
влияния отдельных факторов на получение этих величин.
С учетом данного обстоятельства
нам представляется логичным выделить еще
один методический прием аналитической
деятельности – элиминирование, при помощи которого устраняется влияние ряда второстепенных по значимости факторов и выделяется один, наиболее существенный,
подлежащий детальному аналитическому
исследованию.
«Элиминирование применяется в тех
случаях, когда взаимосвязь между результа364

тивными показателями и определяющими
его факторами выражается мультипликативной, краткой или комбинированной моделью» [16, с. 56].
По содержанию и предметному
назначению использования методический
прием элиминирования взаимосвязан с таким приемом, как установление взаимосвязи
показателей, позволяющих выявлять зависимость между показателями, устанавливать
характер зависимостей, определять схемы
связей результативного показателя и обусловливающего его факторов.
При исследовании взаимосвязей
принято их разделять на детерминированные, характеризующиеся определенными
соответствиями между причиной и следствием, и вероятностные (корреляционные),
не имеющими точного соответствия, характеризующиеся только определенным соотношением причины и следствия.
Завершающая группа методических
приемов аналитической деятельности – приемы представления информации, включающая обобщение, визуализацию (графическое
отображение), составление аналитических
таблиц.
Обобщение, по мнению Н.В. Войтоловского,
А.П. Калининой,
И.И. Мазуровой, включает в себя выводы,
сводку резервов и рекомендации по их использованию [16, с. 58]. Г.В. Савицкая прием обобщения рассматривает применительно к составлению аналитического отчета
(пояснительной записки), справки или заключения по результатам анализа [13, с. 76–
77].
Мы разделяем подобную точку зрения, соглашаясь с тем, что методический
прием обобщения предназначен для формирования итогового документа по результатам аналитической деятельности.
Если же подобный документ будет
иметь не текстовую форму, то для его получения можно использовать такие методические приемы, как визуализация (графическое
отображение) и составление аналитических
таблиц.
Вестник БУПК
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Подчеркнем, что визуализация в аналитической деятельности имеет не только
иллюстративное, но и непосредственно аналитическое значение, так как при помощи
геометрических фигур и знаков позволяет
сделать обобщающий рисунок положения
или развития изучаемого явления, обеспечивает наглядность закономерностей, отражаемых числовой информацией. Графическое
представление, кроме того, позволяет обнаружить допущенные при аналитической работе ошибки расчетов или логики исследования.
Наиболее традиционным приемом
представления аналитической информации
является составление аналитических таблиц,
что требует познания сущности изучаемых
явлений, методики их анализа с соблюдением правил и требований к построению таблиц в определенном порядке представления
цифрового (как исходного, так и аналитического) материала.
По образному выражению Г.В. Савицкой, «аналитическая таблица представляет собой систему мыслей, суждений, выраженных языком цифр. Она значительно
выразительнее и нагляднее словесного текста» [13, с. 30].
Таким образом, рассмотренные методические приемы аналитической деятельности наглядно свидетельствуют о накопленном в прикладной экономической науке
широком арсенале методических средств,
обеспечивающих проведение системной
аналитической деятельности.
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ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье критически анализируются существующие методики анализа и оценки финансового состояния организации, обосновываются пути решения вопросов более реальной и оперативной оценки финансового состояния организаций на основе внутрихозяйственного учета и отчетности.
Ключевые слова: внутрихозяйственная отчетность, аналитический инструментарий, финансовое состояние, сегментарная отчетность, оперативная отчетность, платежеспособность, финансовая устойчивость.

В условиях совершенствования
рыночных отношений в России идет процесс обострения конкурентной борьбы.
Одним из важнейших слагаемых конкурентоспособности предприятия является
эффективность работы его аналитической
и учетной системы. Ключевыми преимуществами в динамичной конкурентной
среде, на сегодняшний день, являются
быстрота и адекватность спланированных
изменений в бизнес-процессах предприятия. Эти преимущества на производственном уровне невозможно реализовать, не
имея внутрихозяйственной оперативной
учетной информации и ее анализа.
Анализ именно оперативной учетной информации позволит своевременно
принимать экономически обоснованные
решения, которые позволят оптимизировать расходы и налоговые платежи, прогнозировать финансовый результат деятельности и оценивать финансовое состояние организации. Оценка финансового
состояния дает возможность ответить на
вопросы: насколько эффективным было
управление финансовыми ресурсами и
имуществом; рациональна ли структура
последнего; как сочетаются заемные и
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собственные источники финансирования
деятельности; какова отдача производственного потенциала, оборачиваемость
активов, рентабельность продаж и т.д.
Управление деятельностью организации должно осуществляться постоянно.
Принятые решения должны подвергаться
оперативной корректировке в случае изменения обстоятельств, на которых базировалось принятие решений. Необходимым инструментом здесь является четкое
понимание взаимосвязи всех факторов,
влияющих на общий уровень финансового
состояния организации в целом и отдельных ее подразделений. Для решения этих
задач необходим такой аналитический инструментарий, который бы позволял оценивать финансовое состояние организации, причем, не спустя продолжительное
время (отведенное на составление финансовой отчетности), а практически в реальном времени.
Традиционные методы оценки платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия базируются на довольно большом количестве показателей, производных от структуры активов и пассивов баланса предприятия. Сами понятия
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«платежеспособность» и «финансовая
устойчивость» довольно условны и не
имеют строгих границ.
В финансовой теории известны методики оценки финансового состояния
организации, в основном, это – расчет коэффициентов по данным бухгалтерской
отчетности и сравнение их значения с
установленными нормативами. Например,
оценка платежеспособности организации
осуществляется по такой методике с помощью коэффициентов: общий коэффициент покрытия, быстрой ликвидности и
абсолютной ликвидности. По всем этим
показателям существуют примерные их
нормативы.
Считается, например, что общий
коэффициент покрытия не должен быть
ниже 2. В настоящее время в условиях нестабильности в экономике его минимальную величину некоторые аналитики стали оценивать выше 2,5 -3. Но мы считаем,
что именно нестабильность делает невозможным какое-либо нормирование этого
показателя вообще. Он должен оцениваться для каждой конкретной организации индивидуально по ее балансовым
данным.
То есть максимально приблизить
оценку платежеспособности и финансовой устойчивости к реальной (действительной) можно, если использовать методику оценки, при которой берутся нормативные значения показателей не среднестатистические, а рассчитываются индивидуально для каждой организации. Однако для такой оценки необходимы некоторые показатели, которые невозможно
получить из данных бухгалтерского финансового учета. Например, сколько материальных оборотных средств (запасов)
должно быть в обороте организации для
осуществления ее бесперебойной деятельности и сохранения устойчивого финансового состояния. Эту и другие проблемы могут решить внутрихозяйственный (оперативный) учет и отчетность.
Система бухгалтерского (финансового) учёта в Российской Федерации к
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настоящему времени уже подверглась существенному реформированию. Наряду с
другими факторами, этому способствовали новые требования к системе управления организаций: необходимость информации для организации оптимального
производства, планирования, учёта, контроля и оперативной оценки результатов
деятельности не только организации в целом, а и отдельных ее структурных подразделений. Сейчас, как никогда ранее,
осуществляется активный поиск и использование наиболее рациональных и эффективных форм и методов бухгалтерского
учета, контроля и управления затратами и
результатами, особенно на уровне экономических отношений внутри организации.
Кроме этого, современные организации
нуждаются в гибких системах оценки,
анализа и корректировки деятельности,
как подразделений, так и в целом организации.
В этих условиях наиболее важным
элементом управления является оперативный внутрихозяйственный учет. Информация, получаемая посредством такого учета, полностью раскрывает экономические, технологические и технические
особенности процессов, сложившиеся
внутрипроизводственные отношения, используемые ресурсы, помогает полнее выявить возможности производства.
Однако в современной бухгалтерской литературе основное внимание уделяется вопросам ведения финансового
учёта, отражающего хозяйственную деятельность юридически самостоятельных
лиц, и составлению внешней финансовой
отчётности, подводящей итоги этой деятельности. При этом неоправданно оставлены без внимания проблемы ведения
внутрихозяйственного учёта и составления внутрихозяйственной отчётности, отражающей результаты хозяйствования отдельных структурных подразделений
юридических лиц.
Известно, что вопросы организации оперативного внутрихозяйственного
учета и отчетности в организации должны
367

Хаупшева О.С.

регламентироваться ими самостоятельно,
и, возможно, поэтому они оказались слабо
освещенными в научной литературе. Вместе с тем составление внутрихозяйственной отчётности на предприятии имеет
большое значение, так как источником
информации об условиях и результатах
деятельности хозяйствующего объекта
является его отчётность.
Данные внутрихозяйственной деятельности удовлетворяют информационные
потребности
внутрифирменного
управления, позволяют контролировать
затраты и результаты на разных уровнях
управления, принимать различные управленческие решения. Что, в свою очередь,
необходимо для экономического обоснования управленческих решений, например: определение безубыточного объема
деятельности отдельными структурными
подразделениями организации и на основе
обеспечения безубыточности и целевой
прибыли – расчет цены товара (продукции). Или для оценки конечного финансового результата деятельности этих же
подразделений.
Особую актуальность, в связи с
этим, приобретает рассмотрение сущности внутрихозяйственного учёта и отчётности, их места в управленческом учёте и
разработка возможных форм внутрихозяйственной отчётности с отражением
особенностей деятельности конкретных
организаций.
Однако сложность в решение проблем построения внутрихозяйственной
отчётности вносит разнообразие и большая специфика организации и технологии, а также механизма хозяйствования на
предприятии, поскольку эти особенности
напрямую воздействуют как на форму, так
и на содержание внутрихозяйственной
отчётности.
Считаем, общим для организаций с
разным механизмом хозяйствования является возможность выделения центров ответственности, под которыми понимаются
структурные подразделения организации,
несущие ответственность за определен368

ные финансовые или нефинансовые показатели, определяемые централизованно
при разработке плана хозяйственной деятельности на конкретный период. Следовательно, на форму и содержание внутрихозяйственной отчётности центров ответственности влияет вид центра ответственности (центр прибыли, центр затрат,
центр инвестиций и т.д.).
Кроме этого, сама внутрихозяйственная отчётность должна иметь определенную структуру в зависимости от
степени обобщения информации (например: учётные регистры – учётные ведомости – отчётные ведомости – сводные ведомости).
Все перечисленное еще раз объясняет необходимость комплексного подхода к решению проблем, поскольку представление во внутрихозяйственной отчётности выборочной либо произвольной
информации может не давать полной картины деятельности центра ответственности и, следовательно, снижать эффективность управления в целом.
Для решения этой проблемы необходимо: сформулировать основные принципы, требования и порядок подготовки
внутрихозяйственной отчётности; классифицировать центры ответственности и
обосновать новые виды самих центров
ответственности; организовать взаимоотношения между центрами ответственности; разработать структуру и формы внутрихозяйственной отчётности. Сложности
этой работы обусловливаются тем, что
фактически отсутствует нормативная база
для разработки такой отчетности.
То есть порядок составления такой
отчетности для внутренних пользователей
не разработан. Он не описывается и в других нормативных документах, это полностью прерогатива самих предприятий, организаций. Кроме этого, следует отметить,
что в Законе РФ «О бухгалтерском учете»
отмечена конфиденциальность, содержащаяся во внутренней отчетности информации: «содержание ... внутренней бухВестник БУПК
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галтерской отчетности является коммерческой тайной».
Для разработки форм внутрихозяйственной отчетности в качестве типовых
примеров можно рекомендовать некоторые отечественные и зарубежные стандарты учета и отчетности. Например, в
Российской Федерации установлен порядок составления сегментарной отчетности.
Это ПБУ (12/2000 положение по
бухгалтерскому учету «Информация по
сегментам») применяется организацией
при составлении сводной бухгалтерской
отчетности в случае наличия у нее дочерних и зависимых обществ, а также, если
на нее учредительными документами объединений юридических лиц, созданных на
добровольных началах, возложено составление сводной бухгалтерской отчетности.
ПБУ 12/2000 положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»
устанавливает правила формирования и
представления информации по сегментам
в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. Однако ПБУ 12/2000 не
применимо для составления отчетной информации для специальных целей, иных,
чем указано в этом положении. Исходя из
логики этого положения, оно применяется
к финансовой сегментарной отчетности, и
порядок ее составления установлен для
внешних пользователей.
Организация внутреннего оперативного учета и анализа, в том числе их основной части – учета и анализа затрат – дело
самой организации. Администрация самостоятельно определяет, каким образом классифицировать затраты, рассчитывать себестоимость продукта, насколько детализировать места возникновения затрат и как их
увязывать с центрами ответственности. Следует отметить, что не существует единой
организационно-методологической модели
такого учета и анализа, поскольку многообразие организационно-правовых форм организаций, их техническое и технологическое
оснащение, компетентность руководства и
его потребности в управленческой инфор2010, № 1

мации обусловливают разнообразие применяемых форм внутрихозяйственного учета и
анализа.
Что касается внутрихозяйственной
отчетности, то, с нашей точки зрения, она
включает не только финансовую, но и нефинансовую отчетность, связанную с необходимостью текущего и оперативного регулирования, оценкой деятельности подразделений, порядком и контролем над взаимными
отношениями между ними.
В экономической теории внутрихозяйственная отчетность по направлениям
использования подразделяется на следующие виды: прогнозная; оперативная;
контрольная; оценочная. Прогнозная отчетность предназначена для отслеживания
тенденций развития компании, формирования конкурентной стратегии, составления прогнозов и планов. Оперативная отчетность предназначена для отслеживания
текущего состояния компании и центров
ответственности, изменений основных
показателей деятельности компании и
внешней среды. Контрольная отчетность
предназначена для осуществления контроля выполнения планов и исполнением
приказов, распоряжений и решений компании. Оценочная отчетность предназначена для анализа и оценки хозяйственной
деятельности центров ответственности и
компании.
В условиях высокой насыщенности
рынка предлагаемых товаров, превышения на нем предложения над спросом
предпочтение отдается тем товарам и той
услуге, которые в маркетинге определяются как конкурентоспособные. От этого
зависит финансовое состояние предприятия, его платежеспособность. Поэтому руководители и бизнесмены в процессе повседневной работы должны получать ответы на ряд вопросов, информацию по которым может дать лишь оперативный учет
и анализ его результатов.
Такая информация позволяет принять необходимые и грамотные производственно-хозяйственные и финансовоэкономические решения. Ее можно полу369
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чить при правильно организованном учете, основанном на регулярном финансовом анализе, содержание которого во
многом зависит от того, какие цели преследует аналитик.
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ЭТИМОЛОГИЯ ТЕРМИНА
«ЭКОНОМИКА ДОМОХОЗЯЙСТВА»
В статье изложены результаты исследования этимологии термина «домохозяйство». Проведен содержательный обзор существующих вариантов трактовки термина «домохозяйство», на
основании которого обусловлена его смысловая синонимичность термину «экономика домохозяйства».
Ключевые слова: экономика, домохозяйство, домашнее хозяйство.

Лексическое значение любого термина, категории, определения, употребляемых в экономике, имеет свою этимологию,
исследование которой позволяет установить
происхождение слова, обосновать его взаимосвязь с другими понятиями, раскрыть
смысловое содержание.
Частной задачей нашего исследования является установление этимологии термина «экономика домохозяйства» и его взаимосвязи с родственными по смыслу понятиями.
Этимология термина «экономика
домохозяйства» восходит к Древней Греции:
«ойкос» – дом, хозяйство, «номос» – знаю,
закон. Термин «экономика» был введен еще
в VI веке до нашей эры древнегреческим поэтом Гесподом и в дословном переводе обозначает свод принципов, искусство ведения
домашнего хозяйства. В научный оборот
термин «экономика» был введен Аристотелем и Ксенофонтом в его работе «Экономикос».
В современной трактовке экономика – «систематизированное по определенным правилам хозяйство, в процессе которого обеспечивается удовлетворение общественных (в том числе физических) потребностей за счет производства и применения
жизненно необходимых благ» [1, с. 762].
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Из данного определения следует равенство экономики и «систематизированного хозяйства», но определение не раскрывает
состав его субъектов. Кроме того, логика
авторов Большой экономической энциклопедии, сделавших акцент на целевом предназначении экономики (удовлетворении физических потребностей), нам представляется
недостаточно обоснованной, очевидно имелись в виду не физические, а личные потребности.
Новая экономическая энциклопедия
дает два смысловых значения термина экономика: «1) хозяйство семьи, субъекта хозяйствования, отрасли (например, экономика
промышленности), объекта территориального управления (района, области, края, республики, государства, группы стран или всего мира); 2) то же, что и экономическая
наука» [9, с. 759].
В данном определении также очевидно равенство понимания сути экономики
и хозяйства, но хозяйство трактуется в расширенном смысле, с его разделением по видам субъектов (семья, субъект хозяйствования, отрасль, объект территориального
управления).
Второе значение трактовки экономики, отождествляющее ее с экономической
наукой, на наш взгляд, обусловлено эволюционностью ее развития и самостоятельно371
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стью как областью научного знания, с чем
мы полностью согласны.
Более широкое предметное содержание экономики, отражающее ее целевое
назначение, процессы, объекты, а также дающее расширенную характеристику как самостоятельной науки, определяется трактовкой, содержащейся в Современном экономическом словаре: «Экономика – 1) хозяйство, совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей
путем создания необходимых человеку благ,
условий и средств существования с применением труда; 2) наука о хозяйстве, способах
ее ведения людьми, отношениях между
людьми в процессе производства и обмена
товаров, закономерностях протекания хозяйственных процессов» [8, с. 462].
Краткий экономический словарь под
редакцией А.Н. Азрилияна раскрывает сущность экономики в ее исторически сложившемся аспекте, как «искусство ведения хозяйства, домоводства» [3, с.1045].
Общая для всех рассмотренных
определений экономики является ее сведение к хозяйству, суть которого раскрывается Иллюстрированным энциклопедическим словарем Ф. Брокгауза и И. Ефрона: «Хозяйство – совокупность человеческих действий, имеющих целью приспособление и переработку предметов внешнего
мира для удовлетворения наших потребностей» [2, с. 829].
Ценность данного определения, по
нашему мнению, состоит в том, что оно содержит указание на деятельностный характер хозяйства, что отражается совокупностью целенаправленных человеческих действий. Но хозяйство, как уже отмечалось
выше, представлено различными категориями, из которых предметом нашего исследования является домохозяйство, трактовки
которого отличаются не меньшим разнообразием.
Например, Денежно–кредитный энциклопедический словарь акцентирует внимание на роли домохозяйств для национальной экономики: «Домохозяйства – согласно
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Национальной системе счетов один из институциональных секторов в экономике.
Сектор домохозяйств включает индивидуумов и групп индивидуумов, выступающих
потребителями. В ряде случаев сектор домохозяйств может включать предпринимателей в форме юридического лица. Некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние хозяйства, являются отдельным институциональным сектором, однако в рамках анализа их нередко объединяют с домохозяйствами» [6, с. 89].
Дискуссионным в данном определении нам представляется утверждение о том,
что в ряде случаев сектор домохозяйств может включать предпринимателей в форме
юридического лица и некоммерческие
учреждения». По нашему убеждению, эти
экономические субъекты не могут входить в
понятие домохозяйства, так как они по правовому статусу являются предприятием (организацией), а следовательно, относятся к
другой категории экономических субъектов.
Этого недостатка лишено определение домохозяйства, содержащееся в Экономическом словаре под редакцией А.Ф. Никитина: «Домохозяйство – экономическая
единица, состоящая из одного и более лиц,
которая снабжает экономику ресурсами и
использует полученные за них деньги для
приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные потребности членов
семьи» [11, с. 165].
Полностью идентичное приведенному определение домохозяйства дано в Кратком экономическом словаре под редакцией
А.Н. Азрилияна [3, с. 204].
Но наряду с ним, автор дает самостоятельное определение «хозяйство домашнее
– основная структурная единица, функционирующая в потребительской сфере экономики. Она может состоять из одного или более человек. В рамках домашнего хозяйства
потребляются конечные продукты сферы
материального производства и сферы услуг.
Домашние хозяйства являются собственниками и поставщиками факторов производства в рыночной экономике. Домашнее хозяйство может иметь любые размеры и форВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

мы в зависимости от традиций, религиозных, исторических и других социально–
экономических факторов [3, с. 1014].
Содержание данного определения
показывает, что оно не имеет принципиальных сущностных различий с содержанием
понятия домохозяйства, за исключением того, что акцентирует влияние на потребительской сфере экономики как объекте деятельности домашнего хозяйства.
Субъектный характер домохозяйства
ярко выражен в его определении по Экономическому словарю И.П. Николаевой: «Домашнее хозяйство – субъект экономики, состоящий из одного или более лиц и снабжающий экономику ресурсами. Доходы, полученные домохозяйством за предоставленные
ресурсы, используются на покупку производимых в обществе благ. Именно домашние
хозяйства определяют, что необходимо производить для удовлетворения их потребностей. На рынке домашние хозяйства выступают как покупатели произведенных благ и
продавцы ресурсов для выпуска этих благ»
[7, с. 47].
Важным для понимания сущности и
содержания домохозяйства в данном случае
является его четко определенная роль в экономике, отражаемая указанием на предопределенность производства потребностям домохозяйств.
С данным обстоятельством можно в
полной мере согласиться, если исходить из
того, что человек (домохозяйство) и экономика находятся между собой в соотношении
цели и средства общественного развития.
Субъектный состав формирования
самого домашнего хозяйства характерен его
определению, данному в Словаре современных экономических и правовых терминов:
«домашнее хозяйство – термин для обозначения групп людей, проживающих совместно и имеющих общие бытовые расходы.
Обычно, но не всегда, домашнее хозяйство
включает людей, являющихся родственниками или соседями по дому. В то время как
отдельный человек является получателем
доходов, домашнее хозяйство является той
единицей, где принимается множество ре2010, № 1

шений по потребительским расходам. Статистический обзор домашних хозяйств является источником информации о структуре их
расходов» [10, с. 141].
Заслуживающим внимания в данном
определении исследуемого термина нам
представляется указание на специфику
управления домохозяйством («где принимается множество решений по потребительским расходам»).
Однако противопоставление множества субъектов расходования ресурсов домохозяйства одному субъекту их формирования («получателю доходов»), на наш
взгляд, неправомерно.
Субъектами получения доходов в
домохозяйстве может быть не один, а несколько человек, имеющих официальные
трудовые доходы, или получающие их за
счет других источников: индивидуальной
трудовой деятельности; сдачи имущества в
аренду; реализации излишков сельскохозяйственной продукции, произведенной на личном подворье или выращенной на приусадебном участке и т.д.
Слишком абстрактный характер
определения сущности домохозяйства
присущ Краткому экономическому словарю под редакцией В.Г. Слагоды: «Домашнее хозяйство – совокупность лиц, совместно обеспечивающих себя всем необходимым
для жизни, полностью или частично объединяющих свои средства» [4, с. 37].
Субъектный характер домохозяйства
с позиций его роли для экономики и содержания процессов, протекающих в домохозяйствах, отражается определением этого
термина по Современному экономическому
словарю: «Домашнее хозяйство – один их
трех основных субъектов экономической
деятельности (государство, предприятия,
домашние хозяйства). Охватывает экономические объекты и процессы, происходящие
там, где постоянно проживает человек, семья; возможное употребление термина – домохозяйство» [8, с. 106].
Кроме выше отмеченных достоинств
данного определения, ценным в нем для познания сущности домохозяйства является
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указание на его синонимичность домашнему
хозяйству.
Отождествление сущности и содержания этих терминов характерно также
Экономико-математическому словарю, дающему не только определение сути анализируемого понятия, но и специфику формирования доходов и расходов домохозяйств, а
поэтому мы процитируем данное определение в расширенной трактовке.
«Домохозяйство, домашнее хозяйство – экономическая единица, которая
снабжает экономику ресурсами и использует
полученные за них деньги для приобретения
конечных продуктов (например, семья). Полученные деньги делятся на потребление
домохозяйств и сбережения (в основном состоящие из инвестиций)» [5, с. 94]. «В макроэкономических моделях потребления –
это товары и услуги, покупаемые домохозяйствами, исключая строительство домов
(его относят к инвестициям)» [там же,
с. 272]. «Сбережения – часть доходов, не
использованная в определенный период
времени на текущее потребление… определяется как разность между суммой текущих доходов и суммой текущих расходов… часть денежной массы, по тем или
иным причинам замедлившая свое обращение. В истории известны ситуации так
называемых вынужденных сбережений, к
которым население прибегает из-за дефицита нужных ему товаров (возникает отложенный спрос)» [5, с. 316].
По утверждению Л.И. Лопатникова,
«… не следует отождествлять сбережения с
приростом денежных вкладов в банках или с
приростом денежной наличности: главный
экономический смысл сбережений состоит в
том, что они могут быть направлены на финансирование капитального строительства,
покупку основных фондов, нематериальных
активов (патенты, лицензии), на прирост
финансовых активов» [5, с. 317].
С изложенными положениями мы
полностью согласны, так как они, по сути,
раскрывают основу формирования экономики домохозяйств или семейной экономики.
Поэтому теоретические выкладки Л.И. Ло374

патникова мы возьмем за основу при проведении дальнейших исследований экономики
домохозяйств.
Здесь же отметим, что именно конкретизация порядка формирования доходов
и расходов домохозяйства приближает его
сущность к содержанию экономики, отождествляемой с хозяйством как таковым, на
что уже обращалось внимание выше.
Итак, на основании проведенного содержательного анализа терминов «экономика» и «домохозяйство» мы приходим к выводу о том, что их можно рассматривать как
синонимичные понятия, но с четко определенной локализацией объекта формирования
экономических отношений.
В данном случае нами имеется в виду то, что экономика равна домохозяйству,
если речь идет о домашнем хозяйстве как
одной из категорий экономических субъектов, без учета государства и предприятий.
В противном случае экономика, безусловно, гораздо шире по содержательному
наполнению, чем экономика домохозяйства.
Таким образом, проведенное нами
изучение словарных и энциклопедических
источников экономической литературы показало, что ни в одном из них не выделяется
термин «экономика домохозяйства» как самостоятельное понятие. Очевидно исследователи, по причине содержательной близости этих терминов, рассматривают их как
тождественные по смыслу.
В принципе разделяя подобную точку зрения, мы считаем, что экономика домохозяйства являет собой одну из элементных
составляющих экономики как таковой.
Обосновать это можно субъектным
составом экономики, который в соответствии с методологией Системы национальных счетов представлен тремя категориями
субъектов экономической деятельности:
государством, предприятиями (организациями), домашними хозяйствами.
Кроме того, возможность понимания
экономики домохозяйства и домохозяйства
как синонимов подтверждается также и тем,
что основное смысловое содержание экономики сводится к понятию «хозяйство», одВестник БУПК
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ной из разновидностей которого являются
домашние хозяйства.
Данное положение можно проиллюстрировать следующей схемой, показываю-

щей этимологию термина «экономика домохозяйства» (рис.).

Экономика в первоначальном смысловом значении (древн.-греч.)

Ведение домашнего хозяйства
(домоводства)

Экономика в современном
понимании

Наука о хозяйстве
Хозяйство

Государство

Предприятия

Домашние хозяйства

Экономика домохозяйства
Рис. Схема этимологии термина «экономика домохозяйства»

Приведенная схема, на наш взгляд,
может выступать исходной теоретической
посылкой, определяющей предметную
сферу исследования экономики домохозяйства как специфической области общей экономической науки.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 330.142.26:334.735
Павлов А.В., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье определены сущность, значение и структура внутрихозяйственной экономической
политики управления оборотным капиталом, ее цель и задачи; выявлены способы повышения эффективности использования оборотных средств через формирование эффективной экономической
политики.
Ключевые слова: внутрихозяйственная экономическая политика; политика управления
оборотным капиталом; основные модели управления оборотными средствами; организации потребительской кооперации.

Успешное развитие кооператива
определяется экономической политикой, ее
финансовыми инструментами и экономическими механизмами влияния на торговопроизводственную систему, экономическими рычагами воздействия, финансовыми потоками регулирования. Поэтому успех
управления хозяйственной системой, в том
числе оборотными средствами, обеспечивается экономической политикой.
Экономическая политика в условиях
рыночных отношений – это целенаправленное использование экономических рычагов
и стимулов для достижения стратегических
и тактических задач, например: усиление
позиций производителя на рынке товаров;
достижение приемлемого объёма продаж,
прибыли и доходности (рентабельности) активов; увеличение собственного оборотного
капитала; сохранение платежеспособности и
ликвидности оборотных средств.
Экономическую политику кооперативной организации определяют, на наш
взгляд, пайщики как учредители и собственники. Защищают интересы пайщиков советы
кооперативных организаций – представительные органы, избранные на общем собрании пайщиков. Исполнителями экономической политики являются правления, эко376

номические и финансовые службы, торговопроизвод-ственные структуры, подразделения и отдельные работники кооперативной
организации. В соответствии с Законом РФ
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», ст. 7–8, полную ответственность за формирование и осуществление краткосрочной экономической политики
должен нести первый руководитель исполнительного органа – председатель правления
кооператива. Долгосрочную экономическую
политику формирует совет кооперативной
организации.
Реализация обоснованной экономической политики невозможна без требуемого нормативно-правового, методического и
информационного обеспечения, четко разработанного экономического механизма.
Экономическая политика должна иметь
нормативно-правовую основу. Мы рекомендуем разработать в каждой кооперативной
организации Положение об экономической
политике. В нем должны содержаться цель,
задачи, содержание, основные направления
экономической политики, пути достижения
стратегических и тактических задач экономической политики.
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Экономическая политика и принимаемые на её основе решения напрямую
зависят от уровня и качества информационного обеспечения [8, c. 15].
Экономическая политика есть диалектическое единство экономической
стратегии и тактики. Экономическая стратегия – это целевая функция экономической политики. Она направлена на
привлечение и эффективное размещение
материальных, трудовых и финансовых
ресурсов хозяйствующего субъекта, определение форм и методов их последующего использования. Охватывает организацию экономической работы с контрагентами, клиентами и государством, осуществление учетной, аналитико-контрольной, плановой, стимулирующей и других
функций экономического управления, а
также совокупность долговременных целей менеджмента кооперативной организации [8, c. 13].
Формированию задач экономической политики предшествует детальный
анализ финансово-экономического положения организации. С этой целью выбирают
приемы эффективного экономического
управления на основе диагностики финансового состояния, определяют стратегические цели деятельности кооперативной организации, адекватные рыночным условиям. На каждом этапе анализа важно добиваться гармонизации таких противоречивых целей, как развитие организации и поддержание достаточно высокой ликвидности
и платежеспособности.
Экономическая стратегия, по нашему
мнению, есть одновременно главный элемент экономической политики кооперативной организации и элемент его общей экономической стратегии. Она вырабатывается
на основе анализа хозяйственно-финансовой
деятельности кооператива и охватывает деятельность кооперативной организации в течение года и больше.
Процесс выработки экономической
стратегии включает:
– анализ предшествующей экономической стратегии;
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– обоснование стратегических целей экономической политики;
– координацию с другими элементами хозяйственной стратегии;
– определение сроков действия
экономической стратегии;
– конкретизацию стратегических
целей и периодов их выполнения;
– определение структурных единиц и персоналий, ответственных за ее
выполнение;
– порядок контроля и стимулирования достижения стратегических целей.
На основе экономической стратегии разрабатывается долгосрочная экономическая политика как система мер по
осуществлению финансовой стратегии.
Краткосрочная
экономическая
тактика – это, прежде всего, оперативная
экономическая работа в кооперативной
организации, связанная, как мы полагаем,
с реализацией более узких, локальных,
текущих задач управления хозяйством.
Она включает в себя:
– оперативное управление оборотным капиталом и формированием прибыли;
– управление затратами и доходами;
– управление ассортиментом товаров, продукции и услуг;
– управление ценами;
– регулирование
товарноматериальных и денежных потоков;
– обеспечение ликвидности, платежеспособности и пр.
Экономическая тактика опирается
на оперативное и текущее планирование
хозяйственно-финансовой деятельности.
На основе экономической тактики разрабатывается система мероприятий, формирующих краткосрочную экономическую
политику. Таким образом, экономическая
политика в зависимости от периода действия подразделяется на долгосрочную и
краткосрочную.
Экономическая политика должна
быть, на наш взгляд, многосторонней и
включать ряд аспектов.
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К важнейшим направлениям экономической политики кооперативной организации относится [7, c. 36]:
– финансовая политика как средство обеспечения финансовой устойчивости организации;
– учетная политика как способ единообразия оценки элементов капитала;
– ценовая политика как фактор роста доходов;
– политика снижения издержек как
фактор роста доходов и прибыли;
– кредитная политика как фактор
роста объема деятельности и собственного капитала;
– ассортиментная политика как
фактор привлечения покупателей, роста
товарооборота, доходов и прибыли;
– налоговая политика как фактор
оптимизации доходов;
К элементам экономической политики кооперативной организации относится:
– страховая политика как фактор
стабилизации доходов;
– инвестиционная политика как
фактор стратегического обеспечения экономического развития организации;
– политика формирования собственных финансовых ресурсов для обеспечения экономического роста организации;
– политика стимулирования роста
доходов и повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности;
– политика кооперативных выплат
как фактор регулирования доходов и
укрепления
социально-экономического
положения кооперативных организаций;
– политика стимулирования ускорения оборачиваемости и повышения отдачи оборотного капитала.
Проведение всех направлений экономической политики требует разработки
конкретного экономического механизма
управления организацией, вовлечения
всех возможных методов управления,
формирования четкой и емкой системы
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показателей для оценки и стимулирования
деятельности кооператива.
Стержнем
внутрихозяйственной
экономической политики является, как мы
полагаем, политика управления оборотным капиталом. От эффективности управления оборотным капиталом зависит социально-экономическое развитие кооперативной организации.
В условиях рыночных отношений
оборотные средства, задействованные в
кооперативных организациях, служат для
них важнейшим экономическим ресурсом
и влияют на результативность работы.
Они по существу представляют собой
важнейшую часть производительного капитала, которая переносит свою стоимость на вновь созданный продукт полностью и возвращается с приростом в денежной форме в конце каждого кругооборота текущих активов. Поэтому оборачиваемость текущих активов является важным критерием в формировании прибыли
кооперативной организации и роста собственных средств. Обычно чем быстрее
оборачиваются текущие активы кооператива, тем больший прирост, на наш
взгляд, собственного капитала
Кооперативные организации в значительной мере утратили свои конкурентные
позиции, не в состоянии быстро развиваться.
Одна из важнейших причин такого положения – неэффективное использование оборотного капитала. Оборотные средства достигли огромных размеров и составляют почти 80% активов кооперативных организаций. Ежегодно замедляется их оборачиваемость. Оборачиваемость запасов товаров за
последние 10 лет замедлилась почти в четыре раза. Сложилось на практике суждение,
поддерживаемое многими специалистами,
что чем больше объем деятельности, тем в
большем размере должны накапливаться
оборотные средства. Темпы прироста оборотных средств значительно превышают
темпы прироста объема деятельности. В результате неизбежно снижается доходность
капитала и падает эффективность хозяйственно-финансовой деятельности. Такой
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подход в конечном итоге приводит к отрицательному экономическому результату.
Высокая инфляция, неплатежи и
другие кризисные явления требуют выработки четкой политики формирования и
использования оборотных средств, поиска
новых источников пополнения, направлений эффективности их использования.
Обеспеченность оборотными средствами
достаточного объема и оптимальной
структуры – необходимая предпосылка
для нормального функционирования кооператива на этапе становления рыночных
отношений. Поэтому важно разработать
экономическую политику управления
оборотным капиталом и на этой основе
организовать управление оборотными
средствами, их нормирование, стимулирование рационального их использования
с целью обеспечения бесперебойности
торгово-производственной деятельности,
значительного роста доходов, прибыли,
собственного капитала.
Экономическая политика должна
предусматривать рациональное управление оборотными средствами, прежде всего товарами и материалами, разработку и
внедрение мероприятий, способствующих
ускорению оборачиваемости текущих активов. Мы полагаем, что в результате
ускорения оборачиваемости оборотных
активов происходит не только высвобождение средств, что дает целый ряд положительных эффектов, но и ускоренное
накопление собственных средств как залог успешного социально-экономического
развития кооперативов.
Политика управления капиталом
должна четко предусматривать быструю
оборачиваемость авансированных оборотных cредств. Чем быстрее оборачиваются оборотные средства, тем быстрее достигается результат. С помощью
одной и той же суммы средств вырабатывается и реализуется больше продукции и
товаров, быстрее увеличиваются доход и
прибыль, растет отдача оборотного капитала, повышается рентабельность активов.
В таких условиях кооперативная органи2010, № 1

зация становится высокорентабельной,
платежеспособной и сможет получать
кредиты для дальнейшего динамичного
расширения своей социально-экономической деятельности.
Без конкретной внутрихозяйственной экономической политики затруднительно выявить потенциал доходов кооператива. Наибольшим потенциалом доходов от ускорения оборачиваемости оборотных средств обладает, на наш взгляд,
розничная торговля. Эта основная и
наиболее развитая отрасль деятельности
потребительской кооперации. В ней заложен основной потенциал финансовых
ресурсов (более 90%), полученных от
ускорения оборачиваемости оборотного
капитала. Дальнейшее накопление собственных оборотных средств в этой отрасли позволяет направить их на развитие
предприятий общественного питания, заготовительной и производственной деятельности кооперативов.
Эффективная экономическая политика управления капиталом позволит организации добиться высокого экономического положения, баланса ликвидности и
доходности организации.
Экономическая политика управления
оборотным
капиталом
предусматривает четкую целевую установку на
определение объема и структуры оборотных средств, источников их покрытия и
соотношение между ними, достаточного
для обеспечения долгосрочной торговой,
заготовительной, производственной и
других отраслей хозяйственной деятельности.
Сформированная
экономическая
политика имеет стратегический характер.
Не менее важно поддержание оборотного
капитала в размере, оптимизирующем
управление текущей деятельностью. С
этих позиций значимой финансовохозяйственной характеристикой организации является ее ликвидность, т.е. возможность обратить активы в наличность и
погасить свои платежные обязательства.
Для любой организации достаточный уро379
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вень ликвидности – одна из важнейших
характеристик стабильности хозяйственной деятельности. Потеря ликвидности
вызывает не только дополнительные издержки, но и служит причиной периодических остановок торгово-производственного процесса кооператива, потери контрагентов, доходов и прибыли.
Внутрихозяйственная экономическая политика предусматривает ограничение оборотного капитала. При низком
уровне оборотного капитала возможна
потеря ликвидности, периодические сбои
в работе и низкая прибыль. Дальнейшее
повышение величины оборотных средств
увеличивает в распоряжении кооперативной организации временно свободные активы, а вместе с ними – излишние издержки финансирования, что влечет рост
затрат и снижение отдачи капитала и прибыльности. Таким образом, стратегия и
тактика управления оборотным капиталом
должна обеспечить поиск компромисса
между риском потери ликвидности и эффективностью работы. Поэтому особо
важно выработать в каждом кооперативе
четкую политику управления оборотными
средствами.
Повышение эффективности управления оборотными средствами является
важнейшим фактором роста прибыли и
собственного капитала организации. Мы
берем понятия оборотного капитала и
оборотных средств как идентичные. Ведь
оборотный капитал – это подвижной капитал, как правило, вложенный в оборотные средства. А оборотные средства – это
ресурсы, используемые предприятием для
создания производственных и товарных запасов и авансирования затрат в процессе
производства продукции и обращения товаров. Мы допускаем, что вложенные в дело
оборотные средства равны оборотным активам.
Повышению эффективности использования оборотного капитала способствует
применение гибкой ценовой политики. Цены должны обеспечить высокий доход не
столько посредством высокого уровня мар380

жи, а за счет большого роста объема продаж
товаров, пользующихся неограниченным
спросом, посредством ускорения оборачиваемости текущих активов и высокой отдачи
оборотного капитала [10, c. 166]. Только
многократное ускорение оборачиваемости
краткосрочных активов, на наш взгляд, даст
желаемый прирост собственного капитала.
Наращенный капитал ( К е ) определяется по
формуле:

K

t



K (1  r ),
0



где

первоначальный капитал;
r – ставка наращения;
n – количество периодов наращения
(оборотов).
Чем больше периодов наращения,
тем значительнее наращенный капитал.
Ставка наращения обычно существенно не
изменяется. Ставкой служит относительный
показатель прибыли (отношение прибыли к
оборотному капиталу). Однако при обращении капитала чаще одного раза в месяц в
наращении собственных средств участвует
значительная часть средств, предназначенных для оплаты постоянных расходов, используемых только по окончании месяца, то
есть значительная часть маржи или вся маржа (табл.).
Маржа обычно составляет 20–24%.
Часть маржи расходуется сразу же на оплату
транспортных расходов (до 5%) и процентов
за кредит (до 2%). Остальная часть маржи
(примерно 15%) участвует в наращении капитала. При оборачиваемости текущих активов в полтора оборота за месяц в накоплении средств участвует половина остающейся
ставки маржи. При оборачиваемости оборотных средств два раза в месяц в накоплении собственных средств принимает участие
вся оставшаяся маржа. Происходит наращение на наращение. В таких условиях, как
видно из таблицы 1, темп наращения собственного капитала значительно выше
обычного и чем быстрее оборачивается капитал, тем динамичнее происходит прирост
собственных средств кооперативной организации.

K0 
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Таблица
Влияние оборачиваемости на наращение капитала
Количество периодов
(оборотов)
наращения за год
6
12
18
24

Ставка наращения
капитала, %

Коэффициент
наращения капитала

2
2
4
10

1,126
1,268
2,0258
9,8497

Для обеспечения ускорения оборачиваемости капитала и быстрого прироста
прибыли должна быть разработана, по
нашему мнению, политика стимулирования
роста доходов и повышения эффективности
хозяйственной и социальной деятельности.
Без надлежащих действенных стимулов невозможно повысить эффективность использования оборотного капитала и обеспечить
быстрое развитие хозяйственной и социальной деятельности кооперативной организации.
Таким образом, оборотные средства – это важнейший элемент ресурсного
потенциала, предназначенный для обеспечения непрерывности процесса производства и реализации продукции, может
быть охарактеризован как совокупность
авансированных денежных средств или их
эквивалентов, способный в результате эффективного использования генерировать
экономические выгоды. Однако потенциальная способность оборотных средств приносить доход, как мы полагаем, не реализуется автоматически, а обеспечивается лишь
в процессе управления их функционированием. Для этой цели требуется разработать,
по нашему мнению, эффективную экономическую политику управления оборотными
средствами.
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Угрюмова Е.В., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СОХРАНЕНИЯ
КООПЕРАТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В статье рассмотрены современные угрозы кооперативной собственности и предложен механизм ее сохранения с помощью совершенствования устава и кооперативного законодательства.
Ключевые слова: кооперативная собственность, угрозы, сохранность, нормативноправовой механизм.

Кризисные явления в государстве и
обществе
поставили
потребительскую
кооперацию перед необходимостью решения сложных проблем. Главные – выбор пути, определение стратегии трансформации
системы в российскую экономику, возрождение демократических основ деятельности
кооперативных организаций, повышение их
экономической эффективности. Практика
показала, что ключевое значение для дальнейшего развития потребительской кооперации имеют упорядочение отношений собственности и возрождение реального собственника кооперативного имущества.
Однако факторы, сдерживающие
этот процесс, необычайно сильны, потому
что отсутствует законодательная база для
радикальных реформ, в том числе отношений собственности. Нет определенности даже на уровне такого основополагающего понятия, как «кооперативная собственность»,
ее природа.
Прежде чем приступить к анализу
нормативных документов, предложенных к
исполнению кооперативной системе, необходимо разобраться, что входит в понятие
«сохранность», о месте и роли пайщиков в
этом процессе.
По закону все пайщики любого потребительского общества должны быть проинформированы о проведении участковых
собраний, собраний пайщиков и уполномоченных, в первую очередь тех, на которых
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принимаются решения об отчуждении собственности, принадлежащей потребительским обществам. Однако руководители часто принимают такие решения без ведома
пайщиков. Продажа кооперативной собственности не всегда экономически обоснованна.
Поэтому в категории «сохранность»
следует рассматривать две составляющие:
экономическую и юридическую. Экономический аспект сохранности – это создание
такого макро- и микроэкономического пространства, в рамках которого отчуждение
кооперативной собственности для ее субъектов становится просто невыгодным. Ясно,
что экономический аспект проблемы носит
настолько глубинный характер, что одни
только структурно-организационные мероприятия в виде принятых ведомственных актов не позволят в корне изменить ситуацию.
Юридическую составляющую «сохранности» следует рассматривать с двух
сторон: превентивной и восстановительной.
Первая – превентивная (или предупредительная) предполагает наличие (или
создание) соответствующего правового механизма, ставящего юридические барьеры на
пути реализации возможного ошибочно принятого решения об отчуждении имущества.
К сожалению, не все руководители
кооперативных организаций готовы к работе
в новых кризисных условиях. Некоторые из
них вместо всестороннего изучения ситуаВестник БУПК
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ции, целеустремленного поиска и внедрения
эффективных форм хозяйствования начинают искать оправдания своей бездеятельности, ослабив контроль за сохранностью
кооперативного имущества, став на путь использования служебного положения в личных интересах.
В условиях несовершенства законодательства, отрыва пайщиков от участия в
управлении потребительскими обществами
и указанных выше субъективных факторов
введение дополнительной инстанции, которая бы проверяла обоснованность решений
потребительских обществ об отчуждении
имущества, является оправданным.
Совет Центросоюза РФ принял в ноябре 2009 г. постановление «О контроле за
сохранностью кооперативной собственности
в организациях потребительской кооперации» [5, с. 3] и Положение о контроле за сохранностью кооперативной собственности
[6, с. 3]. Однако возможность принятия Центросоюзом РФ обоснованных и взвешенных
решений на основе этих двух ведомственных документов вызывает изрядную долю
сомнения в силу удаленности федерального
центра от потребительских обществ и значительного их количества.
Более реальны контроль за сохранностью имущественного комплекса потребительских обществ региональных потребсоюзов. В ряде областных (краевых, республиканских потребсоюзов) механизм контроля
реализуется уже в течение нескольких лет, в
частности, в Кемеровском облпотребсоюзе.
Следует продолжить и завершить работу по установлению и регистрации прав
на недвижимое имущество. Эта работа, несмотря на ее более чем десятилетний срок,
на местах еще далека от окончания. Никого
не нужно убеждать, что отсутствие свидетельства о государственной регистрации
права собственности – благодатное поле для
различного рода посягательств на имущество, которое исконно являлось кооперативным. Причем эта опасность присутствует
даже тогда, когда право собственности возникло до 1998 года и его регистрация носит
добровольный характер. Но она максималь2010, № 1

но возрастает, когда имущество многократно передавалось одними юридическими лицами другим в ходе множественных реорганизаций и реструктуризаций, имеющих место в конце 90-х – начале 2000-х годов.
Вторая сторона «сохранности» в ее
юридическом аспекте – восстановительная.
Это возможность восстановить нарушенное
право собственности с помощью правовых
средств, истребовать назад кооперативное
имущество (особенно недвижимое), которое
было необоснованно (незаконно) отчуждено.
Восстановить нарушенное право собственности (особенно когда состоявшееся
отчуждение имущества сопровождается государственной регистрацией) возможно только в судебном порядке. Основные способы,
которые при этом используются: виндикация (истребование имущества из чужого незаконного владения) и реституция (применение последствий недействительной сделки, когда стороны приводятся в первоначальное положение, существующее до совершения сделки).
В силу ряда правовых условий, содержащихся в законе, возможности применения виндикации довольно-таки ограничены. Поэтому подробнее рассмотрим реституцию.
Гражданский кодекс Российской Федерации связывает применение реституции с
признанием сделки недействительной. Заключенный договор может быть признан
недействительным только при наличии
определенных правовых оснований [1]. Так,
недействительны сделки юридических лиц:
не соответствующие закону или иным правовым актам (ст. 168), мнимые и притворные сделки (ст. 170), сделки юридического
лица, выходящие за пределы его правоспособности (ст. 173), сделки с ограничением
полномочий на их совершение (ст. 174).
Если потребительским обществом по
решению собрания пайщиков совершена
продажа какого-либо объекта недвижимости
с соблюдением всех требований Закона и
устава, но с нарушением утвержденного
Центросоюзом РФ «Положения о сохранности кооперативной собственности», то оспо383
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рить сделку в суде только лишь по одному
этому основанию не представляется возможным.
Единственная возможность, ссылаясь
на положения первой статьи Закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации» [2], устанавливающей, что решения органов управления Центрального
союза потребительских обществ России по
вопросам, определенным в уставе данного
союза, обязательны для являющихся его
членами потребительских обществ, – пытаться доказать, что такая сделка противоречит данной норме Закона. Но, учитывая
неоднозначную, недостаточно сложившуюся и противоречивую судебную практику,
можно предсказать, что нарушение членом
союза решения органа управления данного
союза не будет истолковано судом как
нарушение самого закона, так как прямое
указание на это в законе отсутствует. Уж
слишком много возникает различных «но» и
много обстоятельств должно войти в предмет доказывания (начиная с доказательства
членства потребительского общества в Центросоюзе Российской Федерации).
Представляется, что более действенным механизмом может стать внесение соответствующих условий в уставы потребительских обществ.
Только при наличии в уставе общества обязанности согласования сделок по
отчуждению недвижимого имущества с региональным союзом в порядке, установленном данным союзом, такое условие можно
будет рассматривать как ограничение полномочий органа юридического лица в его
учредительных документах. В результате
появится дополнительная возможность по
возврату законно, но неосновательно отчужденного кооперативного имущества. В
иных случаях такая возможность отсутствует.
Это основание признания сделки недействительной в силу статьи 174 Гражданского кодекса РФ является оспоримым (то
есть требующим подтверждения факта недействительности судом), вследствие чего к
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таким сделкам применяется сокращенный
срок исковой давности – один год, хотя в
таких вопросах, как возврат отчужденной
собственности, следует торопиться в любом
случае, так как помимо срока исковой давности всегда может возникнуть препятствие
в виде института добросовестного приобретательства.
1 июля 2009 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], который существенно изменил законодательство
об обществах с ограниченной ответственностью. Указанный Закон требует, чтобы общества с ограниченной ответственностью,
созданные до 1 июля 2009 г., в срок, не
позднее 1 января 2010 г., привели свои учредительные документы в соответствие с новым законодательством. Этот закон отразится на собственности российской системы
потребительской кооперации.
Если обратиться к основным понятиям, содержащимся в первой статье Закона
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», а именно к понятию организаций потребительской кооперации, определяемых как потребительские общества,
союзы потребительских обществ, а также
учреждения, хозяйственные общества и
иные юридические лица, единственными
учредителями которых являются потребительские общества или союзы, становится
ясно, что основным признаком, позволяющим отнести то или иное лицо к категории
организаций потребительской кооперации,
является организационно-правовая форма
его учредителей. Придется перерегистрироваться и тем обществам с ограниченной ответственностью, у которых единственный
учредитель – потребительское общество или
союз, и чья деятельность как организаций
потребительской кооперации, соответственно, подпадает под регулирование Закона «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации».
Вестник БУПК
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Необходимо внести изменения в
устав, даже если общество является организацией потребительской кооперации. В данном случае определяющее значение имеет
не кооперативный статус организации, а ее
организационно-правовая форма.
Согласно новым редакциям Гражданского кодекса РФ и Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» [4] требования к уставу общества с
ограниченной ответственностью претерпели
значительные изменения. Причем изменения
носят не только редакционный характер, но
и в содержании, прежде всего, касающиеся
списка участников, порядка перехода доли к
третьему лицу, выхода участников из общества.
Таким образом, Закон имеет самое
непосредственное отношение к нескольким
тысячам обществ с ограниченной ответственностью как обладающих статусом организаций потребительской кооперации, так
и со смешанным составом учредителей, в
число которых, наряду с потребительскими
обществами или союзами, также входят
иные юридические или физические лица.
С выходом Закона, обусловившего
изменения в правовом регулировании общества с ограниченной ответственностью, с
передачей больших полномочий уставу общества, последний приобретет важное значение и становится единственным учредительным документом. Разрабатывая новую
редакцию устава, нужно определиться и согласовать позицию по целому ряду моментов, которые до 1 июля 2009 г. не существовали или не имели столь важного значения.
Особого внимания к разработке положений нового устава требуют хозяйственные общества, которые являются собственниками многочисленных объектов недвижимости (розничных торговых предприятий,
приемозаготовительных пунктов, хлебокомбинатов, производственных цехов, пунктов
общественного питания, складов, административных и иных зданий), поступивших от
прежних правообладателей – организаций
потребительской кооперации, как правило, в
виде вкладов в уставный капитал.
2010, № 1

Передача в уставный капитал уже
сама по себе влечет риск вывода имущества
из состава кооперативной собственности и
его утраты, исходя из основных положений
гражданского законодательства о юридических лицах.
Гражданский кодекс Российской Федерации относит хозяйственные общества к
категории юридических лиц, участники которых теряют вещные права (право собственности) на имущество, внесенное в
уставный капитал созданных ими обществ,
приобретая взамен лишь права обязательственные (ст. 48, ст. 213).
Существующая законодательная база
не содержит понятия кооперативной собственности. О существовании в России форм
собственности, кроме государственной, муниципальной и частной, можно только догадываться, исходя из упоминания иных форм
собственности во втором пункте статьи 8
Конституции РФ и части первой статьи 212
Гражданского кодекса РФ.
Из-за отсутствия законодательного
определения приходится руководствоваться
Общероссийским классификатором форм
собственности ОК 027-99 (ОКФС), утвержденным Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 30 марта
1999 г. № 97, где под кодом 19 содержится
позиция «Собственность потребительской
кооперации». Формы собственности в
ОКФС классифицируются в зависимости от
типа собственника.
Исходя из субъектной классификации, к кооперативной собственности следует
отнести имущество, принадлежащее на праве собственности потребительским обществам, их союзам и иным юридическим лицам, единственными учредителями которых
выступают потребительские общества или
союзы.
При этом если потребительские общества и союзы являются достаточно устойчивой категорией, то есть изменения в составе участников никак не влияют на их кооперативный статус, то, в отличие от них,
общество с ограниченной ответственностью
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мгновенно утрачивает статус организации
потребительской кооперации при появлении
в составе его участников хотя бы одного лица, не являющегося членом потребительского общества или союза (в том числе и при
введении в состав участников физических
лиц).
Соответственно, в тот момент, когда
общество с ограниченной ответственностью,
приобретая смешанный состав участников,
перестает отвечать критериям организации
потребительской кооперации, принадлежащее обществу имущество, в том числе недвижимое, юридически выпадает из комплекса кооперативной собственности.
Не имея законодательного закрепления, кооперативная собственность, соответственно, не обладает и эффективными механизмами защиты. Тем большая ответственность ложится на учредителей общества с
ограниченной ответственностью – потребительские общества и союзы, передавшие
обществам с ограниченной ответственностью объекты недвижимости.
Поэтому, рассматривая вопросы, которые должны быть закреплены в уставе,
такие организации, в первую очередь, должны оценивать каждое новое положение с
точки зрения обеспечения сохранности кооперативной собственности. Далее приводятся некоторые рекомендации.
1. В уставе должно быть предусмотрено, имеют ли участники право выхода из
общества. Данный вопрос может быть решен по-разному, в зависимости от состава
участников.
Однако есть вопрос, сопутствующий
праву на выход из общества. Общество обязано при выходе выплатить участнику действительную стоимость его доли или части
доли в уставном капитале либо выдать ему в
натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения
соответствующей обязанности, если иной
срок или порядок выплаты действительной
стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом общества.
Однозначно, если устав допускает
выход участника из общества, в нем должен
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быть установлен запрет на выдачу выходящему участнику имущества в натуре.
2. Если нужно зафиксировать состав
участников общества (для общества с ограниченной ответственностью, которые обладают кооперативным статусом), в уставе такого общества можно предусмотреть полный запрет уступки доли третьим лицам.
В других случаях можно установить
ограничения на уступку доли. Данные ограничения могут принимать форму как необходимости получения согласия общества
либо участников на отчуждение доли, так и
установления
преимущественного права
остальных участников либо самого общества на приобретение доли.
Кроме того, Закон предоставляет
участникам право заранее установить в
уставе цену покупки доли по преимущественному праву. При этом участник должен
предложить другим участникам приобрести
его долю по цене, определенной в уставе,
независимо от цены, предложенной третьему лицу.
Также участники общества вправе
заключить договор об осуществлении прав
участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от
осуществления указанных прав, например,
воздерживаться от отчуждения доли.
Осуществление сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в
уставном капитале общества, а также договор залога доли (части доли) подлежат нотариальному заверению. Предполагается, что
такое ужесточение позволит бороться с
«рейдерством», что довольно-таки сомнительно на основании почти семилетнего
опыта действия порядка нотариального удостоверения заявлений на государственную
регистрацию.
3. Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» дополнен статьей 31.1, которая устанавливает обязанность общества вести список его участников. В случае несоответствия данных, указанных в списке участников общества,
сведениям,
которые
содержатся
в
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ЕГРЮЛ, право на долю устанавливается
на основании сведений из ЕГРЮЛ.
В связи с появлением списка участников сведения о размере и номинальной
стоимости долей не требуется отражать в
уставе. Указанная новация может сделать
общества с ограниченной ответственностью
закрытыми не только для контрагентов, но
для самих учредителей, поскольку Закон не
содержит обязанности общества по предоставлению участникам информации о списке участников.
В этой ситуации для того, чтобы владеть полной информацией, придется периодически заказывать платные выписки из
ЕГРЮЛ.
Вместе с тем устав общества может
содержать иные положения, не противоречащие указанному Закону и иным федеральным законам.
Могут ли сведения о размерах долей
участников общества быть включены в устав
после 1 июля 2009 года? Ответ на этот вопрос содержится в Разъяснении ФНС от 9
октября 2009 года: «Отражение в уставе общества с ограниченной ответственностью
после 1 июля 2009 года сведений о размерах
и номинальной стоимости долей его участников не будет противоречить положениям
законодательства об обществах с ограниченной ответственностью».
Возможно, для обеспечения контроля
со стороны участников за сохранностью
имущества общества следует использовать и
этот механизм, сохранив в уставах организаций потребительской кооперации обязательность отражения сведений о долях участников общества.
4. В соответствии с Законом РФ «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации», Положением о фондах потребительской кооперации потребительские
общества, союзы имеют право создавать неделимый фонд, имущество которого не подлежит распределению между членами, в том
числе при ликвидации потребительского
общества.
2010, № 1

В составе имущества хозяйственных
обществ выделяют уставный капитал, призванный выполнять роль гарантии обеспечения интересов кредиторов юридического
лица. Также имущество обществ может подразделяться на фонды, представляющие собой обособленные части имущества определенного целевого назначения.
Закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» отказался от требования
обязательности создания фондов. Однако
общество с ограниченной ответственностью
может создавать резервный фонд и иные
фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом общества (ст. 30 Закона).
Это право следует использовать в
полной мере для повышения гарантии сохранения недвижимого кооперативного
имущества, предусмотрев в уставах обществ
с ограниченной ответственностью обязательное создание неделимого фонда, имущество которого включает объекты производственной и социальной инфраструктуры
общекооперативного значения, с отнесением
вопроса об их отчуждении, независимо от ее
размера, к крупной сделке.
5. Новый закон предоставляет право
предусмотреть уставом общества виды и
(или) размер сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, а
также предусмотреть, что совершение крупной сделки не требует согласия общего собрания участников.
В целях обеспечения гарантий сохранения кооперативного имущества последнее
условие никоим образом недопустимо
включать в уставы обществ, несмотря на то,
что новый закон такую возможность и
предоставляет.
6. По общему правилу часть прибыли
общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется
пропорционально их долям в уставном капитале общества. Уставом общества может
быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками общества.
Рекомендуется использовать предоставленную законом возможность, предусмотрев в уставе общества с ограниченной
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ответственностью порядок распределения
прибыли, аналогичный установленному Законом РФ «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации», что позволит сблизить две различные формы осуществления
деятельности: общество с ограниченной ответственностью и потребительское общество, поскольку они существуют и действуют в рамках одной системы.
Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» призван привнести в жизнь и порядок
действий обществ с ограниченной ответственностью простоту, ясность и прозрачность, что становится особенно актуальным
в свете складывающейся в России финансово-экономической ситуации. Конечно, в одной статье невозможно рассмотреть все последствия его вступления в силу, влияние на
систему потребительской кооперации и на
сохранность кооперативной собственности.
Большая ответственность ложится на
участников обществ с ограниченной ответственностью – потребительские общества и
союзы, их руководителей, которые должны
особенно осторожно и взвешенно подойти к
перерегистрации уставов таких обществ,
анализируя возможные риски для кооперативной организации каждого вносимого в
устав нового положения, чтобы не ошибиться в оценке последствий принимаемых решений.
В заключение следует затронуть более сложный в реализации механизм защиты
кооперативной собственности: законотворческую деятельность в системе потребительской кооперации. Действующий в настоящее
время Закон о потребительской кооперации
нуждается, учитывая реалии сегодняшней
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обстановки в России, в значительных изменениях, принципиально новых подходах к
регулированию отношений в сфере кооперативной собственности. Без надежной и цивилизованной защиты кооперативной собственности невозможно эффективное использование экономического потенциала
системы, основу которого формируют различные виды кооперативного имущественного комплекса.
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РАБОТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)
В статье предпринята попытка понять сущность совладения как ключевого фактора экономической активизации действий работника организации (предприятия). Особое внимание уделено
рассмотрению объектов и субъектов собственности. Предложена система критериев и их возможная оценка, позволяющая с той или иной степенью объективности определить различие между
статусом работника труда и статусом совладельца капитала (стоимости).
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Там, где есть экономическая деятельность, всегда присутствуют отношения по
поводу собственности, определяющая и исключительная роль которых обусловливается, следует полагать, столь длительной продолжительностью их (отношений по поводу
собственности) сопровождения человека – с
момента его рождения до ухода в иной мир.
К тому же, надо заметить, с отношениями по
поводу собственности связаны и подлинно
действенные стимулы хозяйственного поведения экономических субъектов, способствующих выбору таких эффективных форм
и методов управления, реализация которых в
конечном счёте будет содействовать развитию организации (предприятия), направляя
его траекторию в прогрессивную сторону.
Многовековая история отношений по
поводу собственности убедительно свидетельствует о том, что вещи как «предметы
внешнего (материального) мира, находящиеся в естественном состоянии в природе или
созданные трудом человека, являющиеся основным объектом в имущественном правоотношении» [6, с. 45], а также материальные
и духовные блага как «предметы, услуги и
условия, удовлетворяющие определённые
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человеческие потребности» [5, с. 145], не являются собственностью сами по себе. Собственностью же они становятся, как известно,
только тогда, когда между определёнными
лицами возникают отношения по поводу их
принадлежности (присвоения), что тем самым предопределяет невозможность как существования, так и приумножения собственности без общества, без субъектов присвоения, владения и распоряжения ею.
Уместно заметить, что отдельные аспекты отношений по поводу собственности
рассматривались авторами экономической
теории прав собственности, «оперирующими
в своих исследованиях не привычным для нас
понятием «собственность», а использующими термин «право собственности»» [2,
с. 70–71]. Согласно же их подходу «не ресурс
сам по себе является собственностью, а «пучок или доля прав по использованию
ресурса – вот что составляет собственность»
[2, с. 71]. При этом права собственности понимаются как «санкционированные обществом (законами государства, административными распоряжениями, традициями, обычаями и т.д.) поведенческие отношения между людьми, которые возникают в связи с су389
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ществованием благ и касаются их использования» [2, с. 71].
Отсюда представляется важным указать на двуединый аспект отношений по поводу собственности – как юридический, так и
экономический.
Так, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и
Е.Б. Стародубцева отмечают, что «собственность – принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определённым
лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономические отношения между
людьми по поводу принадлежности, раздела,
передела объектов собственности» [4, с. 372].
В свою очередь, если подвергать анализу в отдельности второй аспект отношений
по поводу собственности (собственность как
экономические отношения), то здесь необходимо обратить внимание на то, что большинство исследователей выделяют в собственности объект присвоения, субъект присвоения и
само её экономическое содержание.
Рассматривая далее основные объекты собственности, следует заметить, что не
все ресурсы, в том числе материальные и
нематериальные, могут составлять объект
собственности. И, прежде всего, эта позиция
касается тех ресурсов, которые «не принадлежат никому или что то же самое – всем»
[2, с. 72].
Объектом же собственности могут
выступать, как известно, средства производства, предметы потребления, капитал в денежной или вещественной форме, ценные
бумаги, результаты интеллектуальной и
творческой деятельности, рабочая сила, земля, природные ресурсы и т.д.
И, конечно, среди многих объектов
собственности нужно выделить в первую
очередь тот объект, который определяет характер экономических отношений, складывающихся между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления в обществе, т.е. средства производства.
Наряду с вышеупомянутым объектом
собственности немалая роль в условиях рыночной неопределённости и рисков отводится и такому объекту собственности, как рабочая сила, представляющая собой «способ390

ность человека к труду, т.е. совокупность его
физических и духовных сил, применяемых
им в процессе производства» [5, с. 1089].
Нельзя также не заметить, что, в отличие от времени А. Смита и даже К. Маркса
(когда преобладал простой физический труд
необученных рабочих), ныне ключевая роль
принадлежит квалифицированным работникам с увеличивающей долей умственного
труда. Иными словами, в условиях научнотехнического прогресса стоимость рабочей
силы претерпела значительные изменения и
стала гораздо выше.
Помимо этого, надо признать и то, что
главной ценностью общества, а также основным фактором прогрессивного развития организации (предприятия) стал выступать «человеческий капитал», который, по справедливому мнению Б. Мильнера, означает не что
иное, как «знания, навыки, творческие и
мыслительные способности людей, их моральные ценности, культура труда» [3, с. 134].
И это обусловлено прежде всего тем,
что, во-первых, именно ему («человеческому
капиталу») принадлежит способность создавать новую стоимость, сохраняя старую, воплощённую в материальных элементах капитала, переносить её, к тому же, на новый
продукт, во-вторых, усилилась роль образования в экономическом развитии, втретьих, произошли серьёзные изменения
во взаимодействии субъективного и объективного
факторов
производства,
вчетвёртых, сократился временной период
обновления технологий и техники, в-пятых,
значительно возросли сроки подготовки
квалифицированных работников.
Этим, собственно, и определяется
практическая значимость инвестирования в
«человеческий капитал», как «роста коллективного «ума» организации, её научных кадров» [3, с. 134].
Что же касается современной организации, то её эффективность, а следовательно,
и прогрессивная траектория развития в решающей мере зависят от предприимчивости,
активности действий, заинтересованности,
ответственности, а также творческого отношения к делу всего её персонала – от рабоВестник БУПК
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чих, в том числе основных и вспомогательных, до служащих. Поэтому необходимы,
следует полагать, разные формы включения
человека в отношения собственности, которые дадут ему право полной экономической
свободы и заинтересованности в хозяйственной деятельности.
Не меньшее значение в отношениях
по поводу собственности, конечно, имеют и
субъекты собственности, т.е. те, которые конкретно вступают в отношения присвоения
объектов собственности. В этой связи интересно заметить, что «основу экономической
системы бывшего СССР составляла социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности» [5, с. 1250]. И ещё надо добавить и то,
что «социалистической собственностью являлось также имущество профсоюзных и
иных общественных организаций, необходимое им для осуществления уставных задач»
[5, с. 1250].
Такой, как видно, подход к субъектам
собственности констатирует всё ещё низкую
степень развития отношений по поводу собственности того периода времени.
В настоящее же время, в связи с переустройством общества, отношения собственности усложняются, субъектов собственности становится намного больше.
Одной из составляющих системы
экономической активизации действий работника организации (предприятия) представляются, как известно, его (работника) интересы (в том числе материальные, духовные, денежные и имущественные).
В свою очередь, проявление основной
причины, обусловливающей побуждение того или иного работника организации (предприятия) к экономически активным действиям, в том числе и к таким, которые имеют
решающее значение как для него самого, так
и для общества в целом, обнаруживается, на
взгляд автора, в стремлении к удовлетворению им (работником) становящихся всё более изменчивыми потребностей.
Уместно отметить, что А.М. Прохоров справедливо определяет потребности как
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«нужду в чём-либо, объективно необходимом
для поддержания жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности» [5, с. 1048].
В то же время следует указать и на то,
что «наличия интересов ещё недостаточно,
чтобы люди стали активно действовать» [1,
с. 129]. Очевидно, поэтому многие как зарубежные, так и отечественные исследователи
определяющую роль в системе экономической активизации действий работника организации (предприятия) отводят мотиву, т.е.
тому, «ради чего совершается деятельность
человека» [5, с. 840].
Отсюда надлежит заключить, что основная задача искомой экономической активизации действий работника организации
(предприятия) состоит, надо полагать, в чёткой определённости его (работника) мотивов
к изменению типа поведения.
Организацию (предприятие) характеризует, прежде всего, её целеполагание, а
именно: достижение определённого эффекта
в его материальном, денежном или ином выражении при производстве и реализации товаров и услуг.
В связи с этим хотелось бы обратить
внимание на всё ещё очевидное неравенство
в тех самых «поведенческих отношениях», о
которых упоминалось выше, между теми, кто
является владельцами, пользователями и распорядителями этого эффекта, т.е. собственниками средств производства, и теми, кто
непосредственно участвует в достижении такого эффекта, т.е. работниками труда (Л.
Келсо, П. Келсо).
Этим (неравенством) и порождается,
следует полагать, незаинтересованность работников труда (не собственников) организации (предприятия) в максимально полном
стремлении к достижению конечной цели
организации (предприятия), а значит, и в её
(его) прогрессивном развитии.
Отсюда вытекает вывод о том, что
именно наделение работника труда (не собственника) организации (предприятия) правом собственности, т.е. «совокупностью
юридических норм, закрепляющих и охра391
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няющих принадлежность (присвоенность)
материальных благ определённым лицам или
коллективам, предусматривающих объём и
содержание прав собственника в отношении
принадлежащего ему имущества, способы и
пределы осуществления этих прав» [6, с. 353],
на те или иные блага и будет представлять
для него тот мотив, который позволит ему
активизировать свои действия, осуществляя
одновременно функции и собственника, и
работника, что, в итоге, поспособствует как
максимально полному достижению конечной
цели организации (предприятия), так и её
(его) прогрессивному развитию.
Более того, только на указанной посылке произойдёт, по-видимому, изменение
статуса работника труда на статус совладельца капитала (стоимости), который, в свою
очередь, послужит гарантией, во-первых, эф-

фективного принятия управленческих решений, во-вторых, рачительного использования
средств производства (как
«своих»),
в-третьих, осуществления возможности
непосредственного распоряжения работником результатами своего труда, а также повышения его (работника) заинтересованности
в их умножении, что и будет надёжно обеспечивать (о чём, между прочим, мечтал Н.Г.
Чернышевский) активизацию его хозяйственного поведения в рамках оптимального
использования совокупных ресурсов и неистощительного природопользования (В.К. Антонов, А.В. Антонов, Л.Г. Галкин и др.).
В этой связи автором предлагается
система критериев и их возможная оценка,
позволяющая с той или иной степенью объективности определить различие вышеприведенных статусов (табл.).
Таблица

Различие между статусом работника труда и статусом совладельца
капитала (стоимости)
Критерий
Побудительный стимул созидательной
деятельности (хозяйская мотивация –
чувство хозяина)
Эффективность
Отношение к средствам производства
Возможность непосредственного распоряжения результатами своего труда
Экономическая связь между трудом и
результатом труда
Взаимодействие работника со средствами производства
Отношение к своим обязанностям

Отождествление работником целей организации
Предоставление работнику права участия
в управлении, доходах, собственности
Интерес к работе
Инициатива работника
Ответственность за результаты осуществляемой деятельности
Источник дохода
Объект собственности
Внутренние источники финансирования
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Статус работника
труда
Не присущ

Статус совладельца капитала
(стоимости)
Присущ

Недостаточная
Как «ни к чьим»
Отсутствует

Возможно оптимальная
Как «к своим»
Присутствует

Слабая

Прямая, полная

На основе отчуждения
Пассивное,
порождённое статусом наёмной рабочей силы
Только с целями
организации
Не допускается

На основе единства

Низкий
Подавлена
Индивидуальная

Высокий
Преобладает
Индивидуальная, коллективная, корпоративная
Труд и капитал

Непосредственный
труд
Рабочая сила
Не присущи

Активное, порождённое заинтересованностью, приобщением к делам организации (предприятия), стремлением проявить себя
Со своими собственными целями
Допускается

Рабочая сила и капитал
Присущи
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Адекватность
систематизации
именно этих критериев обусловливается,
по мнению автора, их соответствием сущностным характеристикам обоих статусов.
Более того, предложенная система
критериев, равно как и их возможная
оценка, в данном случае отражает очевидную контрастность статусов как работника труда, так и совладельца капитала (стоимости).
Что касается мотива работника
труда, а именно, как отмечалось уже ранее, наделения работника труда правом
собственности, то он (мотив) послужит, в
свою очередь, трансформацией возможной оценки статуса работника труда в
возможную оценку статуса совладельца
капитала (стоимости) по предлагаемой
системе критериев.
В этом и состоит, на взгляд автора,
иной подход к пониманию возможности
повышения экономической активизации
действий работника организации (предприятия).
В практическом же плане соединение в лице человека труда работника и
хозяина и обеспечение становящейся результатом этого соединения направленности человека в равной степени на взаимодействие, на задачу и на себя представляется возможным, как известно, только на
уровне трудовой коллективной собственности.
Вышеизложенное указывает на то,
что организация (предприятие) наряду с
внешними детерминантами прогрессивно-
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го развития может иметь и его же (прогрессивного развития) дополнительные
внутренние сильные стороны (М.Э. Портер) – потенциально-креативные детерминанты, представленные в совокупности
таким ключевым фактором, как совладение.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье приведены существующие методики оценки конкурентоспособности предприятий. Дан анализ описанных методик. Обоснована необходимость разработки соответствующей
методики оценки конкурентоспособности организаций.
Ключевые слова: конкурентоспособность, цена, метод, сбыт, конкуренты, предприятие.

На современном этапе развития
конкуренции необходимо, чтобы предприятия могли успешно конкурировать
друг с другом. Это является основополагающим фактором совершенствования
воспроизводственного процесса. Но для
этого предприятие должно не только получать прибыль и уменьшать затраты, но
и быть конкурентоспособным. Необходим
постоянный мониторинг ситуации на
рынке и конкурентоспособности предприятия. Для хозяйствующих субъектов оценить свою конкурентоспособность становиться сложной задачей, так как существует большое количество методов и от
того, какой метод они выберут, будет зависеть точность результата.
В основном, используются методы
оценки конкурентоспособности предприятия, на основе анализа хозяйственной,
финансовой, сбытовой деятельности, а
также интегральные методы комплексного показателя конкурентоспособности.
Рассмотрим их.
К.В. Щиборщ [8] предложил два
варианта алгоритма анализа, основанные
на разных типах информационного обеспечения. На наш взгляд, эти методы заслуживают детального рассмотрения, так
как их легко можно «подстроить» под необходимое предприятие, сферу его работы
и специфику, отрасль.
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Метод параметрического анализа.
Осуществляется для выяснения положения предприятия на рынке и его эффективной конкурентной стратегии. Проводится по параметрам хозяйственной деятельности исследуемого предприятия и
его конкурента. На основе этого анализа
можно определить слабые и сильные стороны предприятия и конкурентов, приоритеты конкурентной политики, и выбрать рынок, где параметры более высокие. В основном используется, когда заказчиком выступает отдельное предприятие. Для его выполнения требуется:
1. Выявление основных конкурентов и их классификации.
2. Выявляются основные сегменты рынка по каждому конкуренту, также
проводится анализ номенклатуры товаров
и предполагаемая емкость рынка по данным позициям.
3. Определяется метод конкурентной борьбы и ее характер на данном
сегменте. Сравниваются цены по аналогичным позициям, и проводится анализ
ценовых расхождений.
4. Выявляются общие тенденции
конкурентного положения на рыночных
сегментах.
5. Проводится сравнительный анализ предприятия и его конкурентов по:
уровню цен и ценовой политике, обеспечеВестник БУПК
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нию материально-техническими ресурсами,
обеспеченностью кадрами, сбытовой политике, политике в области снабжения сырьем
и материалами, административными ограничениями.
На основе полученных данных делаются выводы. Слабое место этого метода
состоит в том, что он проводится без учета
финансовой устойчивости.
Метод рейтинговой оценки. Проведение оценки начинается с выбора показателей, включаемых в модель и присвоение им
весов, учитывающих относительную существенность того или иного показателя как
фактора состояния компании. Необходимо
учитывать инфляционные процессы. Затем
составляется балльная шкала абсолютных
значений отдельных показателей. После этого проводится корректировка балльных оценок с учетом динамики абсолютных показателей за несколько отчетных периодов. Следующим этапом является «взвешивание»
баллов в соответствии с весами показателей.
В основе используется идея параметрического анализа, но рассчитывается совокупная балльная оценка по объективным и
субъективным показателям. Объективные
показатели делятся на показатели эффективности и финансового состояния. К показателям эффективности относятся показатели
рентабельности и эффективности использования отдельных ресурсов (фондоотдача,
оборачиваемость производственных запасов
по выпуску). К показателям финансового
состояния относят показатели ликвидности,
финансовой маневренности, платежеспособности, финансовой мобильности. Среди
субъективных факторов можно выделить
размер предприятия, его активы, показатели
фондоемкости, материало- и трудоемкости
производства,
экономико-географическое
положение, отраслевую принадлежность,
статус собственности. Итоговый балл рассчитывается по формуле:
(1)
ИБ   Б i  BI ,
i

где
Бi – балл предприятия по i-му
показателю хозяйственной деятельности,
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включаемый в модель составления рейтинга;
Вi – вес i-го показателя, присвоенный ему при включении в модель проведения рейтинговой оценки;
Σi(БiВi) – сумма произведений баллов отдельных показателей рейтинговой
оценки и их весов.
Автор работы считает [8], что метод рейтинговой оценки также является
относительным и дает «фоновую» картину ситуации. Но, тем не менее, является
действительным аналитическим инструментом, когда в сжатые сроки необходимо сделать «рентгеновский снимок» целого отраслевого сегмента рынка.
В.Л. Белоусов [1] предложил для
предприятий, столкнувшихся с проблемой
нехватки информации по конкурентам конкурентоспособность рассчитать в зависимости от маркетинговой, финансовой деятельности с учетом риска и потерь от него. Этот
метод получается неполным, но дает возможность анализа улучшения или ухудшения рыночной ситуации в целом.
Также Г.П. Бутко [3] предложила
метод оценки конкурентоспособности
предприятия с помощью показателей:
 эффективности производственной деятельности (Эп), характеризующий
эффективность управления производственными процессами. Он рассчитывается:
ЭП  0,31 З  0,19  Ф  0,4  РТ  0,1 П , (2)
где
З – затраты на 1 рубль товарной
продукции (руб.);
Ф – фондоотдача (руб.);
РТ – рентабельность (%);
П – производительность
труда
(руб./чел.).
 финансового положения предприятия (Фп), отражающий эффективность
управления оборотными средствами. Показатель рассчитывается по формуле:
Фп  0,29  К А  0,2  К П  0,36  К Л  0,15  К О , (3)
где
КА – коэффициент автономии;
КП – коэффициент платежеспособности;
КЛ – коэффициент ликвидности;
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КО – коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
 эффективности
организации
сбыта и продвижения товара на рынке
(Эс). Его определяют по формуле:
ЭС  0,37  Р П  0,29  К З  0,21 К М  0,14  К Р , (4)
где
РП – рентабельность продаж;
КЗ – коэффициент затоваренности готовой продукции;
КМ – показатель загрузки производственных мощностей;
КР – показатель эффективности
рекламы и средств стимулирования сбыта.
 критерия конкурентоспособности товара (Кт), к нему относятся показатели качества и цены. Для расчета качества используется обобщающий показатель, оцениваемый экспертным методом, а
показатель цены определяется как сумма
стоимости продажи и затрат при использовании товара по назначению. Конкурентоспособность будет рассчитываться по
формуле:
КС  0,15  ЭП  0,29  ФП  0,23  ЭС  0,33  К т (5)
Н.В. Боровских [2] предлагает проводить исследование помимо вышеперечисленных показателей по следующим:
наличию и обеспеченности производственными и материально-техническими
ресурсами, кадрами, деловой активности
и системе управления организацией.
Интересный подход к оценке конкурентоспособности предприятия предложили
Ю.Я Еленева и А.М. Кротков [5, 6]. Они выявили ключевые характеристики предприятия в зависимости от этапа его развития,
выделили три уровня управления конкурентоспособности (оперативный, тактический и стратегический) в зависимости от
ключевых характеристик и предложили
методы их оценки. На оперативном
уровне решаются такие задачи: обеспечение платежеспособности, прибыльности и
разработка долгосрочной стратегии. Критерием уровня является определение конкурентоспособности, которое осуществляется следующими методами: квалиметрическим, экспертным и интегральным.
На тактическом уровне формируются дру396

гие задачи: адаптивность системы управления (соответствие системы управления
целям предприятия) и обеспечение финансовой и управленческой прозрачности
(с помощью финансового анализа, бюджетирования и т.д.). Критерием этого
уровня является комплексный показатель
предприятия, оцениваемый методом анализа финансово-хозяйственной деятельности. На стратегическом уровне необходимо ставить акценты на управляемости
бизнеса и инвестиционной привлекательности. Здесь критерием является рост стоимости предприятия. Он измеряется с помощью следующих подходов: доходного,
сравнительного, затратного и на основе
опционов.
Р.А. Фатхутдинов [7] считает, что
для определения конкурентоспособности
организации необходимо провести системный анализ. Для наглядности мы
сгруппировали его основные элементы:
1. Анализ входа и выхода системы: компонентов выхода системы, то есть
качества стратегии организации, уточнение целей исходя из ее внутренних слабых
и сильных сторон, внешних угроз и возможностей; механизма закона конкуренции на входе системы, антимонопольного
законодательства и силы конкуренции
среди поставщиков организации.
2. Анализ конкурентов: конкурентоспособности,
эффективности
и
устойчивости функционирования основных конкурентов, их внутренних сильных
и слабых сторон.
3. Анализ среды системы: механизма действия закона конкуренции в отрасли, антимонопольного законодательства, формы и силы конкуренции в отрасли; факторов макросреды страны и инфраструктуры региона, оказывающих позитивное и негативное влияние на организацию.
4. Анализ организации: внешних
угроз и возможностей, внутренних сильных и слабых сторон организации по
сравнению с конкурентами в правовом,
методическом, ресурсном, информационВестник БУПК
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ном обеспечении, в организационнотехническом и социальном развитии; качества управляемой подсистемы системы
управления в части формирования системы показателей качества и ресурсоемкости товаров, качества их сервиса, инфраструктуры рынка, организации анализа
эффективности этих направлений деятельности и формирования мероприятий
по их улучшению, в части управления
персоналом о разработке и реализации
стратегических и тактических управленческих решений; анализ структуры, содержания и качества связей в системе
стратегического маркетинга, инновационного и тактического маркетинга, установление их сильных и слабых сторон; анализ
конкурентоспособности выпускаемых товаров; анализ эффективности используемых ресурсов и рентабельности производства; анализ устойчивости функционирования организации; установление факторов конкурентоспособности товаров.
На наш взгляд, для определения
конкурентоспособности этим методом руководство организации может столкнуться с определенными трудностями: большой объем работы; временной интервал,
требуемый для ее выполнения, создание
специального отдела для анализа или отвлечение определенного количества сотрудников от выполнения основного вида
работы; недостаток информации для выполнения. С этими трудностями в основном могут столкнуться руководители малых предприятий по понятным причинам.
Больше всего этот анализ следует проводить крупным предприятиям, столкнувшимся с уменьшением объема продаж,
нахождением продукции на спаде жизненного цикла, желающим экспортировать продукцию, и всем тем, кто хочет
увеличить конкурентоспособность организации.
И. Гурков, Е. Авраамова, В. Тубалов [4] предложили оценить конкурентоспособность предприятия по трем параметрам: цене, удельным издержкам и качеству. Исходные параметры рассчиты2010, № 1

ваются так: удельные издержки и цена
определяется относительно соответствующих показателей конкурентов по пятибалльной системе (1 – ниже, чем у конкурента, 3 – соответствует аналогичному
показателю конкурентов, 5 – выше, чем у
конкурентов). Параметр качество определяется как уровень технических характеристик продукции, налаженности системы
сбыта и степени раскрученности торговой
марки относительно конкурентов. Далее
определяется соотношение этих параметров и определяется тип конкурентоспособности.
К аутсайдерам, которые теряют потребителей и находятся на грани банкротства, относят организации, у которых
удельные издержки больше или равны отраслевому уровню, а цена и качество ниже уровню по отрасли.
Если удельные издержки меньше
или равны отраслевому уровню, а цена и
качество ниже, то предприятие обычно
работает на массовом сегменте, эффективность обеспечивается за счет максимальной загрузки оборудования и использования дешевого сырья и рабочей силы и
его относят к «защитникам издержек».
К «защитникам качества» относят
предприятия с удельными издержками,
ценой и качеством большими, чем
среднеотраслевой уровень. Такая организация работает на узких сегментах, обслуживая наиболее требовательных и состоятельных потребителей.
Когда же цена и качество больше
отраслевых, а удельные издержки меньше,
чем по отрасли, то компания работает
успешно, опирается на уникальные отработанные технологии, имеющие высокую
репутацию. Их относят к «анализаторам».
У фирмы «монополиста» уровень
качества меньше среднеотраслевого уровня, а цена выше. Причем с низкими издержками, если их уровень ниже
среднеотраслевого и с высокими издержками – если выше.
Организации, у которых качество
больше среднеотраслевого уровня, а цена
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меньше, относят к «проспекторам», с низкими издержками, если их уровень ниже
среднеотраслевого и с высокими издержками – если выше. Они направлены на захват рыночных долей конкурентов на основе реализации новых особо привлекательных товаров и услуг, доступных широким слоям населения; проводят агрессивную маркетинговую политику, работая
на грани рентабельности или даже в убыток, надеясь привлечь потребителей.
По всем приведенным выше методам определения конкурентоспособности
товара и организации можно сделать вывод, что требуется разработка методов, в
зависимости от сферы деятельности, отрасли и организационно-правовой формы
предприятия; сформировать единую методологию расчета и определения конкурентоспособности, основанную на синтезе
практических и теоретических исследований.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА
КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Формирование корпоративных структур в экономике России является объективной закономерностью концентрации капитала. Общей проблемой становится поиск наиболее совершенных моделей
совместной деятельности разнообразных юридических лиц. Эти модели должны учитывать как общие
требования, так и специфические требования современных крупных корпораций, деятельность которых
нуждается в особых способах планирования, координации и контроля со стороны акционеров.
Ключевые слова: корпорации, интерес, модели, деятельность, координация, контроль, совершенствование.

Различие экономических интересов,
согласованное поведение субъектов или их
противоречие остается актуальной проблемой в корпоративной экономике. Если основная теоретическая проблема корпоративных отношений сводится к разделению собственности и управления, то практическая –
к установлению баланса интересов между
всеми субъектами корпорации в процессе их
взаимодействия [1].
Система экономических интересов и
взаимодействие субъектов корпорации исследуется многими экономистами. В работах
В.В. Баюкова, М.К. Басоква, Н.Н. Бека, Т.Г.
Любимовой и других достаточно подробно
дана их характеристика. В рамках обозначенной структуры взаимодействия, субъектов корпорации можно формализовать в виде таблицы 1 [4].
К основным проблемам организации
взаимодействия можно отнести следующие
разрушительные воздействия на систему
корпоративных отношений:
1. Противоречие между акционерами и менеджерами.
Менеджеры заинтересованы в принятии решений, увеличивающих размеры корпорации, что не всегда соответствует интересам акционеров.
2. Противоречие между акционерами и кредиторами.
2010, № 1

Акционеры заинтересованы в привлечении заемного капитала, так как привлечение заемных средств создает эффект
финансового рычага, а следовательно, повышает отдачу на собственный капитал корпорации. Кредиторы заинтересованы в увеличении собственного капитала корпорации,
что уменьшает риск потери финансовой
устойчивости корпорации.
3. Группа менее значимых проблем взаимодействия.
К группе менее значимых проблем
взаимодействия в системе корпоративных
отношений относятся: противоречие между
менеджментом корпорации и исполнительским персоналом; противоречие между кредиторами корпорации и ее менеджментом.
Действующая практика выработала
ряд методических приемов проектирования
управленческих структур с целью снижения
противоречий между субъектами корпоративных отношений, а именно:
1. Первый тип организационной
структуры управления (ОСУ) характерен
для относительно небольших промышленных предприятий разных отраслей с узкой
номенклатурой выпускаемой продукции и
преобладающей ориентацией на линейнофункциональные принципы построения
(рис. 1).
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Таблица 1
Интересы субъектов корпорации
Носители интересов

Интересы
Внутренняя среда
Сохранение и умножение капитала; получение постоянных и устойчивых доходов
от собственности; право принимать окончательное решение
Получение прибыли и развитие фирмы; собственные интересы (вознаграждение,
независимость, власть)
Высокая и стабильная заработная плата; надежность рабочего места; хорошие
условия труда и высокий уровень социальной защищенности
Внешняя среда
Создание рабочих мест, социальный мир; получение налоговых доходов; стабильность цен; поддержание рыночных отношений путем антимонопольных мер; защита окружающей среды и интересов потребителя
Высокие доходы и низкие расходы; стабильность договорных связей
Высокие проценты; гарантированность возврата кредита; возможность влияния на
фирмы
Широкий выбор, высокое качество, низкие цены; высокий уровень сервисных
услуг

Собственники
Менеджеры
Наемные работники
Государство
и общественность
Поставщики
Кредиторы
Потребители

Акционеры

Отдел 6

Отдел 5

Бухгалтерия

Отдел 4

Отдел 2

Отдел 1

Отдел 3

Директор

Помощник,
юрисконсульт

Рис. 1. Первый тип организации структуры управления

Характерными чертами ОСУ являются:
– отсутствие специализированных
управленческих звеньев, обеспечивающих стратегическое планирование деятельности;
– наличие чрезмерного количества
управленческих связей, замыкающихся на
директоре;
– отсутствие четкой специализации управленческих звеньев на конкретных сферах бизнеса.
2. Второй тип ОСУ присущ развивающимся промышленным корпоративным
объединениям, не относящимся к «гиган400

там» бизнеса, но реализующим холдинговые отношения (рис. 2).
Характерными чертами ОСУ являются:
– создание
организационных
условий для централизации финансовых
потоков и их целевое направление на
реализацию общекорпоративных программ;
– децентрализация управления на
уровень производства с целью реализации элементов дивизионального подхода в ОСУ, включая возможности формирования бюджетов данных производств.
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Акционеры
Совет директоров

Дивизион 5

Дивизион 4

Бухгалтерия

Дивизион 3

Юрисконсульт

Дивизион 2

Инфраструктурный
дивизион

Дивизион 1

Помощник

Рис. 2. Второй тип организации структуры управления

3. Третий тип ОСУ представлен
корпорациями, общие функции управления которыми сосредоточены в специализированных штаб-квартирах (рис. 3).
Характерными чертами ОСУ в
этом случае являются:
1) сосредоточение организационных функций в особой структуре –
управляющей компании, наделенной
специфическими полномочиями с целью регулирования деятельности менеджмента предприятий – участников
совместного бизнеса;
2) функционирование
штабквартиры как объекта управления в
специфически сложном режиме.
Для выявления необходимой реформации существующих форм ОСУ в
таблице 2 проведён сравнительный анализ по таким параметрам, как: характерные формы организации; регулирование бизнес-процессами и т.д.
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Анализ организационных структур корпоративных организаций в российской практике позволяет сформировать следующие типичные недостатки:
1. Технико-экономическое обоснование рациональности затрат на
функционирование
корпоративных
структур, как правило, не приводится,
обоснования затрат на содержание центрального аппарата отсутствуют.
2. Наблюдается чрезмерное увлечение созданием новых юридических
лиц, на которые возлагаются функции
регулирования деятельности. При этом
должного внимания проектированию
рациональной
структуры
капитала
управляющих компаний не уделяется.
3. Рациональное
разделение
функциональных обязанностей между
аппаратами управления и предприятий –
дивизионами по принципу централизации выполнения стратегических задач
оставляет желать лучшего.
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Инфраструктурный
дивизион

Инфраструктурный
дивизион

Инфраструктурный
дивизион

Инфраструктурный
дивизион
Управляющая
компания

Акционеры

Совет управляющих, директоров

Генеральная дирекция
Дивизион 5

Дивизион 1
Дивизион 2

Дивизион 3

Дивизион 4

Рис. 3. Третий тип организации структуры управления

4. Контроль акционеров и советов
директоров за построением и функционированием ОСУ, как правило, носит слишком
общий характер.
Как следствие, в составе аппарата
управления корпорации нередко присутствуют избыточные подразделения, не отвечающие принципам функциональной замкнутости и четкой ответственности, реализующие личные интересы генеральных директоров, не обеспеченные своевременной
регламентацией задач, функций, прав и т.д.
Важнейшим направлением совершенствования ОСУ является формирование рационального состава функций,
прежде всего, на уровне контрольных
подразделений. Это подразумевает, вопервых, организационное выделение
комплекса работ, связанных со стратегическим планированием; во-вторых, контроль потоков корпоративных финансов.
Такой подход позволит увеличить кон402

троль со стороны акционеров.
Пример функциональной регламентации деятельности звеньев корпоративного объединения по этим двум «блокам» приведен ниже (рис. 4).
«Служба» стратегического и
корпоративного планирования. Общим
назначением службы является формирование и поддержание устойчивого функционирования системы общекорпоративного стратегического и текущего планирования в группе предприятий.
«Служба» корпоративных финансов и экономики. Общим назначением службы является формирование общекорпоративных стратегических и текущих
планов финансового и экономического
развития на основе проведения оценки и
анализа состояния финансов и экономики
предприятий группы.
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Таблица 2
Сравнительные характеристики ОСУ
№
п/п

Тип

1 тип

2 тип

3 тип

Средние

Крупные

1

Размер объединения

Малые

2

Схема управления

Линейнофункциональные

3

Специализация

4

Типичные формы
организации

Промышленные
предприятия

Линейнофункциональные, дивизиональные
Холдинги, ФПГ, концерны

ТНК, Альянсы, консорциумы

ООО, ЗАО

ЗАО, ОАО

ОАО

Отсутствует

Диверсификация производственных звеньев, централизация финансовых потоков

Диверсификация
производственных,
корпоративных и
финансовых
звеньев

Директор,
главный инженер

Материнская
компания

Штаб-квартира

Отсутствует

Служба корпоративного планирования,
служба регулирования
производства

Экспертный совет,
Департамент развития бизнеса

8

Дочерние предприятия

2-3

Подконтрольные
дивизионы

Мультидивизиональная международная диверсификация

9

Регулирование
бизнес-процессами

Отсутствует

Корпоративная служба

Внешний консалтинг

10

Контроль акционерного капитала

Главный
бухгалтер

Аудиторская
фирма

11

Главная задача для
управления ОСУ

Повышение ответственности над выполнением приказов, распоряжений

Приемлемое равновесие между управлением и интеграционной
деятельностью

5

6

7

Стратегическое
планирование
Высший орган
управления
Подразделения
корпоративной
специализации
(маркетинг, совершенствование
структур управления, внедрение
корпоративной
культуры)

Предложенный подход по совершенствованию ОСУ был сопоставлен с
другими типами ОСУ и предложен для
выбора экспертам по 14 факторам, харак-
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Дивизиональные

Аудиторская фирма,
независимые
инвесторы
Управление интегрированными корпоративными структурами

теризующим управленческий аспект.
В анкетировании приняло участие около
30 экспертов из различных областей
(табл. 3).
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Инфраструктурный
дивизион

Служба стратегического и корпоративного планирования

Инфраструктурный
дивизион
Управляющая
компания

Инфраструктурный
дивизион

Совет управляющих, директоров

Акционеры
Служба корпоративных финансов и экономики

Инфраструктурный
дивизион
Дивизион 1

Генеральная дирекция

Дивизион 2
Дивизион 3
Дивизион 4
Дивизион 5

Рис. 4. Пример совершенствования ОСУ в корпорации

Таблица 3
Сравнительная характеристика ОСУ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Параметры сравнения
Ориентированность на реализацию целей и
функций управленческой деятельности
Адекватность
Оперативность
Надежность
Простота и логичность
Уровень корпоративной управляемости
Уровень экономической эффективности
Уровень ресурсной обеспеченности
Уровень общекорпоративной организационной
культуры
Снижение транзакционных издержек
Достижение эффекта за счет увеличения масштаба
Экономия за счет централизации компаний
Общекорпоративный контроль
Коммерческие риски
Значение

1 тип

2 тип

3 тип

4 тип

1

1

2

3

2
4
1
2
1
1
1

4
4
2
3
2
3
3

3
3
3
2
3
4
3

3
3
3
2
4
4
4

1

2

4

4

1

1

4

4

1

2

4

4

1
1
1
19

2
1
1
31

4
3
2
44

4
4
3
49
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На основе проведенного анализа
можно сделать следующие выводы:
– 1 и 2 типы в основном характеризуются гибкостью и экономичностью, но,
с другой стороны, отсутствием корпоративного контроля и заниженным приоритетом поставленных акционерами целей;
– 2 и 3 типы отличаются друг от
друга корпоративными факторами, к которым относятся достижение эффекта от
масштаба, снижение транзакционных издержек, коммерческие риски и экономическая эффективность. Это обусловлено
более развитой организационной структурой и адаптивностью к экономическим
изменениям;
– 3 и 4 типы различаются в основном снижением корпоративных рисков и
повышением контроля над управлением
корпоративными образованиями.
Общий итог анкетирования составил: 49 в пользу 4 типа против 44 третьего
типа.
Вывод. Основным направлением
совершенствования ОСУ является устранение конфликта интересов между акционерами и наемными топ-менеджерами.
Одни стремятся увеличить стоимость
компании, другие – увеличить собственное благополучие. Для этого необходимо
разработать новый механизм выработки
стратегических целей и строгий контроль
исполнения поставленных целей.

Документы,
регламентирующие
деятельность топ-менеджеров и разрабатывающиеся внутри корпорации для дополнительной регламентации, носят формальный характер. Существуют случаи
обмана акционеров и акты рейдерства. То
есть действующие ОСУ не отвечают реалиям. Необходимо их кардинальное реформирование, начинать которое нужно с
самих акционеров, определяющих личные
цели и корпоративную стратегию.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье раскрываются основные теоретические аспекты сущности управленческого анализа через характеристику экономического анализа в целом. Дается историческая справка и показывается место управленческого учета в системе бухгалтерского учета и роль, задачи и цели
управленческого анализа.
Ключевые слова: управленческий учет, управленческий анализ, экономический анализ,
управленческие решения, комплексный анализ, информационная база, моделирование управленческих решений.

Управленческий учет стал применяться в практике хозяйствующих
субъектов в начале рыночных преобразований 90-х годов прошлого века. До рыночных отношений в российской экономике основные функции управленческого
учета выполнял производственный учет.
Современному состоянию и перспективам развития управленческого учета в России посвящены многочисленные

научные и практические работы, публикации в периодической печати. При этом
широко обсуждаются проблемы управленческого учета как одной из подсистем
бухгалтерского учета, его объекты, взаимосвязь с другими подсистемами: финансовым учетом, управленческим учетом,
налоговым учетом и производственным
учетом.

А

Б

В
Г

Рис. 1. Взаимосвязь видов учета
На рисунке показана взаимосвязь видов учета, где: А – управленческий (производственный) учет;
Б – финансовый учет; В – статистический учет; Г – налоговый учет [1, 2, 3]
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На современном этапе развития экономики страны система бухгалтерского учета, состоящая из управленческого, финансового, налогового и статистического учетов,
не может существовать отдельно и удовлетворять потребности государства. Это экономический анализ, на основе информации
системы бухгалтерского учета, несет основную нагрузку по оценке состояния и прогнозировании эффективной деятельности отдельных организаций и экономики страны в
целом. Экономический анализ способствует
выявлению связей между отдельными объектами управления, правильному обоснованию цели и отбору эффективного варианта
решения. В процессе принятия решения
экономический анализ уменьшает неопределённость исходной ситуации и риск, связанный с выбором правильного решения.
Развивающиеся теория и практика
отечественного управленческого учета, его
сближение с зарубежным учетом вызывают
необходимость пересмотра традиционных
представлений и подходов к системе управленческого учета и экономического управленческого анализа.
Управленческий учет и анализ призваны решать вопросы формирования затрат
эффективности использования ресурсов,
производства и реализации продукции.
Управленческий учет и анализ направлены
на конечный результат только в пределах
своих объектов решений. Это даёт возможность при общности целей улучшить, углубить рассмотрение вопросов, являющихся
компетенцией каждого, и способствует более эффективному управлению предприятием в условиях рынка.
Важна роль экономического анализа
в управлении организацией. Его результаты:
позволяет установить основные закономерности развития организации; выявляет внутренние и внешние факторы, стабильный или
случайный характер отклонений и является
инструментом обоснованного планирования;
способствует лучшему использованию ресурсов; является стимулирующим фактором
в воспитании коллектива организации в ду2010, № 1

хе бережливости и экономии. Кроме этого,
экономический анализ воздействует на совершенствование механизма самоокупаемости организации, а также самой системы
управления, вскрывая её недостатки, указывая пути лучшей организации управления.
Управленческий анализ, как и управленческий учёт, обеспечивает процесс
управления организации информацией, необходимой для управления и контроля за её
деятельностью. В процессе управленческого
анализа:
– оценивается место организации на
рынке данной услуги или товара (определяет организационно-технические возможности организации, выявляет конкурентоспособность продукции на рынке);
– принимаются решения по ассортименту и качеству продукции, запуску в производство новых образцов продукции;
– принимаются решения о стратегии
управления материалами на производство;
– анализируются ресурсные возможности объёма производства и продаж для
лучшего использования средств и предметов
труда, трудовых ресурсов;
– оцениваются возможные результаты производства и реализации продукции и
пути ускорения процессов производства и
реализации;
– определяется политика ценообразования;
– анализируется взаимосвязь объёма
продаж, затрат и прибыли с целью прогнозирования безубыточность производства.
Очень важно своевременно создать
информационную базу для управленческого
анализа. Вся необходимая информация
должна быть классифицирована по группам,
в зависимости от связей с системой управления. Выделение входной, первичной и производной информации позволяет выяснить
общие направления формирования информационной базы.
Исследование информационной базы
управленческого анализа позволяет оценить
степень подготовленности, доброкачествен407
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ности, аналитичности исходных данных, что
обеспечит успешное решение анализа задач.
Управленческий анализ сопровождает управленческий учёт, базируется на его
информации, обеспечивая принятия управленческих решений.
Цель
управленческого
анализа:
предоставление информации собственникам
и/или менеджерам (другим заинтересованным лицам) для принятия управленческих
решений, выбора вариантов развития, определения стратегических приоритетов.
Концентрированным
выражением
процесса управления считается управленческое решение. Управленческое решение –

результат управленческого анализа, прогнозирования, экономического обоснования и
выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели управления. Разработка стратегии и тактики управления, следовательно, должна включать все
обозначенные этапы выработки управленческого решения.
Всякое управленческое решение по
своей природе является прогнозным. Прогнозный характер управленческих решений
порождается необходимостью подхода к
управленческому анализу еще с одной стороны – прогнозирования по циклам (рис. 2).

Обнаружение неиспользованных
возможностей

ВНУТРЕННЯЯ
СРЕДА

Упр. анализ причин и характера
неиспользованных
возможностей

Определение цели, задач, стратегии

Прогнозирование
конкурентных преимуществ

Определение
критерия

ВНЕШНЯЯ
СРЕДА

Сравнение результатов прогноза
с критериями

Доработка управленческих воздействий

Сравнение результата прогноза с критериями

Рис. 2. Цикл прогнозирования управленческого решения
на основе процедур управленческого анализа
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В процессе разработки эффективных управленческих решений преимущественно используются различные методы
моделирования.
Под моделью в данном случае понимается условный образ объекта «комплекс элементов, взаимосвязанных определенным образом и отражающих функционирование и развитие данного объекта
(системы)» [6].
При моделировании процесса принятия решения надо иметь четкое представление о базисных элементах таких
моделей, которыми являются:
– ситуация принятия решения;
– время для принятия решения;
– ресурсы, которыми располагает
организация;
– ресурсы, необходимые для реализации решения;
– система факторов бизнес-среды:
управляемые, неуправляемые, условноуправляемые;
– альтернативные варианты решения;
– система ключевых критериев для
оценки результатов принимаемых решений.
Модели процесса управления могут различаться по степени сложности:
– мультипликативные факторные
модели (характеризуют влияние основных
факторов на развитие ситуации принятия
решения, но вызывают сложность при их
использовании);
– экономико-математические модели (трудоемки при разработке, но достаточно удобны при наличии современных систем поддержки и сопровождения
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процесса выработки управленческих решений).
Моделирование собственно процесса принятия управленческих решений
позволяет на основе результатов управленческого анализа сделать существенный
шаг в сторону количественных оценок результатов принимаемых решений.
Таким образом, управленческий
анализ – это комплексный анализ внутренних ресурсов и внешних возможностей
предприятия, направленный на оценку
текущего состояния бизнеса, его сильных
и слабых сторон, выявление стратегических проблем.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ)
В статье рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся анализа финансовой устойчивости предприятия, а также предоставлены основные критерии и методы проведения оценки финансового состояния организации на примере конкретного предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, анализ финансовой устойчивости
предприятия, финансовое состояние предприятия, основные критерии и методы оценки финансового состояния организации.

В отечественной и зарубежной литературе по финансовому менеджменту
большее внимание уделяется анализу финансово-экономического состояния предприятия, а вся необходимая информация
для анализа берется из бухгалтерского баланса и приложений к нему: отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и собственного капитала,
а также налоговой и статистической отчетностей.
Следует признать, что в качестве
основного аналитического документа выступает бухгалтерский баланс. С этой целью проводится не только подробный
вертикальный и горизонтальный анализ
статей бухгалтерского баланса (причем
все изменения фиксируются в разрезе абсолютных и относительных величин), но и
расчет различных коэффициентов, определяющих соотношение тех или иных
статей баланса. При этом на коэффициенты устанавливаются строгие ограничения,
а сами коэффициенты разбиваются на три
группы – ликвидности, финансовой
устойчивости и деловой активности [2].
Экономическая сущность финансовой устойчивости организации заключается в обеспеченности ее имущества
собственными (т.е. не зависимыми от ры410

ночной конъюктуры) источниками формирования [4, с. 223].
Как следует из определения, финансовая устойчивость означает такое
финансовое состояние предприятия, которое обеспечивает не только стабильное
превышение его доходов над расходами,
но и рост прибыли при сохранении эффективного и бесперебойного функционирования хозяйствующего субъекта.
Причем внешне это выражается не только
в способности предприятия рассчитаться
по долгам, но и в его саморазвитии, или
способности осуществлять расширенное
воспроизводство. Это значит, что предприятие не просто должно «проедать»
свой капитал, имея бухгалтерскую прибыль, а эффективно его использовать с
целью прироста экономической стоимости предприятия [3, с. 506].
Финансовая устойчивость может
проводиться с помощью как абсолютных
(излишки либо недостатки собственных
средств), так и относительных показателей – финансовых коэффициентов рыночной устойчивости.
Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели,
характеризующие состояние запасов (З) и
степень их обеспеченности основными
Вестник БУПК
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экономически обоснованными источниками формирования (финансовая устойчивость в краткосрочном аспекте). Для
характеристики источников формирования запасов используются три основных
показателя: наличие (излишек или недостаток) собственных оборотных средств
(СОС), наличие (излишек или недостаток)
чистого оборотного капитала (ЧОК) и
общая величина основных источников
формирования запасов и затрат (ОИФЗ). В
результате можно определить три показателя обеспеченности запасов источниками
их формирования: ∆СОС, ∆ЧОК, ∆ОИФЗ,
которые выступают в качестве абсолют-

ных показателей финансовой устойчивости организации [3, с. 508].
Расчет величины собственных оборотных средств (СОС), чистого оборотного капитала (ЧОК) и общей величины основных источников формирования запасов (ОИФЗ) определяется по данным бухгалтерского баланса (ф. №1):
СОС = СК – ВОА;
(1)
ЧОК = СК – ВОА + ДО;
(2)
ОИФЗ = СК – ВОА + ДО – КО.
(3)
Возможные варианты значений абсолютных
показателей
финансовой
устойчивости организации приведены в
таблице 1 [3, с. 509].
Таблица 1

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия (организации)
Показатель устойчивости
1. Излишек или недостаток собственных оборотных средств (∆СОС), в руб.
2. Излишек или недостаток чистого оборотного
капитала (∆ЧОК), руб.
3. Излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов
(∆ОИФЗ), руб.
4. Недостаток общей величины основных источников финансирования запасов (-∆ОИФЗ), руб.

Таким образом, как видно из таблицы, соотношение стоимости материальных оборотных средств и чистого оборотного капитала определяет устойчивость
финансового состояния организации. При
этом имеется в виду обеспеченность запасов определенными видами источников
(излишек или недостаток), что соответствует трем показателям обеспеченности
запасов экономически обоснованными
источниками их формирования.
При этом к основным экономически обоснованным источникам формирования запасов относятся следующие: собственные оборотные средства; долгосроч2010, № 1

Формула расчета по данным финансовой отчетности
∆СОС = СОС – З = (стр. 490 – стр. 190) – стр. 210;
З ≤ СОС
Абсолютная финансовая устойчивость
∆ЧОК = ЧОК – З = (стр. 490 + стр. 590 – стр. 190) –
– стр. 210;
СОС ≤ З ≤ ЧОК
Нормальная финансовая устойчивость
∆ОИФЗ = ОИФЗ – З = (стр. 490 + стр. 590 +
+ стр. 610 +стр. 621, 625 (в части задолженности по
товарным операциям) – стр. 190) – стр.210;
ЧОК ≤ З ≤ ОИФЗ
Минимально неустойчивое финансовое состояние
∆ОИФЗ = ОИФЗ – З = (стр. 490 + стр. 590 + стр. 610 +
+ стр. 620, 625 (в части задолженности по товарным
операциям) –
- стр. 190) – стр. 210;
З > ОИФЗ
Предкризисное финансовое состояние

ные займы и кредиты, вернее, та их часть,
которая не связана иммобилизированными активами; краткосрочные кредиты и
займы на временное пополнение оборотных средств; кредиторская задолженность
по товарным операциям (задолженность
поставщикам и подрядчикам и прочие
кредиторы (авансы полученные и векселя
к уплате)) [3, с. 510].
Рассмотрим обеспеченность запасов
основными источниками их формирования
на примере ЗАО «Троицкое», вид деятельности которого – свиноводство. Результаты
расчетов приведем в таблице 2.
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Таблица 2
Абсолютные показатели финансовой устойчивости ЗАО «Троицкое»
(тыс. руб.)
Показатели

1. Источники формирования собственных
средств организации (собственный капитал)
2. Внеоборотные активы
3. Собственные оборотные средства
(стр. 1 – стр. 2)
4. Долгосрочные обязательства
5. Чистый оборотный капитал
(стр. 3 + стр. 4)
6. Краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность по ТМЦ
7. Общая величина источников формирования запасов
(стр. 5 + стр. 6)
8. Общая сумма запасов
9. Излишек(+), недостаток(-) собственных
оборотных средств
(стр. 3 – стр. 8)
10. Излишек(+), недостаток(-) чистых оборотных активов (стр. 5 – стр. 8)
11. Излишек(+), недостаток(-) общей величины (стр. 7 – стр. 8)

Условные
обозначения

2008 год

Изменение
за период

На начало
отчетного
периода

На конец отчетного периода

СК
ВОА

210 773
431 572

215 834
446 460

5061
13 074

СОС
ДО

-220 799
293 767

-230 626
243 432

-9827
-50 335

ЧОК

72 968

12 806

-60 162

КО

465 269

569 378

104 109

ОИФЗ
З

538 273
161 069

582 184
205 298

43 947
44 229

∆СОС

-381 868

-435 924

-54 056

∆ЧОК

-88 101

-192 492

-104 391

∆ОИФЗ

377 168

376 886

-282

Таким образом, данные таблицы
позволяют сделать вывод о том, что финансовое состояние рассматриваемого
предприятия минимально неустойчивое.
Хотя ситуация за анализируемый период
не изменилась, из таблицы 2 видно, что
показатели
собственных
оборотных
средств и чистого оборотного капитала
снизились. Это связано с резким возрастанием суммы иммобилизованных (внеоборотных) активов. Также видно, что организация для финансирования своих запасов и затрат использует экономически
необоснованные источники, т.е. краткосрочные кредиты и займы. Хотя такое состояние принято считать неустойчивым,
ничего угрожающего для функционирования предприятия нет, поскольку сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения реального
собственного капитала.
Получить более глубокую оценку
финансовой устойчивости организации
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позволяет анализ относительных показателей финансовой устойчивости. Они играют исключительно важную роль в современных условиях в анализе финансовой устойчивости, так как сглаживают искажающее влияние инфляции на отчетный
материал. Распространенность их (87% из
используемых в анализе) обусловлена
определенным преимуществом перед абсолютными, так как они позволяют сопоставить несопоставимые по абсолютным
величинам объекты, более устойчивы в
пространстве и времени, поэтому характеризуют более однородные вариационные ряды, а также улучшают статистические свойства показателей. Показатели
для оценки финансовой устойчивости организации должны быть не набором, а системой. Это значит, что они должны:
– не противоречить друг другу;
– не дублировать друг друга;
– не оставлять «белых пятен» в деятельности организации;
Вестник БУПК
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– отражать наиболее существенные
стороны их деятельности [1, с. 264–265].
Относительная финансовая устойчивость предприятия оценивается с помощью системы коэффициентов. Информационной базой для расчета рассматриваемой группы коэффициентов является
бухгалтерский баланс. Показатели для их
расчета берутся из актива и пассива баланса. Анализ показателей относительной
финансовой устойчивости сводится к расчету и сравнению отчетных показателей с
базисными, к изучению их динамики за
период.
В качестве базисных показателей
могут выступать не только собственные
показатели за предыдущий период, но и

показатели других фирм с подобными видами деятельности, средние показатели по
отраслям и т.д. [5, с. 40].
Следуя структуре баланса, можно
сгруппировать коэффициенты рыночной
устойчивости следующим образом:
– коэффициенты, характеризующие
финансовую независимость организации;
– коэффициенты, характеризующие
состояние оборотных средств;
– коэффициенты, характеризующие
состояние основных средств.
Основные оценочные показатели
финансовой устойчивости организации с
точки зрения их рациональности и достаточности приведены в таблице 3 [3,
с. 513–517].

Таблица 3
Система показателей (коэффициентов) оценки финансовой устойчивости
организации
Расчет на основе статей
Рекомендуемые
баланса, других форм
значения
финансовой отчетности
Группа 1. Показатели финансовой независимости (структуры капитала)
1. Коэффициент автономии – характеризует,
Собственный капитал ≥ 0,5
в какой степени активы предприятия сфор- (чистые активы) / Активы (Вамированы за счет собственных средств. Рост люта баланса) = стр. 490 (чикоэффициента свидетельствует об увеличе- стые активы) / стр. 700
нии финансовой прочности предприятия, его
стабильности и независимости от внешних
кредиторов
2. Мультипликатор собственного капитала – Активы / Собственный капи- 1 – 2
отражает соотношение всех средств, аванси- тал
(СК)
=
стр.
700
рованных в предприятие, и его собственного (ф. № 1) / стр. 490 (ф. № 1)
капитала (активов). Рост показателя в дина- (чистые активы)
мике означает увеличение доли заемных
средств в общем объеме источников финансирования
3. Коэффициент финансовой зависимости (за- Заемный капитал (ЗК) / Соб- ≤ 1
долженность) – плечо финансового рычага – ственный капитал = (стр. 590
характеризует, в какой степени предприятие + стр. 690) ф. № 1 / стр. 490 ф.
зависит от внешних источников финансиро- № 1 (чистые активы)
вания, т.е. сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Рост коэффициента
свидетельствует об усилении зависимости
предприятия заемных средств
4. Коэффициент покрытия инвестиций (ко- (Собственный капитал + Дол- 0,75 – 0,9
эффициент устойчивого финансирования) – госрочные активы) / Активы =
характеризует долю имущества предприятия, (стр. 490 + стр. 590) ф. №1 /
связанного с долгосрочными источниками их стр. 700 (ф. № 1)
формирования
Показатели
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Продолжение табл. 3
Показатели
5. Коэффициент иммобилизации имущества –
показывает, какова доля внеоборотных активов
в стоимости всех средств организации. Чем
выше данный показатель, тем меньше доля
оборотных активов в имуществе, и наоборот.

Расчет на основе статей
баланса, других форм
финансовой отчетности
Внеоборотные активы / Активы
(Валюта баланса) = стр. 190
(ф. № 1) / стр. 700 (ф. № 1)

Группа 2. Показатели состояния оборотных средств
6. Коэффициент маневренности – характеризу- Собственные оборотные средет долю собственного капитала, инвестирован- ства / Собственный капитал =
ного в оборотные активы, в общей сумме соб- (стр. 490 – стр. 190) ф. № 1 /
ственного капитала предприятия, или насколь- стр. 490 ф. № 1
ко мобильны собственные источники средств
предприятия с финансовой точки зрения
7. Коэффициент обеспеченности оборотных Собственные оборотные средсредств (текущих) активов собственными обо- ства / Оборотные активы = (стр.
ротными средствами – характеризует степень 490 (чистые активы) – стр. 190)
обеспеченности предприятия собственными ф. № 1 / стр. 290 (ф. № 1)
оборотными средствами, необходимыми для
поддержания его финансовой устойчивости
8. Коэффициент обеспеченности материально- Собственные оборотные средпроизводственных запасов величиной соб- ства / Товарно-материальные
ственных оборотных средств – показывает, в запасы = (стр. 490 (чистые аккакой степени материально-производственные тивы) – стр. 190) ф. № 1 /
запасы покрыты собственными источниками и стр. 210
не нуждаются в привлечении заемных
9. Коэффициент маневренности функциональ- (Денежные средства + Кратконого капитала – характеризует ту часть соб- срочные финансовые вложественных оборотных средств, которая нахо- ния) / Собственные оборотные
дится в форме денежных средств и быстрореа- средства = (стр. 260 + стр. 250)
лизуемых финансовых вложений (ценных бу- ф. № 1 / (стр. 490 – стр. 190)
маг)
ф. № 1
10. Коэффициент соотношения мобильных и Оборотные активы / Внеобоиммобилизованных активов – показывает, ротные активы = стр. 290 (ф.
сколько внеоборотных активов приходится на №1) / стр. 190 (ф. №1)
каждый рубль оборотных
11. Коэффициент соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности – характеризует
соотношение расчетов по видам задолженности предприятия
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Сумма дебиторской задолженности / Сумма кредиторской
задолженности = (стр. 230 +
стр. 240) ф. № 1 / стр. 620
(ф. № 1)

Рекомендуемые
значения
Имеет
отраслевую
специфику и индивидуален для каждого
предприятия. Снижение
коэффициента
свидетельствует об
увеличении мобильности имущества
0,2 – 0,5 (оптимальная величина – 0,5)

≥ (0,1 – 0,5)

0,5 – 0,8 (но не менее
0,5)

0 – 1 (для нормально
функционирующих
предприятий)

Индивидуален для
каждого предприятия; чем он выше,
тем более мобильны
его активы
Индивидуален
для
каждого
предприятия.
Значительное
превышение
дебиторской задолженности создает угрозу
финансовой устойчивости организации.
Максимальное значение – 1
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Окончание табл. 3
Расчет на основе статей
Показатели
баланса, других форм
финансовой отчетности
Группа 3. Показатели состояния основных средств
12. Индекс постоянного актива – показывает
Внеоборотные активы / Собдолю основных средств и прочих внеоборотственный капитал = стр. 190
ных в источниках собственных средств пред(ф. № 1) / стр. 490 (ф. № 1) (чиприятия; его увеличение возможно за счет
стые активы)
снижения коэффициента маневренности, и
наоборот
13. Коэффициент реальной стоимости имущества – характеризует долю средств производства (основных и материальных оборотных
средств) в стоимости имущества предприятия,
или уровень его производственного потенциала. Важен для предприятий, функционирующих в сфере производства
14. Коэффициент износа основных средств
(накопления амортизации) – показывает, в какой
степени профинансированы за счет амортизационных отчислений замена и обновление основных
средств. При расчете показателя необходимо учитывать срок службы основных средств, имеет ли
место ускоренная амортизация

Реальные активы / Общая сумма капитала (Активы) =
(стр. 120 + стр. 135 + стр. 211 +
стр. 213) ф. № 1 / стр. 700
(ф. № 1)

Рассчитанные фактические значения финансовых коэффициентов отчетного периода сопоставляются либо с нормальными (оптимальными) значениями
для данного вида хозяйственной деятельности, либо со значениями предыдущего
периода, либо со значениями коэффициентов в аналогичной организации. Цель

Рекомендуемые
значения

Индекс постоянного
актива + Коэффициент
маневренности = 1
(при условии отсутствия в источниках
финансирования долгосрочных займов и
кредитов)
≥ 0,5; при снижении
ниже указанного
уровня требуется
привлечение заемных
средств для пополнения имущества

Сумма накопленной амортизации / Первоначальная балансовая стоимость основных
средств. Данные для расчета
см. в ф. № 5 (раздел «Амортизируемое имущество»)

Критическое значение 0,5 – по некоторым
оценкам
в
условиях использования метода равномерной амортизации

сравнительного анализа – выявление реальной финансовой устойчивости, слабых
и сильных сторон в финансовохозяйственной деятельности.
Определим основные показатели
финансовой устойчивости организации,
используя уточненный вариант расчетов,
сведя их в таблице 4.

Таблица 4
Динамика показателей (коэффициентов) финансовой устойчивости
ЗАО «Троицкое»
Показатели

Нормативные
ограничения

2008 год

На начало отчетного периода
Исходные данные

АКТИВ
Внеоборотные активы (ВОА),
тыс. руб.
Оборотные активы (ОА), тыс.
руб., из них:
– Дебиторская задолженность
(ДЗ), тыс. руб.

2010, № 1

Отклонение

На конец
отчетного
периода

За год

От нормы
на
на
начало
конец
года
года

-

431 572

446 460

14 888

-

-

-

545 620

591 913

537 351

-

-

-

284 705

193 471

-91 234

-

-
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Продолжение табл. 4
Показатели

– Товарно-материальные запасы (З), тыс. руб.
Итого источников (БАЛАНС),
тыс. руб.
ПАССИВ
Собственный капитал (СК),
тыс. руб.
Долгосрочные обязательства
(ДО), тыс. руб.
Краткосрочные обязательства
(КО), тыс. руб.
Итого источников (БАЛАНС),
тыс. руб.
Амортизация
основных
средств (всего) (АОС), тыс.
руб.
Первоначальная
балансовая
стоимость основных средств,
тыс. руб.

Нормативные
ограничения

2008 год

Отклонение

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

За год

-

154 713

201 230

-

977 192

-

на
начало
года

на
конец
года

46 517

-

-

1 038 373

61 181

-

-

210 773

215 834

5061

-

-

-

293 767

243 432

-50 335

-

-

-

472 652

579 107

106 455

-

-

-

977 192

1 038 373

61 181

-

-

-

25 167

46 201

21 034

-

-

-

-

335 887
463 035
127 148
Группа 1. Показатели финансовой независимости (структуры капитала)

1. Коэффициент
автономии
(концентрации собственного
капитала)
2. Коэффициент финансовой
зависимости
(соотношения
заемных
и
собственных
средств)
3. Коэффициент покрытия инвестиций (коэффициент устойчивого финансирования)
4. Коэффициент иммобилизации имущества

От нормы

≥0,5

0,22

0,21

-0,01

-0,28

-0,29

≤1

4,64

4,81

0,17

3,64

3,81

0,75-0,9
0,52
0,44
-0,08
Индивидуален
для каждого
предприятия
0,44
0,43
-0,01
Группа 2. Показатели состояния оборотных средств
5. Коэффициент маневренно0,2-0,5, оптисти собственного капитала
мальная величина – 0,5
-1,05
-1,07
-0,02
6. Коэффициент обеспеченности текущих активов величиной собственных оборотных
средств
≥(0,1-0,5)
-0,4
-0,39
0,01
7. Коэффициент соотношения Индивидуален
дебиторской и кредиторской
для каждого
задолженности
предприятия,
максимальное
значение - 1
11,72
9,23
-2,49

-0,23

-0,31

-

-

-1,25

-1,27

-0,5

-0,49

10,72

8,23
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Окончание табл. 4
Показатели

Нормативные
ограничения

2008 год
на начало
на конец
отчетного отчетного
периода
периода

Отклонение
за год
От нормы

Группа 3. Показатели состояния основных средств
8. Индекс постоянного актива
Индекс постоянного актива +
Коэффициент
маневренности =
=1
2,05
2,07
0,02
9. Коэффициент износа основКритическое
ных
средств
(накопления значение – 0,5
амортизации)
0,07
0,1
0,03

Как уже было отмечено, высшим
проявлением минимально неустойчивого
финансового состояния организации является финансирование своих запасов и затрат за
счет заемных средств, а не за счет собственного капитала. В данном случае об этом
свидетельствует отрицательное значение
коэффициента автономии. Также значительное превышение допустимой нормы и рост
коэффициента финансовой зависимости говорит об усилении зависимости данного
предприятия от привлеченных заемных
средств.
Кроме того, низкое значение коэффициента покрытия инвестиций характеризует, что доля имущества предприятия связана с финансированием краткосрочными
источниками, а это не совсем экономически
обосновано.
Как видно из таблицы 4, ни текущие
активы, ни материально-производственные
запасы не обеспечены собственными источниками их формирования, поскольку собственные оборотные средства организации
принимают отрицательное значение. Это
лишний раз доказывает, что собственные
средства вложены в иммобилизованные активы, а финансирование текущей деятельности организации осуществляется главным
образом за счет заемных и привлеченных
средств.
В целом приведенные в таблице 4
показатели финансовой устойчивости в отчетном году в основном имели тенденцию к
2010, № 1

на
начало
года

на
конец
года

-

-

-

-

ухудшению, но на общую ситуацию значительного влияния не оказали. Финансовое
состояние анализируемого предприятия попрежнему характеризуется как минимально
неустойчивое. Однако ничего угрожающего
для его функционирования нет.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 331.101.262:005
Глаз Ю.А., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой маркетинга и менеджмента Ставропольского кооперативного института (филиала) Белгородского университета
потребительской кооперации

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается структура интеллектуального капитала, определена роль человеческого капитала в функционировании интеллектуального капитала, представлен механизм формирования человеческого капитала на основе инвестирования в персонал, предложен алгоритм
развития человеческого капитала и экономического роста предприятия.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, управление человеческим капиталом, инвестиции в человеческий капитал, человеческие ресурсы, корпоративная культура.

Для достижения стратегических целей организации потребительской кооперации должны уметь распоряжаться помимо
физического и финансового капиталов своим интеллектуальным капиталом.
Природу интеллектуального капитала первым исследовал Т. Стюарт. В статье
1991 г. «Сила интеллекта: как интеллектуальный капитал становится наиболее ценным активом Америки» Т. Стюарт представил интеллектуальный капитал как сумму
всего того, что знают работники компании и
что дает конкурентное преимущество компании на рынке: «… патенты, процессы,
управленческие навыки, технологии, опыт и
информация о потребителях и поставщиках.
Объединенные вместе, эти знания составляют интеллектуальный капитал» [12, с. 42].
Известный американский экономист Л.
Эдвинссон рассматривает интеллектуальный
капитал как знание, которое можно конвертировать в стоимость. Один из первых отечественных исследователей интеллектуального капитала В.С. Ефремов также считает,
что интеллектуальный капитал – это знания,
которыми располагает организация, выра418

женные в ясной, недвусмысленной и легко
передаваемой форме [6, с. 109].
Интеллектуальный капитал участвует в создании стоимости совместно с другими ресурсами, вовлекается в хозяйственный
и коммерческий оборот как важнейший инвестиционный ресурс и фактор производства. Его использование базируется на
принципах рыночных отношений и связано
с такими факторами, как время, риск, ликвидность, окупаемость.
Применительно к организациям потребительской кооперации интеллектуальный капитал можно определить как все
неденежные и нематериальные ресурсы,
участвующие в создании ценности продукта
или услуги. Именно он задает темпы и определяет характер организационных обновлений, которые лежат в основе конкурентных
преимуществ потребительской кооперации.
Иными словами, конкурентные преимущества возникают и обеспечивают доход там,
где грамотно управляют интеллектуальным
капиталом. Решая эту задачу, руководство
кооперативной организации должно начать с
изучения и оценки своего «ресурсного
Вестник БУПК
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портфеля», а затем перейти непосредственно
к его управлению.
Общеизвестно, что выделяют три составляющие интеллектуального капитала:

человеческий капитал; организационный
капитал; потребительский капитал (рис. 1).

Интеллектуальный капитал

Организационный
капитал

Человеческий
капитал

Потребительский
капитал

Организационная
структура

Профессиональные
знания

Отношения с поставщиками

Информационная
система

Опыт практической
деятельности

Отношения
с потребителями

Техническое и программное обеспечение

Образование

Отношения
с посредниками

Корпоративная
культура

Компетенции

Деловая репутация

Рис. 1. Интеллектуальный капитал и его компоненты
Человеческий капитал представляет собой главную ценность потребительской кооперации, поскольку включает запас знаний, образование, практические
навыки, компетенцию, творческие и мыслительные способности сотрудников, их
моральные ценности, мотивацию, культурный уровень, отношение к работе,
личные связи, которые используются для
получения дохода.
Человеческий капитал как функциональная составляющая производства информационного контента постепенно
прирастает таким мало исследованным
компонентом, как интеллектуальная активность. Интеллектуальная активность
есть форма реализации интеллектуальных, нравственных и культурных способностей человека при создании нового, ранее неизвестного знания, обеспечивающе2010, № 1

го получение интеллектуальной ренты и
различного рода преимуществ перед конкурентами. Способности к интеллектуальной активности включаются в структуру общественного производства на
определенной стадии его развития и являются формой закрепления и совершенствования непосредственных способностей к труду. Именно благодаря интеллектуальной активности можно отличить,
способен человек к творческому труду
или его удел – исполнительский труд. Интеллектуальная активность отличает человеческий капитал от простой рабочей
силы и определяет природу процесса «капитализации» способностей к труду.
Организационный капитал (иногда
его называют структурным) выполняет
две задачи – накопление знаний как основы деятельности, представляющей цен419
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ность для потребителя, и ускорение движения информации внутри организации
потребительской кооперации. К организационному капиталу потребительской
кооперации относятся корпоративные информационные системы, базы данных,
техническое и программное обеспечение,
организационные структуры, лицензии,
товарные знаки, корпоративная культура.
Он включает также количество и качество
деловых партнеров, наличие гибкой и эффективной деловой сети, процедуры преобразования неявных знаний в явные, качество сетевого взаимодействия, интеллектуальную собственность, преимущества территориального расположения,
контракты на снабжение, сбыт и рекламу.
Ценность организационного капитала, как
и интеллектуального капитала в целом,
определяется не его наличием, а эффективностью использования. Этот капитал в
отличие от человеческого является собственностью организации и в ряде случаев может быть относительно самостоятельным объектом купли-продажи. Организационный капитал также ответствен за
то, как человеческий капитал используется в организационных системах в целях
преобразования информации.
Потребительский капитал (его еще
называют клиентским) – это все отношения, которые устанавливает кооперативная организация с потребителями, клиентами,
посредниками,
поставщиками,
партнерами, конкурентами, местными сообществами и другими целевыми аудиториями. Отношения завязываются различными путями, в том числе через бренды,
торговые марки, имидж организации. Согласно «соотношению Парето» постоянные клиенты, составляя 20% совокупной
клиентуры, приносят 80% прибыли. Результатом постоянных отношений является уверенность в том, что клиенты организации потребительской кооперации будут и впредь отдавать ей предпочтение.
Функционирование
интеллектуального капитала достаточно наглядно
демонстрирует проявление широко из420

вестного в практике оценки принципа
сбалансированности (или пропорциональности), суть которого сводится к тому, что
для достижения максимальной рыночной
стоимости какого-либо актива должны
соблюдаться определенные пропорции
всех его элементов.
Следует отметить две важные особенности структуры интеллектуального
капитала:
1. Если обесценивается либо отсутствует одна из составляющих интеллектуального капитала, то обесценивается интеллектуальный капитал в целом. Например, кооперативное предприятие, обладающее современной технологией или ноухау, имеющее свою рыночную нишу, изза неадекватных действий руководства
может потерять квалифицированную рабочую силу и как следствие потерять интеллектуальный капитал значительно, если не полностью.
2. Возможно разделение ряда нематериальных активов между структурными компонентами интеллектуального
капитала. Так, например, технология или
ноу-хау относится одновременно и к человеческому (люди являются носителями
знаний) и к организационному капиталу
(патенты, документы, являющиеся коммерческой тайной, и др.); сети связей могут также относиться одновременно и к
клиентскому капиталу и к человеческому,
являясь атрибутом персонального гудвилла менеджера.
В рамках данной статьи хотелось
бы остановиться на роли именно человеческого капитала, который, с нашей точки
зрения, является основой функционирования интеллектуального капитала и экономической деятельности кооперативной
организации в целом. Если следовать известному в менеджменте принципу Z:
только когда имеется собранная вместе и
обученная рабочая сила (персонал), отлаженные бизнес-процессы, рыночная ниша
и удовлетворенные клиенты, организация
может рассчитывать на финансовый успех
(рис. 2).
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Рис. 2. Теория Z

Очевидно, что исходя из данного
принципа именно человеческий капитал
(персонал) является основой функционирования интеллектуального капитала и в
конечном итоге финансового успеха организации. Этому есть логическое объяснение. Именно человек организует бизнес;
непосредственно либо посредством контроля осуществляет бизнес-процессы,
производит продукт; являясь частью социума, вступая во взаимодействие с другими людьми, формирует сети связей,
имидж, предпочтения и т.д.
В современном понимании человеческий капитал имеет сложный состав:
– капитал здоровья: физическая
сила, выносливость, работоспособность,
иммунитет к болезням, психическое здоровье, длительный период трудовой деятельности;
– трудовой капитал: знания, профессиональные способности человека выполнять конкретную работу, квалификация, навыки и трудовой опыт работника;
– креативный капитал: творческий
подход к решению поставленных задач,
способность продуцировать большое количество разнообразных идей, готовность
работать в совершенно необычном контексте;
– организационно-предпринимательский капитал: способность к выработке
плодотворных бизнес-идей, предприимчивость, решительность, организаторский талант, владение коммерческими секретами;
– культурно-нравственный капитал: культурно-личностные ориентации,
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гражданский опыт, следование нормам
поведения в рабочей группе и организации.
Прежде всего, человеческий капитал в своей основе имеет личность работника. Личность определяется данной системой общественных отношений, культурой и обусловлена также биологическими особенностями человека. Личностные знания во многом зависят от характеристик личности, ее способностей, мотивации, психических состояний и процессов.
При управлении человеческим капиталом организации основная проблема
заключается в переводе личностных знаний из имплицитных (неявных) в эксплицитные. Методы извлечения знаний
включают коммуникативный и тестологический методы, метод структурирования
данных, метод конкретных ситуаций.
Человеческий капитал как продукт
производства представляет собой знания,
умения, навыки, которые человек приобретает в процессе обучения и трудовой
деятельности, и, как любой другой вид
капитала, имеет способность накапливаться.
Как правило, процесс накопления
человеческого капитала носит более длительный характер, чем процесс накопления физического капитала. Это процессы:
обучение в школе, вузе, на производстве,
повышение квалификации, самообразование, то есть непрерывные процессы. При
этом знания, получаемые в школе, вузе,
должны обязательно подкрепляться прак421
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тическим опытом на производстве. На
начальном этапе функционирования человеческий капитал за счет постепенного
накопления производственного опыта
имеет низкую ценность, которая не
уменьшается, а накапливается.
С точки зрения индивида, стоимость человеческого капитала может рассматриваться как его оценка своего будущего дохода, на который он руководствуется, определяя целесообразность инвестиций в свое образование и развитие.
Потенциальная рыночная стоимость человеческого капитала – это та стоимость, на
которую ориентируется работодатель,
нанимающий индивида, т.е. арендующий
его человеческий капитал.
Механизмом формирования человеческого капитала является инвестирование в человека, то есть целесообразные
вложения в индивида в виде денежной
или другой формы, способствующие, с
одной стороны, приносить доходы человеку, а с другой – приводить к росту производительности труда. Затраты, способствующие повышению производительности труда, можно рассматривать как инвестиции; текущие затраты осуществляют с
тем расчетом, что они будут многократно
компенсированы более высокими прибылями в будущем.
Известно, что при квалифицированном менеджменте максимальная сумма
прибыли от инвестиций в человеческий
капитал почти втрое превышает прибыль
от инвестиций в технику. Исследование
зависимости производительности труда от
образования показало: при 10%-ном повышении уровня образования производительность возрастает на 8,6% [6, с. 114].
Особенностью вложений в человеческий капитал является то, что приумножение знаний и опыта индивидов
способствует росту производительности
капитала, воплощенного в людях, не сразу. Этот процесс, как правило, пролонгирован во времени. Общее и специальное
образование улучшают качество, повышают уровень и запас знаний, но, как бы422

ло сказано выше, без полученных на производстве навыков и опыта, знания не являются человеческим капиталом, однако
на настоящий момент это – важнейшая
компонента вложений в человеческий капитал.
По сравнению с инвестициями в
другие формы капитала данный вид инвестиций является наиболее выгодным с
точки зрения человека и общества в целом, поскольку приносит достаточно значимый по объему и продолжительный по
времени экономический и социальный
эффект. Для предприятия инвестиции в
человеческий капитал также могут считаться значительными, но в то же время
рискованными именно потому, что они
персонифицированы. С уходом человека
на другую работу, где созданы более благоприятные условия, человеческий капитал «уходит» вместе с ним.
Инвестирование – предпосылка к
формированию капитала, но не само его
производство. При производстве человеческого капитала инвестиции выступают
как внешние вложения денежных средств
в человека. Производство человеческого
капитала – это процесс создания производительных способностей человека с помощью инвестиций в специфические процессы его деятельности: образование, повышение квалификации, переподготовку,
укрепление физических сил и морального
духа и т. д. Активами знания и способности человека становятся в том случае, если они применены на производстве. Активы человеческого капитала являются
рычагами, которые обеспечивают конкурентоспособность предприятия и самого
человека на рынке.
Происходит процесс кругооборота:
собственно человеческий капитал способствует эффективности производства, эффективное производство инвестирует в
развитие человеческого капитала. Развитие человеческого капитала и экономического роста предприятия строится на следующем алгоритме (рис. 3).
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Мотивация является исходным основанием и условием для инвестирования
в человеческий капитал. Как видим, процесс развития человеческого капитала носит поступательный характер; обновление
человеческого капитала сопровождается

развитием возможностей и способностей
индивида с последующей их реализацией.
Поэтому мотивами, движущими этот процесс, могут быть как материальные, так и
духовные.

Мотивация развития человеческого капитала

Инвестирование в способности персонала
Формирование человеческого капитала
Использование человеческого капитала
Накопление человеческого капитала
Качественное воспроизводство
Реинвестирование
Рис. 3. Алгоритм развития человеческого капитала и экономического роста предприятия

Таким образом, прослеживается
система взаимосвязанных элементов: развитие рыночной экономики и социальных
факторов в обществе позволяет «задействовать» факторы развития человеческого потенциала, приводящие к росту производительности труда на предприятиях,
росту эффективности предприятия за счет
внедрений новых технологий и инвестирования в персонал.
Если управление человеческим капиталом нацелено на развитие личности и
рост ее творческого потенциала, то управление человеческими ресурсами (HR –
human resourses) представляет особый вид
деятельности, превращающий человеческий капитал организации в эффективный
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и целенаправленно используемый производительный актив. Человеческие ресурсы являются конкурентным богатством
любой организации. Главная особенность
концепции управления человеческими ресурсами – это признание высокой экономической эффективности инвестиций в
развитие персонала, создание условий для
более полного выявления максимального
использования всех возможностей и способностей, заложенных в личности.
В последнее время в России стала
складываться система менеджмента, ориентированная в первую очередь на развитие человеческого капитала организации.
Такая система управления предполагает
наличие в организации сильной и адап423
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тивной корпоративной культуры, стимулирующей атмосферу взаимной ответственности наемного работника и работодателя, стремление всех работников развивать свои знания и умения, проявлять
творчество и инициативу, быть готовыми
принимать постоянные технические и организационные нововведения.
Суть современной корпоративной
культуры состоит в том, что она должна
стать формулой успеха организации,
обеспечив в ней:
– эффективную организационную
и функциональную интеграцию ее человеческих активов;
– идентификацию интересов работников с базовыми ценностями организации;
– структурную гибкость человеческих активов, их адаптацию к возможным
организационным, социальным и культурным нововведениям;
– возможность для самореализации
и творческого развития работника.
Поэтому во многих современных
компаниях сегодня начинает доминировать модель HR-менеджера как «архитектора» человеческого капитала, играющего
ведущую роль в разработке и реализации
долговременной стратегии. Как правило,
он входит в состав высшего руководства
компании и выполняет комплекс работ,
призванный обеспечить организационное
и профессиональное единство составляющих ее кадрового потенциала.
Сегодня идет процесс превращения
кадровых служб из административной,
занятой рутинной деятельностью подсистемы поддержки основных подразделений в надежного делового партнера внутри организации и за ее пределами. Фактически речь идет о принципиально новой
технологии кадрового менеджмента –
управлении движением и ростом человеческого капитала.
В связи с этим система корпоративного управления человеческими ресурсами должна интегрировать технологии:
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– разработки и применения новых
компетенций менеджмента в развитии потенциала знаний и навыков у персонала;
– организационного развития как
базы для непрерывного корпоративного
образования и профессионального роста.
Для экономического процветания
кооперативной организации необходимы
не просто знающие и способные сотрудники. Гораздо более важно иметь сотрудников с необходимыми для организации
компетенциями «в нужное время и в нужном месте». Человеческий капитал обладает синергетическим эффектом – в организации он не является простой суммой
капиталов ее сотрудников, а может быть
значительно умножен за счет эффективной корпоративной стратегии, организационной культуры и механизмов управления.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 347.77:33(470)
Давыдов Р.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ПРОДУКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Одним из наиболее ярких проявлений современной экономики является возрастающая
роль знаний и превращение их в один из важнейших ресурсов роста – интеллектуальный капитал,
идущий на смену традиционному капиталу. Новые знания могут увеличивать рыночную стоимость использующих их хозяйствующих субъектов. Данная точка зрения изложена в материале
статьи.
Ключевые слова: рынок, интеллектуальная собственность, конкурентоспособность, инновационный процесс, модернизация, экономическая политика.

Особую актуальность приобретает
вопрос наиболее эффективного использования и реализации научно-технических
достижений, так как это непосредственно
связано с развитием рынка продукции интеллектуальной собственности, обеспечивающего действенный механизм реализации научно-технических достижений в
форме интеллектуальной собственности.
В настоящее время основной мировой тенденцией является качественное
изменение непосредственно самого производства, составляющего материальную
базу собственности. Это обусловило переход к постиндустриальной материально-технической основе экономики и
нашло свое отражение в снижении роли
собственности на средства производства
при одновременном возрастании роли такого объекта собственности, как информационные ресурсы, инновационные проекты, научно-технические и технологические нововведения, высококвалифицированная рабочая сила и т.д.
Рост потребности в эффективных
технологиях и нововведениях в условиях
современной
российской
экономики
определяет осознанную необходимость
модернизации и усовершенствования тех426

нологической базы отечественной промышленности.
Особая роль в развитии современной мировой экономики отводится инновациям. Инновации представляют собой
создание нового знания или комбинацию
из существующих знаний, которые воплощаются в производство новых продуктов или технологических процессах1.
Российский рынок продукции интеллектуальной собственности находится
в стадии становления, и его механизмы
еще в недостаточной мере способствуют
эффективному распределению нематериальных ресурсов.
Рассмотрение роли продукции интеллектуальной собственности в развитии
экономики обусловливает определение ее
экономической сути.
Известно, что понятие «собственность» является как юридической, так и
экономической категорией.
С экономической точки зрения,
словосочетание «интеллектуальная соб1

Грасмик К. Интеллектуальная собственность в
сфере нанотехнологии в ведущих странах мира и
России: состояние и перспективы развития // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. 2005. № 4. С. 57.
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ственность» выражает понятие так называемых нематериальных активов, то есть
той части капитала предприятия, которая
необходима для создания его дохода, требует затрат на свое создание и/или содержание, и при всем при этом не выражена
в материальных объектах, разве что предстает в виде правоустанавливающих документов.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации интеллектуальной собственностью признаются исключительные права в отношении результатов интеллектуальной деятельности,
средств индивидуализации участников
гражданского оборота, индивидуализации
продукции, выполняемых работ или услуг
(средства индивидуализации), а также
приравненных к ним объектов1.
Люди, их группы, предприятия,
государство выступают субъектами отношений интеллектуальной собственности.
Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности возникают
тогда, когда результаты интеллектуального труда становятся объектами коммерческой деятельности.
Интеллектуальная собственность
означает творения человеческого разума:
изобретения, литературные и художественные
произведения,
символику,
названия, изображения и образцы, используемые в торговле.
Интеллектуальная собственность
подразделяется на две категории: промышленная собственность, которая включает изобретения (патенты), товарные
знаки, промышленные образцы и географические указания источника происхождения; и авторское право, которое включает литературные и художественные
произведения, такие, как романы, стихи и
пьесы, фильмы, музыкальные произведения; произведения изобразительного искусства, такие, как рисунки, картины, фо-

тографии и скульптуры, а также архитектурные сооружения.
В ходе научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы рождаются новые знания. Их часто называют
интеллектуальным продуктом (продукцией). Этот продукт принимает самые разные формы: открытий (обычно они являются результатом фундаментальных исследований), изобретений и рационализаторских предложений, полезных моделей
и промышленных образцов, сведений о
технологических процессах и другой конфиденциальной деловой информации
(ноу-хау), программ для ЭВМ и селекционных достижений2.
Продукция интеллектуальной собственности обладает определенной спецификой – нематериальной природой,
определяющей двойственность ее экономической сущности. С одной стороны,
она представляет собой продукт мыслительной, а не физической деятельности
человека и тесно связана с человеческим
фактором. С другой стороны, результаты
интеллектуального труда фиксируются на
материальных носителях, то есть овеществляются.
Продукция интеллектуальной собственности имеет важное значение для
государства. Чтобы страна нормально
развивалась, а тем более была экономически развитой страной, государство заинтересовано в поддержке и развитии своего
интеллектуального потенциала.
Экономическое
регулирование
продукции интеллектуальной собственности направлено на получение монопольной прибыли, на достижение устойчивого
положения на конкурентном рынке. В
свою очередь это обеспечивает мировую
конкурентоспособность, экономическую
безопасность страны и научно-технический прогресс.
Вовлечение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственную

1

2

Ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть четвертая. Принят Государственной Думой 24 ноября 2006 г.
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деятельность представляет собой процесс
их коммерциализации.
Важно отметить роль интеллектуального потенциала в обеспечении конкурентоспособности и экономической безопасности страны. Высокий статус в мире
экономически и индустриально развитых
стран обеспечивается накопленным ими
культурно-образовательным,
научнотехническим, промышленным, кадровым
потенциалом, обеспечивающим его технологическое самосовершенствование, а
также сбережение ограниченных ресурсов. Следовательно, особенно важным
для России представляется приоритет эффективной экономики, чему способствует
разумный подход в отношении государственного регулирования продукции интеллектуальной собственности.
Исследование тенденций развития
российской экономики должно быть
сконцентрировано главным образом на
разработке обоснованной и эффективной
государственной научно-промышленной
политики, которая должна сочетать в себе
уникальный экономический потенциал
России и преимущества мирового разделения труда. Особенность данной политики заключается в ее способности разумно
осуществлять процесс интеграции страны
в мирохозяйственную систему. Научнотехнический потенциал России должен
заслуженно занимать достойную нишу на
мировых товарных рынках высокотехнологичной продукции.
Одним из главных приоритетов
научно-промышленной политики должен
быть эффективно действующий механизм
создания и распространения всех видов
нововведений в области техники, технологии, организации труда или управления,
основанных на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающих качественное повышение эффективности производственной системы или
качества продукции.
Модернизации экономики России,
вытеснению неэффективных технологий
будут способствовать меры экономиче428

ского стимулирования массового внедрения, использования и распространения
нововведений. Именно этим должен регулироваться процесс воспроизводства инноваций, приобретенных ценой синтеза
совершенных интеллектуальных, трудовых и материальных ресурсов страны.
Отлаженность данного механизма,
его выход на качественно новый уровень
работы неразрывно связаны с дальнейшей целенаправленной политикой государства в области регулирования продукции интеллектуальной собственности, чему также будет способствовать конкуренция, присущая рыночной экономике.
В XX веке для России исторически
сложилась ситуация, когда потенциал высоких технологий преимущественно был
сосредоточен
в
рамках
обороннопромышленного комплекса, что снижало
эффективность экономики в целом, поскольку влекло за собой усиление диспропорций в ее технологической структуре, ограничивало базу и замедляло темпы
общего технологического обновления и
экономического роста. Эта стратегия развития во многом определила не только
специфические черты прошлой экономики, но и облик пока еще формирующейся
российской рыночной экономики. Не стоит забывать и о сырьевой направленности
отечественной экономики.
Система поддержки развития науки и
ее финансирования в рыночных условиях,
включающая концептуальные положения,
целевые ориентиры, меры законодательного
регулирования (в том числе защиты прав
интеллектуальной собственности), порядок
ресурсного обеспечения, находится пока
еще в стадии формирования. По этой причине, а также в силу различных нестационарных процессов, свойственных переходной экономике, в России пока нет четкого и
эффективного механизма, который бы стимулировал разработчиков новой техники в
создании и распространении нововведений.
Тенденции развития современной
экономики нашей страны определяют новые
экономические категории, среди которых
Вестник БУПК
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немаловажную роль играет продукция интеллектуальной собственности, предопределяя тем самым эволюцию российского рынка и экономических отношений в целом.
Сегодня продукция интеллектуальной собственности составляет значительный
компонент национального богатства России.
Однако ее коммерческое использование,
эффективная реализация в условиях рыночной экономики возможны лишь тогда, когда
интеллектуальные продукты имеют объективную стоимостную оценку, права собственности четко специфицированы и защищены, развита инфраструктура инновационной деятельности.
С развитием инновационных процессов и повышенного уровня информатизации общества существенно возрастает
значение интеллектуальной собственности и процессов ее коммерциализации.
Более широкое и эффективное использование результатов интеллектуального
труда предполагает теоретическое уяснение сути отношений интеллектуальной
собственности, ее специфики, отличий от
собственности на материальные объекты,
особенностей субъектно-объектного состава. На сегодняшний день особую актуальность приобретает проблема эффективного использования достижений научно-технического прогресса, развития экономики, основанная на знании, информационных и наукоемких технологиях. Решение этой проблемы непосредственно
связано с развитием интеллектуальной
собственности и рынка ее продуктов.
Роль продукции интеллектуальной
собственности в российской экономике
можно проиллюстрировать количественными показателями. На уровне функционирования отдельных предприятий роль
продукции интеллектуальной собственности определяется в доле интеллектуальной
собственности в общем объеме основных
средств предприятия, необходимых для
осуществления его деятельности. В хозяйственной деятельности российских предприятий по мере развития рыночных отношений и приближения к западным
2010, № 1

стандартам ведения бизнеса необходимо
усиливать роль интеллектуальной собственности. В настоящее время ситуация в
России отличается от ситуации в ведущих
развитых странах мира. В России данный
показатель катастрофически низок и составляет, как правило, десятые доли процента (для предприятий, относящихся к
сфере производства), а в лучшем случае –
до 10% (в сфере торговли и услуг)1.
Учитывая тот факт, что продукция
интеллектуальной собственности служит
сильнейшей основой создания условий
быстрого подъема всех отраслей национальной экономики, необходима четкая
государственная поддержка инновационных процессов в экономике и всестороннее стимулирование создателей интеллектуального продукта, а также усиление инновационного характера предпринимательской деятельности.
Интеллектуальная собственность
является сейчас одним из наиболее мощных стимуляторов прогресса во всех отраслях развития общества – научнотехнического, культурного и других.
Основным средством производства
становится человеческий капитал, а вложения в его развитие – основными инвестициями, параллельно наблюдается тенденция превращения новых знаний в основной ресурс развития экономики.
Инновационная экономика основана на уникальном виде ресурсов – на знаниях, которые в процессе своего использования не только не истощаются, а
наоборот, способны лишь увеличиваться.
Важнейшим ресурсом новой экономики
становится в настоящее время интеллектуальный капитал, идущий на смену традиционному капиталу, который основывался на собственности и владении средствами производства.
Таким образом, переход российской экономики на преимущественно рыночные механизмы регулирования обу1

http://tisbi.ru/resource/ – академия управления
ТИСБИ – экономическое содержание интеллектуальной собственности.
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словлен радикальными преобразованиями
экономической системы. Важной составной частью экономической политики государства в современных условиях является формирование эффективной институциональной среды, создающей стимулы
для устойчивого экономического роста
как основы социально-экономического
прогресса.
В настоящее время Россия участвует в международном разделении труда в
качестве поставщика сырья и потребителя
готовой продукции. Это положение обусловлено низкой конкурентоспособностью большинства отраслей отечественной промышленности из-за невысокого
технического уровня, а также неразвитости рынка научно-технической продукции. В связи с этим одной из актуальных
задач современной экономики России
становится ее адаптация к мировым процессам и тенденциям. Объективно существующая потребность российского общества в укреплении и развитии рыночного
типа хозяйствования на фоне глобальной
конкуренции на рынках товаров и услуг
предопределяет единственно возможный
путь развития – инновационный.
Для экономики России необходимо
усилить государственное регулирование
продукции интеллектуальной собственности, совершенствуя инфраструктуру по

430

созданию и продвижению интеллектуальной собственности на рынок. В сферу интеллектуальной деятельности необходимо
привлекать инвестиции. Нуждается в совершенствовании информационное обеспечение всех участников процесса реализации продукции интеллектуальной собственности.
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ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ЭТАПОВ
РАЗВИТИЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВА
В статье проведены исследования влияния на посредников компонентов среды, выделены
экономико-организационные составляющие стадий развития посредников и установлено их взаимодействие с другими компонентами механизма.
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Посредник торговой деятельности
выступает как регулятор и организатор
определенной части рынка, обеспечивая
«непрерывность кругооборота ресурсов,
возмещает общественно необходимые затраты производства и оказывает содействие получению прибыли» [1, с. 9]. Деятельность посредника зависит от взаимодействия и взаимовлияния определенных
условий, мероприятий и факторов внешней
и внутренней среды, т.е. механизма.
Учитывая рост роли посредничества, определение и изучение эффективных экономико-организационных механизмов, характерных для разных этапов
развития посредника, является важным
направлением научных исследований.
Целью исследования является определение влияния микро- и макросреды на
деятельность посредников, основных целей, характерных для стадий их развития,
и обоснование составляющих элементов
экономико-организационного механизма
предпринимательской деятельности.
Анализ последних исследований и
публикаций. Исследование экономикоорганизационного механизма проводилось
учеными-экономистами Л.В. Балабановой,
М.Д. Коринько, М.Г. Грещаком, В.И. Павловым, О.А. Мышко разных направлений
использования данного термина, однако
исследование механизма посреднической
деятельности до сих пор не нашло надлежащего отображения в научных работах.
2010, № 1

Результаты исследования. Посреднические структуры функционируют
под влиянием факторов внутренней и
внешней среды. Так, Л.В. Балабанова
[2, с. 102] в контексте определения комплексной системы управления коммерческой деятельностью связывает внешнюю
среду с такими составляющими:
– внешнее окружение;
– партнеры по хозяйственной деятельности, в состав которых входят и посреднические структуры.
Автор считает, что связь с некоторыми компонентами внешнего окружения,
например, потребителями, может осуществляться как напрямую, так и в обратном порядке, а влияние прочих компонентов может лишь приниматься во внимание.
По-нашему мнению, сама среда
определяет набор экономических и организационных механизмов в посреднической деятельности, поскольку посреднические структуры часто испытывают значительное влияние со стороны внешней среды, не имея возможности ответно влиять
на нее.
Основные составляющие микро- и
макросреды, т.е. основа экономикоорганизационного механизма, определены
нами с учетом выводов исследователей
[1, 2]. Влияние макросреды на деятельность посредников является довольно весомым фактором и характеризуется следующими компонентами. Экономический
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компонент предусматривает действие общих, специфических и особых экономических законов. Правовой компонент определяет
деятельность
посреднических
структур с соблюдением норм международного, общегосударственного права,
разнообразных подзаконных актов с учетом специализации посредников, а также
предопределяется решениями и постановлениями местных органов власти. Технологический компонент определяется научнотехническим уровнем развития отрасли,
инновационной политики государства, совершенством технологий производителей
товаров, доступностью технологий для
дальнейшего их внедрения посредниками в
своей деятельности. Социальный компонент характеризует социальные процессы
в стране и регионе, которые влияют на покупательную способность и потребительские настроения. Этногеографический
компонент отражает традиции, стандарты
жизни и географию региона деятельности.
Не менее важным в деятельности
посредников является учет микросреды,
компоненты которой подвержены обратному влиянию со стороны посредников. К
компонентам микросреды можно отнести:
– покупателей, которые, с одной
стороны, формируют спрос и предопределяют некие организационные формы посредников, а с другой – являются субъектом формирования спроса;
– производителей и поставщиков
товаров, которые накладывают на посредников определенные требования, связанные со спецификой продукции и вместе с
тем зависят от эффективности продвижения их продукции на рынке;
– хозяйствующих
субъектов
–
контрагентов, связанных с посредниками
договорными обязательствами;
– конкурентов, которые стимулируют к поиску ресурсов и наиболее эффективных методов деятельности;
– информационные структуры, которые используются посредниками для
продвижения товаров и услуг на рынке;
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– финансовые структуры, которые,
имея заинтересованность в реализации
собственного продукта, дают возможность
посредникам пользоваться дополнительными ресурсами;
– государственные органы и органы
местного самоуправления, которые выступают заказчиками товаров и услуг для решения социальных проблем, а также привлекают посредников на началах сотрудничества. Фискальные и контролирующие
органы к перечню микросреды нами не отнесены, поскольку влияние посредников
на эти структуры практически отсутствует.
Влияние составных микро- и макросреды
на деятельность посредников изображено
на рисунке 1.
Посредническая структура организовывает свою деятельность ради реализации комплекса целей: доминирование на
рынке, продвижение товара, формирование спроса, создание рабочих мест, создание собственной инфраструктуры, внедрение собственной технологии. Наряду с
этим безусловной и основной целью является прибыльная деятельность. Ради достижения упомянутых целей предприятие
может выборочно использовать отдельные
составляющие организационной и экономической компоненты механизма ограниченно во времени. Экономико-организационный механизм деятельности посредника может быть эффективным лишь при
условии гибкого использования тех компонентов, которые наиболее соответствуют
темпоральным экономическим условиям.
Ради комплексного определения экономико-организационного механизма посредника целесообразно выделить четыре
ключевых этапа деятельности посредника, а
именно становление, функционирование,
развитие и прекращение деятельности, ведь
каждый из них предопределяет достижение
разных тактических целей, для решения которых будут использоваться те или иные
компоненты организационного механизма.
А учитывая то, что механизм является системой, он активизирует те или другие свои
составляющие на разных этапах.
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Рис. 1. Влияние составных микро- и макросреды на деятельность
посредников

На этапе становления посредника
прежде всего используются организационная, правовая, финансовая составляющие. На этап функционирования большей
частью влияет экономическая составляющая. На этапе развития достижению поставленных целей служат преимущественно организационная и экономическая составляющие. На этапе прекращения деятельности превалируют организационная и правовая составляющие. Характерные цели для определенных этапов
развития посредника приведены в таблице.
Автомобильный рынок Украины
представлен такими посредническими
структурами: дистрибьюторами, дилерами, субдилерами.
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Дистрибьюторы
осуществляют
коммерческую и производственную деятельность, поэтому их можно отнести к
дистрибьюторам «с полным набором
услуг». Основными источниками их дохода являются торговые наценки, размер которых определяется условиями заключенных контрактов и зависит от сроков выполнения, объема партий товара, вариантов оплаты (в кредит, лизинг, предварительная оплата) [3, с. 122].
Ныне в Украине работает свыше
80 дистрибьюторских компаний. Условно
их можно разделить на две группы: работающие с широким ассортиментом и специализирующиеся на реализации однойдвух марок.
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Таблица
Взаимосвязь целей, механизмов и этапов развития посредника
Этапы развития
посредника
Становление

Механизм

Определенные цели

Механизм становле- Государственная регистрация предприятия
ния
Формирование капитала
Создание материально-технической базы
Создание имиджа
Занятие сегмента рынка
Функционирование
Механизм поддержки Эффективное использование ресурсов: кадров, финансов,
функционирования
материально-технической базы, научного потенциала
системы
Закрепление позиций на рынке и формирование спроса на
продукцию/услуги
Получение прибыли
Развитие
Механизм развития Завоевание части рынка
Создание нового направления бизнеса
Оптимизация организационной инфраструктуры
Разветвление и усовершенствование инфраструктуры
Привлечение и освоение инвестиций
Получение прибыли
Прекращение деятель- Механизм
Реорганизация
ности
реорганизации
Санация
(ликвидации)
Полное прекращение деятельности

Так, к первой группе дистрибьюторов можно отнести корпорации «Автоинвестстрой», «УкрАВТО», «Богдан». Эти
компании специализируются на реализации автомобилей отечественного производства и нескольких крупных европейских и азиатских производителей. Ко второй группе принадлежат такие компании,
как, например, «Концепт АВТО», специализирущаяся на реализации автомобилей
«Toyota» и «Lexus», и «ALFA automotive
group», которая реализует автомобили
«Mazda».
Посредничеством на автомобильном
рынке занимаются целиком самостоятельные дистрибьюторские компании и компании, которые входят в корпоративные
структуры. К первым можно отнести ООО
«Формула мотор Украина», СП «Auto
Trading», ООО «Автомир». Ко вторым –
компанию «Украинский автомобильный
холдинг», напрямую связанную с корпорацией «Богдан», ООО «Укравтозаз-Сервис»,
ООО «Сии.Ей ABTOMOTIB», которые входят
в структуру корпорации «УкрАВТО».
Наиболее приближенными непосредственно к потребителю являются дилерские компании. Довольно часто дис434

трибьюторы, стремясь привлечь наибольшее количество потребителей, создают
собственную дилерскую сеть, четко распределяя зону ответственности дилеров
по региональному принципу. Преимущество дилерских сетей над отдельными дилерами-партнерами, с которыми сотрудничают дистрибьюторы, состоит в том,
что эти предприятия применяют единые
экономические, правовые, технологические основы разработанного дистрибьюторами механизма. Как правило, на
автодилеров возлагаются и дополнительные обязанности – поддержание гарантии,
реализация запасных частей, техническое
обслуживание и ремонт реализованных
ими автомобилей.
Рассматривая экономические возможности корпоративных и самостоятельных дилеров, можно отметить ряд преимуществ и недостатков, присущих им. Так, для
первых значительно проще осуществлять
реализацию товара, имея мощную экономическую, организационную, методологическую и юридическую поддержку дистрибьюторов. В своей деятельности они используют единые стандарты, действуют во всех
регионах синхронно. С другой стороны,
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

пребывание в громоздкой структуре не всегда позволяет дилерам оперативно реагировать на ситуацию, которая складывается на
региональном рынке в зоне ответственности.
Самостоятельные дилеры более гибки в выборе экономического инструментария, легко
и быстро реагируют на смену условий местного рынка, однако они часто лишены прямой поддержки дистрибьюторов.
Соглашаясь со взглядами М.Д. Коринько относительно того, что механизмом
считается прежде всего система, а система
зависит от определенных условий и базируется на определенных принципах. Такими
принципами исследователь имеет ввиду равновесие и оптимальность [4, с. 134–142].
В.И. Павлов, О.А. Мышко [5], определяя организационно-экономический
механизм
управления корпоративной собственностью,
отмечают такие принципы: целенаправленность, непрерывность и надежность, обоснованность, ответственность, профессионализм,
системность, эффективность и считают их
«сильнодействующими структурообразующими факторами, влияние которых в значительной мере ориентировано на характер взаимосвязей между субъектами и объектами».
К указанным принципам, по-нашему мнению, нужно добавить также принципы комплексности и взвешенного риска, поскольку
прибыльная деятельность обеспечивается
лишь при условиях комплексного выполнения поставленных задач всеми структурными
подразделениями посредника при условии
объективной оценки рисков.
Действие экономико-организационного механизма как системы организуется
благодаря методам. Следует согласиться с
мнением В.И Павлова и О.А. Мишко, что
такими методами являются административно-правовые, экономические и организационные, действие которых направляется на
обеспечение разносторонних потребностей
посредника, возникающих в ходе его практической деятельности.
Кроме принципов и методов, деятельность посредника возможна благодаря
созданным предпосылкам. К таким предпосылкам целесообразно отнести ресурсное,
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нормативно-правовое и финансовое обеспечение. Под ресурсным обеспечением следует понимать комплектование квалифицированным персоналом, наличие современной
материально-технической базы, доступ к
новым технологиям, возможность распоряжаться необходимыми объемами информации. Финансовое обеспечение предусматривает наличие у посредника свободных
средств, как собственных, так и привлеченных и заимствованных. Под нормативноправовыми предпосылками следует понимать совокупность законодательных и подзаконных актов, которые регулируют деятельность посредника на избранном им рынке, пакет учредительных, регистрационных
и разрешительных документов, избранную
организационно-правовую форму предприятия.
Деятельность любого предприятия
определяется определенным мотивационным инструментарием, т.е. системой
условий, которые способствуют реализации тактических или стратегических заданий. М.Г. Грещак и др. [6] связывают
мотивационный механизм предприятия с
его структурой и поставленными целями.
Так как кроме экономических предприятие в своей деятельности предусматривает
достижение и организационных и социальных целей, в мотивационном механизме можно выделить экономическую, организационную и социальную составляющие. Экономическая составная включает материальное вознаграждение и создание надлежащих условий работы. Организационная составная предусматривает
равные возможности для получения материального вознаграждения, повышения
квалификации работников, карьерного
роста. Социальная составляющая базируется на началах социального партнерства,
которые предполагают моральную, социальную и материальную защищенность
работников.
Учитывая указанные составляющие экономико-организационного механизма, целесообразно наглядно представить их на рисунке 2.
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ –
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
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деятельность,
торговая
деятельность,
определение
рынков,
обеспечение
источников
финансирования,
учетная политика,
цены и
ценообразование,
инновации,
организационноуправленческая и
производственная
структуры,
прогнозирование
рисков и
управление ими,
контроль
принятия
решений,
управленческий
учет

Механизм
развития

производственная
деятельность,
торговая
деятельность,
определение
рынков,
обеспечение
источников
финансирования,
учетная
политика,
цены и
ценообразование,
инновации,
организационноуправленческая и
производственная
структуры,
прогнозирование
рисков и
управление ими,
контроль
принятия
решений,
управленческий
учет

Принципы

Методы

равновесие, оптимальность, целенаправленность, непрерывность, надежность, обоснованность, ответственность, профессионализм, системность, эффективность, комплексность,
взвешенный риск

административно-правовые,
экономические,
организационные

Механизм
реорганизации
(ликвидации)
производственная
деятельность,
торговая
деятельность,
обеспечение
источников
финансирования,
учетная
политика,
цены и
ценообразование,
организационноуправленческая и
производственная
структуры,
управление
рисками, контроль
принятия решений,
управленческий
учет

Микросреда

Макросреда

Механизм
становления

Обеспечение
ресурсное,
нормативноправовое,
финансовое

Рис. 2. Составные элементы экономико-организационного механизма
посреднической деятельности
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Выводы:
1. Определены компоненты макрои микросреды, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность посредников.
2. Приоритетным в формировании
экономико-организационного механизма
посреднической деятельности является
определение целей, присущих разным
этапам развития посредника.
3. Экономико-организационный механизм посреднической деятельности определяется целью, которая достигается поставленными тактическими целями при
условиях использования мотивационного
механизма,
ресурсного,
нормативноправового и финансового обеспечения,
принципов деятельности и административно-правовых, экономических и организационных методов.
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Баюринов А.В., аспирант Белгородской государственной сельскохозяйственной академии

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены проблемы налогообложения сектора малого предпринимательства и
на основе проведенного анализа сделаны предложения по его совершенствованию в сегодняшних
условиях.
Ключевые слова: малый бизнес, предприниматель, налогообложение, НДС, УСН, ЕНВД.

Важной проблемой экономики, которая приобрела в наши дни приоритетное
значение, является проблема эффективности налоговой системы, напрямую влияющая на эффективность деятельности
предпринимателей. Из пассивного и
инерционного инструмента мобилизации
доходов в госбюджет налоги превращаются в один из важнейших рычагов
управления экономикой. Поэтому от
налоговой политики, структуры налоговой системы сегодня в гораздо большей
степени, чем прежде, зависит развитие
предпринимательства. Являясь одним из
главных инструментов государства, налоговая система создает условия для его
функционирования.
Проблематика налоговой нагрузки
и определение ее фактического уровня в
современных условиях приобретают важное значение. Правильный выбор – минимальное отклонение совокупной налоговой нагрузки от классического оптимума,
представляющего
собой
в
теории
налогообложения состояние относительного паритета экономико-финансовых интересов бюджетной сферы и сферы бизнеса. Уменьшение налоговой нагрузки способствует реализации экономической и
социальной функции налогообложения.
Однако при снижении налоговой нагрузки
происходит смещение оптимума, что обо438

рачивается недостатком средств для осуществления многих важных, особенно это
касается социальной и культурной сферы,
функций государства. Возрастание также
нарушает равновесие в структуре экономико-финансовых интересов субъектов,
как бюджетной сферы, так и сферы бизнеса, что ведет к усилению тенденций налогового укрывательства. Тем самым формируются ситуации, противодействующие
экономическому росту, которые впоследствии перерастают в устойчивые закономерности.
Под налоговым бременем обычно
понимают долю доходов, которая уплачивается государству в форме налогов и
сборов. Показатель налоговой нагрузки в
виде уровня налогового бремени показывает, какая часть произведенного валового
внутреннего продукта перераспределяется
через бюджет. На макроуровне данная величина будет рассматриваться как совокупная налоговая ставка всей налоговой
системы страны. На уровень обременения
оказывает влияние также механизм взимания налогов, прямо либо косвенно воздействующий на налоговую нагрузку на
налогоплательщика.
Проблема налогового бремени и
его распределения волновала многих экономистов: от классиков до современных
теоретиков. В 70–80-е годы XX века
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научную обоснованность проблеме дал
известный экономист А. Лаффер [1]. Он
исходил из того, что налоговые
поступления – результат двух основных
элементов налогов: налоговой ставки и
налоговой базы. Рост налогового бремени
может приводить к увеличению государственных доходов только до какого-то
предела, пока не начнет сокращаться облагаемая налогом часть национального
производства. Когда этот предел будет
превышен, рост налоговой ставки приведет не к увеличению, а к сокращению доходов бюджета. Снижение же ставки
налогообложения приводит к оживлению
деловой активности, росту производства,
который в дальнейшем компенсирует
временное уменьшение поступлений.
Выводы А. Лаффера обоснованы и
свидетельствуют, что с ростом ставки
налогов снижается вероятность их поступления в бюджет государства, происходит отток капитала из сферы производства в сферу услуг. Тем самым снижается
производственная активность, замедляются темпы промышленного роста, капиталы
уводятся в иные сферы экономики, а зачастую в «теневой бизнес».
Формулируя четвертый принцип
налогообложения в книге «Исследования
о природе и причинах богатства народов»,
Адам Смит пишет: «Каждый налог должен быть так задуман и разработан, чтобы
он брал и удерживал из карманов народа
возможно меньше сверх того, что он приносит казначейству государства. Налог
может брать или удерживать из карманов
народа гораздо больше, чем он приносит
казначейству четырьмя следующими путями: во-первых, собирание его может потребовать большого числа чиновников,
жалование которых может поглощать
большую часть той суммы, которую приносит налог и вымогательства которых
могут обременить народ добавочным
налогом; во-вторых, он может затруднить
приложение труда населения и препятствовать ему заниматься теми промыслами, которые могут давать средства к су2010, № 1

ществованию и работу большому множеству людей» [2]. Данная мысль А. Смита,
как и другие его идеи, актуальны по сегодняшний день.
Малые предприятия Белгородской
области используют, в основном, три
формы налогообложения: упрощенную
систему налогообложения (УСН), единый
налог на вмененный доход (ЕНВД) и единый сельскохозяйственный налог (ЕНСХ),
и мы будем рассматривать, преимущественно, категорию субъектов малого
предпринимательства,
использующих
специальные режимы налогообложения.
Общую систему налогообложения используют незначительный процент субъектов малого предпринимательства, в основном, из-за необходимости сотрудничества с более крупными предприятиямипартнерами, находящимися на общем режиме налогообложения и, соответственно,
являющимися плательщиками налога на
добавленную стоимость (НДС).
Прерывание цепочки НДС представляется существенной законодательной недоработкой, препятствующей более
широкому распространению упрощенной
системы именно в таких случаях, когда
малый бизнес на условиях субподряда,
выполняющий мелкие, но регулярные заказы более крупных предприятий, не может использовать УСН. Как известно, величина НДС, принимаемого к зачету при
исчислении налога, передается по цепочке
от поставщика к покупателю и т.д. Если в
этой цепочке оказывается малое предприятие, перешедшее на упрощенную систему налогообложения, то следующие за
ним покупатели лишаются этого права,
что равносильно для них существенному,
в размере ставки НДС, увеличению цены
на товар. В этом случае малое предприятие, работающее на УСН, попадает в невыгодное положение по сравнению со
своими конкурентами. Следует также
учитывать такой психологический аспект:
субъекты предпринимательства привыкли
уменьшать величину налога за счет принимаемой к зачету величины НДС, и от439
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сутствие этого права часто становится
причиной отказа от сделки даже в том
случае, когда работающий на УСН поставщик предлагает цену, сниженную на
величину НДС, то есть экономически для
него оправданную.
Рассмотрим предпочтения субъектов предпринимательства Белгородской
области по выбору вида налогообложения
на примере данных за 2008 год.
69% субъектов малого предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, использующих специальные режимы, работали с использованием ЕНВД, 29,5% – с использованием
УСН, и около 1,5% использовали единый
сельскохозяйственный налог, что, скорее,
отражает не налоговые предпочтения, а
отраслевую сельскохозяйственную принадлежность.
При этом плательщики ЕНВД в
2008 году обеспечили всего 41,3% налоговых поступлений от общей суммы налогов от специальных режимов, плательщики УСН – 56,6%, ЕНСХ – 2,1%. Следует
понимать, что в определенных случаях
предприниматель не выбирает режим
налогообложения, а вынужден его применять в соответствии с законом, когда вид
его деятельности совпадает с перечнем,
указанным в главе 26,3 второй части
Налогового кодекса Российской Федерации. Необходимо отметить, что этот перечень довольно широк и охватывает большой спектр работ и услуг, что объясняет
массовость применения единого налога на

вмененный доход. Если в режиме упрощенной системы налогообложения при
выборе режима «доходы минус расходы»
и в режиме ЕНСХ предприниматель имеет
какую-то возможность влиять на конечную величину налога путем увеличения
собственных расходов, то в режиме ЕНВД
предприниматель платит фиксированную
величину налога, зависящую от решений
органов местного самоуправления. Существует довольно серьезная разница в величине получаемых налоговых поступлений в расчете на предпринимательскую
единицу: от одного предпринимателя, работающего на УСН, бюджет Белгородской области получил в 2008 году в среднем 87 тыс. руб., а от одного предпринимателя, работающего на ЕНВД, всего
27 тыс. руб., что более чем в три раза
меньше, чем при УСН. При этом один
субъект предпринимательства, работающий в сельском хозяйстве, заплатил в
бюджет в 2008 году 70 тыс. руб. [3].
Таким образом, относительно небольшую величину налоговых поступлений от предпринимателей, работающих на
ЕНВД, с одной стороны, можно объяснить
как более мелким бизнесом этих предпринимателей, ограниченным законодательно, так и стремлением предпринимателей
различными способами минимизировать
свои налоговые выплаты. Сравним налоговую нагрузку при различных режимах
налогообложения в расчете на годовой
оборот предприятий.
Таблица 1

Налоговая нагрузка на субъекты малого предпринимательства
Белгородской области в 2008 году в расчете на единицу выручки
Вид налогообложения
УСН
ЕНВД
ЕНСХ

Как видно из таблицы 1, налоговая
нагрузка на единицу оборота предприятий,
находящихся на едином налоге на вмененный доход, самая маленькая – 0,41, что в 4
440

Налоговая нагрузка, %
1,70
0,41
0,53

раза меньше нагрузки при ЕНВД. При этом
на одну предпринимательскую единицу
ЕНВД получено в 3 раза меньше, чем при
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УСН, а всего доходов в бюджет – почти в
полтора раза меньше, чем от УСН.
С точки зрения внешней эффективности предпринимательской деятельности –

величины налоговых поступлений в
бюджет – рейтинг видов налогообложения
представлен в таблице 2.
Таблица 2

Рейтинг специальных режимов налогообложения малого предпринимательства
с точки зрения формирования бюджета Белгородской области в 2008 году
Вид налогообложения
УСН
ЕНВД
ЕНСХ

Величина поступлений
на 1 предприятие,
тыс. руб.
87
27
70

Таким образом, наибольшую сумму поступлений в бюджет обеспечили
предприятия, работающие на УСН, как в
абсолютном выражении, так и в расчете
на 1 предприятие и на единицу годового
оборота. Вторым по значению является
сектор малого предпринимательства, работающий на ЕНВД. Показатели эффективности деятельности этих предприятий
в аспекте налоговых выплат в 3–4 раза
ниже предприятий на УСН, однако за счет
массовости эти предприятия обеспечили
более 40% всех поступлений в бюджет.
Средневзвешенная налоговая нагрузка на
1 рубль годового оборота по всем видам
специальных режимов налогообложения
составила в 2008 году 1,14 копейки. При
этом общая средняя налоговая нагрузка на
все предприятия Белгородской области в
2008 году составила 7,5 копейки на
1 рубль оборота, то есть в 6,5 раз выше,
чем по специальным режимам.
Из вышесказанного можно сделать
следующие выводы.
1. Очевидная выгода использования специальных режимов налогообложения заставляет крупные предприятия оптимизировать свои налоговые выплаты
путем выделения части своих операций в
сектор льготного кредитования. Это преимущественно относится к отрасли розничной торговли и в особенности касается
крупных торговых сетей, разбивающих
свои конечные торговые точки на отдельные структуры, работающие на специаль2010, № 1

Величина поступлений
на 1 рубль выручки,
коп.
1,7
0,41
0,53

Общая сумма налоговых
поступлений,
тыс. руб.
1 385 112
1 010 348
50 120

ных режимах налогообложения как индивидуальные предприниматели или, реже,
общества с ограниченной ответственностью. Каждый, получив на кассе крупного
супермаркета чек, может в этом убедиться, сопоставив название на вывеске магазина и на кассовом чеке. При этом очевидно, учитывая ограничение минимальной площади торгового зала в 150 квадратных метров, необходимое для применения УСН, что практически все крупные
торговые сети в Белгородской области
находятся именно на этом режиме налогообложения. Поэтому реальный сектор
малого предпринимательства на самом
деле еще меньше, чем говорят официальные данные статистики.
2. Цифра 4–5% общих налоговых
поступлений в бюджет области от предприятий малого бизнеса крайне незначительна по сравнению с цифрами таких поступлений в странах с развитой экономикой и развитым сегментом малого предпринимательства.
3. Существует значительный дисбаланс в реальных ставках налога по двум
основным видам специальных режимов
налогообложения – УСН и ЕНВД, который значительно уменьшает налоговые
поступления в бюджет Белгородской области и не мотивирует малые предприятия
на развитие.
Считаем, что принцип определения
налога в зависимости от полученного дохода должен быть доминирующим в
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плане определения налоговой базы. В
условиях, когда сумму прибыли бухгалтерским образом посчитать невозможно,
бессмысленно устанавливать и ставку
налога на этот показатель. Использование
в УСН возможности платить 15% от разницы между доходами и расходами является не только вариантом налогового режима, учитывающего особенности бизнеса, но и налоговой лазейкой для минимизации налоговых выплат путем искусственного завышения расходов, и эта возможность не должна реализовываться за
счет бюджета, ее необходимо грамотно
ограничить. Наше предложение, основанное на расчетах и данных опроса предпринимателей г. Белгорода и Белгородской области, заключается в увеличении
ставки минимального налога при использовании варианта «доходы минус расходы» с 1 до 3% и одновременном уменьшении ставки налога по варианту 6% от
доходов на 1%.
Сравним два варианта УСН с точки
зрения относительной рентабельности
применимо к торговой деятельности, которая является доминирующей в малом
бизнесе и занимает свыше 60% общего
оборота малых предприятий, – торговой
наценки.
Д × 6% = ( Д – Р ) × 15%
0,06 Д = 0,15 Д – 0,15 Р
Р/Д = 0,6 = 60%,
где
Д – доходы
Р – расходы.
Таким образом, получаем, что
предприниматель, выбравший вариант
«доходы минус расходы», может сравняться по величине уплачиваемого налога
с предпринимателем, платящим налог по
ставке 6% от дохода или выручки, если
его рентабельность составит свыше 60%.
Понятно, что есть виды деятельности,
связанные с оказанием услуг, и прочие,
характеризующиеся небольшим оборотом
и высокими наценками, объясняющимися
ручным характером труда, редкостью
профессии и эксклюзивностью навыков.
Однако эти виды деятельности регламен442

тируются Налоговым кодексом Российской Федерации и подпадают под необходимость использования единого налога на
вмененный доход, и перечень этих видов
деятельности охватывает практически все
виды деятельности рынка бытовых услуг.
В случае же УСН, как уже было отмечено
выше, этим видом налогообложения
успешно пользуются крупные предприятия, фактически не относящиеся к малому
бизнесу, и средние предприятия, имеющие финансовую возможность содержать
бухгалтерию, а также грамотного экономиста или финансиста. Так, по данным
2008 года, сумма начисленного минимального (1% от выручки) налога при
УСН составила сумму 73,9 млн. руб., при
этом из 100% субъектов предпринимательства, начисливших минимальный
налог, 83% – организации (в основном
ООО), и всего 17% – индивидуальные
предприниматели. Всего же субъектов
предпринимательства, плативших налог
УСН по ставке 15% от разницы «доходы
минус расходы», было в 2008 году 33% от
общего числа предпринимателей, а налоговая нагрузка в расчете на 1 субъекта
была почти в 2,5 раза меньше, чем у тех,
кто платил 6% от оборота, а в расчете на
единицу выручки почти в 4 раза меньше.
Расчеты показывают, что при реализации предложенных изменений в ставках налога УСН увеличение собираемости
налогов от этого режима может составить
до 9%, при этом можно получить следующие преимущества:
1. Ликвидировать налоговую лазейку для крупных и средних предприятий, пользующихся возможностью платить менее 1,5% от собственного оборота.
2. Повысить налоговую привлекательность для предпринимателей, уменьшив ставку с 6% от дохода до 5%. Почти
84% (от общей суммы налогов от УСН)
доходов бюджета области получено
именно от этого варианта УСН, поэтому
необходимо признать, что основная масса
предпринимателей, относящихся к малому бизнесу, работающих в сферах, не
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подпадающих под действие налога на
вмененный доход, пользуется именно
этим вариантом налогообложения. Предприниматели, ведущие деятельность с использованием этого варианта применения
УСН, имеют возможность снижать налоговое бремя путем перевода части своего
оборота в наличную форму. Снижение
ставки налога, согласно всем экономическим теориям и здравому смыслу, заставит часть предпринимателей выйти из
«тени», что увеличит собираемость налогов. В данном предложении отсутствует
политическая дилемма «выпадающие доходы бюджета против отсроченного эффекта от снижения налоговой ставки»,
причем сохранение и даже увеличение
объема получаемых налогов происходит,
в основном, за счет крупного бизнеса. Таким образом, мы приблизим «порог честности» к цивилизованному уровню путем
перехода предпринимателей в легальную
сферу, повысим значимость их бизнеса, а
значит, самооценку и авторитет бизнесмена и в целом популярность и культуру
предпринимательства.
Еще один минус упрощенной системы налогообложения, при всех ее преимуществах, заключается в сохранении
необходимости рассчитывать и уплачивать единый социальный и подоходный
налог. Фактически для предпринимателей,
имеющих наемных работников, это приравнивается к необходимости содержать
бухгалтера либо тратить личное время на
расчет налогов. При этом ошибки и несвоевременное перечисление этих налогов
жестко наказываются контролирующими
органами. Это снова приводит к выплатам
заработной платы «в конвертах» и недополучению бюджетом налогов. Если
крупное предприятие довольно просто
или хотя бы реально проверить на факт
«серых» выплат, то в случае с индивидуальным предпринимателем и в целом малым бизнесом, в силу его массовости и
ограниченных возможностей контролирующих органов, это маловероятно. Имеет смысл перевести обязанность по рас2010, № 1

пределению и разделению ЕСН и НДФЛ
на государственные структуры, освободив
от нее субъекты малого бизнеса. Можно
установить единый налог на выплату работнику вознаграждения и уплачивать его
одновременно с выплатой заработной
платы, путем включения ее в сумму выплаты. При наличных выплатах это предложение, несомненно, приводит к сохранению проблемы расчета и уплаты сумм
налога по разным направлениям, однако с
ростом числа безналичных трансакций в
российской экономике, в среднесрочной
перспективе такое нововведение сможет
освободить малое предпринимательство
от ненужной работы. Налоговым агентом
государства должен стать обслуживающий банк, причем расчет, удержание сумм
налога и их распределение по внебюджетным фондам с поступивших сумм на зарплатные или карточные счета физических
лиц совершенно нетрудоемко и может
осуществляться программным способом
автоматически.
Что касается прерывания цепочки
НДС, препятствующего субъектам малого
бизнеса на фоне законных налоговых
льгот иметь равные права на рынке при
работе с крупным бизнесом, имеет смысл
ликвидировать законодательный просчет
наименее трудоемким способом – введением возможности зачитывать НДС предприятию – покупателю продукции или
услуг у субъекта малого бизнеса по ставке, равной входящей ставке НДС у субъекта малого бизнеса в случае его посредничества, или в сумме НДС по действующей ставке, если субъект малого бизнеса
является производителем.
Во всем мире малый бизнес, кроме
сферы бытовых услуг, выполняет мелкие,
несерийные или специальные заказы более крупного бизнеса и государства, а
значит, должен находиться с ними в одном правовом поле.
Решение проблем налогообложения субъектов малого предпринимательства позволит увеличить как наполняемость бюджета, так и эффективность дея443
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тельности предпринимателей, причем эффекты эти будут носить мультипликативный характер.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
В работе рассмотрен научно-методологический базис разработки теории создания методов
и технических средств обеспечения безопасности электронной торговли.
Ключевые слова: риски электронной торговли, минимизация рисков, электронная коммерция, электронная торговля.

Наиболее полное и адекватное описание объективного мира (процесса, явления) может быть получено на основе научно-методологического базиса, в качестве которого выступает некоторая теория, представляющая собой совокупность основных
идей, дающих целостное представление о
закономерностях и существенных связях
действительности. Сказанное в полной мере
относится и к такому понятию объективного
мира, как минимизация рисков. Поэтому задача разработки целостной теории минимизации рисков является одним из главных
направлений работ в области создания методов и технических средств обеспечения
безопасности электронной торговли. В процессе исследований по этому направлению
на сегодняшний день созданы основы достаточно полной и стройной теории, которые
изложены в ряде работ [2, 5, 7].
Первоначальный вариант основ теории минимизации рисков носил сугубо описательный характер, в последующем удалось
сформировать структуру в аксиоматическом
представлении. На содержание теории существенное влияние оказало то обстоятельство, что процессы минимизации носят ярко
выраженный стохастический и в значительной мере непредсказуемый характер. В силу
этого методология и методы классической
теории систем оказались не вполне адекватными для описания и моделирования процессов минимизации рисков. Возникла
2010, № 1

необходимость широкого привлечения методов, основанных на использовании эвристических способностей человека. Минимизация рисков в электронной торговле тесно
связана с защитой информации в электронных каналах передачи информации.
Теория минимизации рисков в электронной торговле определяется как система
основных идей, дающих целостное представление о сущности проблемы минимизации, закономерностях ее развития и существенных связях с другими отраслями знания, формирующаяся и развивающаяся на
основе опыта практического решения задач
минимизации и определяющая основные
ориентиры в направлении совершенствования практики. В приведенном определении
уже содержатся общие сведения о задачах
теории минимизации, в более же развернутом виде теория минимизации должна:
1) предоставлять полные и адекватные сведения о происхождении, сущности и
развитии проблем минимизации;
2) полно и адекватно отображать
структуру и содержание взаимосвязей с родственными и смежными областями знаний;
3) аккумулировать опыт предшествующих исследований, разработок и практического решения задач минимизации рисков в электронной торговле;
4) ориентировать в направлении
наиболее эффективного решения основных
задач минимизации и предоставлять необхо445
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димые для этого научно-методологические и
инструментальные средства;
5) формировать научно обоснованные перспективные направления развития
теории и практики минимизации рисков.
Сформулированным целевым назначением теории минимизации рисков предопределяется ее состав и общее содержание.
Составляющими частями ее должны быть:
1. Полные и систематизированные
сведения о происхождении, сущности и содержании проблемы риска.
2. Систематизированные результаты ретроспективного анализа развития теоретических исследований и разработок, а
также опыта практического решения задач
минимизации, полно и адекватно отображающие наиболее устойчивые тенденции в
этом развитии.
3. Научно обоснованная постановка
задачи минимизации рисков, полно и адекватно учитывающая текущие и перспективные концепции построения систем и технологий электронной торговли, потребности в
минимизации рисков, объективные предпосылки их удовлетворения.
4. Общие стратегические установки
на организацию минимизации рисков, учитывающие все многообразие потенциально
возможных условий минимизации.
5. Методы,
необходимые
для
наиболее эффективного решения всех задач
минимизации и содержащие как общеметодологические подходы к решению, так и
конкретные приложения.
6. Методологическая и инструментальная база, содержащая необходимые методы и инструментальные средства решения
любой совокупности задач минимизации
рисков в рамках любой выбранной стратегической установки.
7. Научно обоснованные предложения по организации и обеспечению работ по
минимизации рисков.
8. Научно обоснованный прогноз
перспективных направлений развития теории и практики минимизации рисков.
Приведенный перечень составных
частей даже при таком очень общем представлении их содержания свидетельствует о
многоаспектности теории минимизации
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рисков, что, естественно, порождает значительные трудности ее формирования. Эти
трудности усугубляются еще тем, что по мере развития исследований, разработок и
практической их реализации появляются новые аспекты, минимизация представляется
все более комплексной и все более масштабной проблемой. Существенное влияние
оказывает также неординарность проблемы
минимизации, наиболее существенным фактором которой является повышенное влияние на процессы минимизации случайных
трудно предсказуемых событий. Поэтому
возникает настоятельная необходимость выбора и обоснования методологических
принципов формирования самой теории минимизации.
Общеметодологические принципы
формирования теории, методы решения задач и методологический базис в совокупности составляют научно-методологическую
основу теории минимизации рисков.
Всю совокупность минимизации
рисков общеметодологических принципов
удобно разделить на две группы: общетеоретические и теоретико-прикладные. Основные принципы общетеоретического характера могут быть сформулированы следующим образом:
1. Четкая целевая направленность
исследований и разработок, причем цели
должны быть сформулированы настолько
конкретно, чтобы на любом этапе работ
можно было предметно оценить степень их
достижения. Применительно к теории минимизации рисков целевой установкой может являться данный выше перечень составляющих ее компонентов.
2. Неукоснительное
следование
главной задаче науки, которая заключается в
том, чтобы видимое, лишь выступающее в
явлении движение свести к действительному
внутреннему движению, которое, как правило, скрыто. Названный принцип ориентирует на поиск научно обоснованных решений
изучаемой проблемы, которые в общем случае существенно эффективнее эмпирических. Для рассматриваемых проблем перехода к интенсивным способам минимизации
рисков – данное обстоятельство особенно
важно, поскольку до настоящего времени
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пока превалируют эмпирические подходы к
их решению.
3. Упреждающая разработка общих
концепций, на базе которых могли бы решаться все частные вопросы. Нетрудно видеть, что данный принцип является дальнейшим развитием предыдущего, его требования заключаются в том, чтобы все получаемые научно обоснованные решения образовывали единую систему.
4. Формирование концепций на основе реальных фактов, а не абстрактных
умозаключений. Сущность этого принципа
очевидна, следуя ему, были получены результаты ретроспективного анализа фактографических данных о развитии подходов к
минимизации рисков.
5. Учет всех существенно значимых
связей, относящихся к изучаемой проблеме.
Практическая очевидность данного принципа в дополнительной аргументации не нуждается и дает достаточно оснований рассматривать его в качестве одного из основных принципов общетеоретического характера.
6. Строгий учет диалектики взаимосвязей количественных и качественных изменений. Для рассматриваемых здесь проблем перехода от экстенсивных к интенсивным способам защиты информации данный
принцип имеет прямое действие.
7. Своевременное видоизменение
постановки изучаемой проблемы или решаемой задачи. Сущность данного принципа
заключается в том, что назревшие качественные изменения, подготовленные изменениями количественными в процессе
предшествующего развития изучаемого явления (а они в области развития способов и
методов минимизации рисков), должны
быть актуализированы путем видоизменения
самой постановки решаемой задачи.
Что касается принципов, содержащих концентрированно выраженные рекомендации, относящиеся к самому процессу
изучения сложных проблем, содержанию и
практической реализации результатов изучения, то указанная группа представляется
следующими принципами:
1. Строгая целевая направленность.
Главная цель – формирование научно–
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технических предпосылок, необходимых для
перехода от экстенсивных способов решения проблем минимизации рисков к интенсивным, т.е.: дальнейшее развитие основ
теории минимизации, формирование регулярных методологий анализа степени уязвимости электронной торговли, обоснование
целесообразного уровня риска: создание методологии синтеза систем минимизации оптимальных по всей совокупности существенно значимых критериев и оптимального управления системой в процессе ее функционирования.
2. Неукоснительное
следование
главной задаче науки – за внешними проявлениями вскрыть внутренние движения.
Необходимо: подвергнуть тщательной аналитико–синтетической обработке всю совокупность статистических данных, относящихся к минимизации рисков; выявить
устойчивые тенденции в эволюционном развитии теории и практики минимизации рисков; осуществить прогноз наиболее вероятных направлений развития выявленных тенденций.
3. Упреждающая разработка общих
концепций. Уточнение и строгое научное
обоснование предложенной унифицированной концепции минимизации рисков. Формирование на базе кортежа концептуальных
решений по минимизации рисков единой
методологии создания, организации и обеспечения функционирования систем рисков,
соответствующих заданным требованиям к
минимизации.
4. Формирование концепций на основе реальных фактов, структуры и содержания информационного кадастра по минимизации рисков. Организация систематического и целенаправленного сбора и накопления всех данных, относящихся к минимизации рисков. Регулярная обработка всех
накопленных данных в целях обновления и
пополнения информационного кадастра по
минимизации рисков. Периодический анализ данных информационного кадастра в
целях выявления новых фактов относительно различных аспектов минимизации рисков.
5. Учет всех существенно значимых
факторов, влияющих на изучаемую пробле447
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му. Рассмотрение минимизации рисков как
комплексной проблемы в целевом, инструментальном и организационном аспектах.
Рассмотрение проблемы комплексной минимизации как составляющей части более
общей проблемы управления рисками. Рассмотрение проблемы управления рисками
как составляющей части глобальной проблемы электронной коммерции.
6. Строгий учет диалектики взаимосвязей количественных, качественных изменений в развитии изучаемых явлений. Необходимо предметно обосновать, что к настоящему времени в развитии проблем минимизации рисков произошли (накоплены) такие количественные изменения (масштабы
работ, объемы расходуемых ресурсов, арсеналы используемых средств), на основе которых вполне созрела необходимость качественных изменении в подходах к организации и обеспечению минимизации в общегосударственном масштабе.
7. Своевременное видоизменение
постановки задачи. Интерпретация требований данного принципа заключается в разработке и обосновании необходимости, сущности и содержания перехода от экстенсивных к интенсивным способам решения всех
проблем минимизации рисков.
Методологический базис как компонент теории минимизации рисков составляют совокупности методов и моделей, необходимых и достаточных для исследования
проблемы минимизации и решения тех или
иных практических задач в этой области. На
формирование названных методов большое
влияние оказывает тот факт, что процессы
минимизации рисков подвержены сильному
влиянию случайных факторов, особенно
связанных со злоумышленными действиями
людей – злоумышленников. В то же время
методы классической теории систем, которые на первый взгляд могли бы быть здесь с
успехом использованы, разрабатывались
применительно к потребностям создания,
организации и обеспечения, функционирования технических систем, т.е. в основе своей формальных систем. Попытки применения этих методов к системам с высоким
уровнем стохастичности, каковыми являются системы минимизации рисков, показали
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их недостаточность для решения подобных
задач для данных систем. В силу сказанного
возникла актуальная задача расширения
комплекса методов классической теории систем, которая позволила бы адекватно моделировать процессы, существенно зависящие
от воздействия трудно предсказуемых факторов. Наиболее подходящими для указанных целей могут оказаться методы нечетких
множеств, лингвистических переменных
(нестрогой математики), неформального
оценивания, неформального поиска оптимальных решений. Методы теории нечетких
множеств применяются для описания систем, элементы которых принадлежат тем
или иным множествам лишь с некоторой
вероятностью. К таким элементам могут,
например, относиться те или иные каналы
несанкционированного доступа к базе данных коммерческой структуры, те или иные
средства защиты, с помощью которых может быть эффективно перекрыт тот или
иной канал доступа к базе данных. Указанные элементы принадлежат соответствующим множествам лишь с некоторой вероятностью, что естественно приводит к заключению о возможности использования для
описания процесса минимизации рисков
теории нечетких множеств.
Подробное изложение этой теории
дано в работе И.Т. Перфильевой [4] и монографии под редакцией P.P. Ячера [3]. Основные положения теории нечетких множеств,
имеющие принципиальное значение для решения задач минимизации рисков в современной их постановке, достаточно подробно
изложены в монографии В.А. Герасименко
[1]. Методы теории лингвистических переменных используются для построения моделей больших систем, основывающихся на
неформальных суждениях и умозаключениях эксперта аналитика, формируемых им,
исходя из накопленного опыта и решения
аналогичных проблем. Интерес к этим методам в последние годы значительно возрос в
связи с особой актуальностью задач анализа
и синтеза человеко-машинных систем, процессы функционирования которых в решающей степени определяются так называемым человеческим фактором. Поскольку
системы минимизации рисков относятся
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именно к таким системам, то целесообразность использования методологии теории
лингвистических переменных при решении
проблем минимизации рисков не вызывает
никаких сомнений. Исходным базисом теории лингвистических переменных служит
совокупность трех посылок [6]:
1. В качестве меры характеристик
изучаемых систем вместо числовых переменных (или в дополнение к ним) используются лингвистические переменные.
2. Простые отношения между переменными в лингвистическом измерении
описываются с помощью нечетких высказываний, которые имеют следующую структуру: «из А следует В», где А и В – переменные в лингвистическом измерении.
3. Сложные отношения между переменными в лингвистическом измерении
описываются нечеткими алгоритмами.
Аппарат теории лингвистических переменных эффективен в ситуациях, когда
строгое описание систем и их функционирования или невозможно, или даже нецелесообразно в силу самого характера решаемой
задачи. В указанных выше случаях отсутствуют необходимые данные как для строгого определения уязвимости баз данных, так
и для оценки эффективности применяемых
средств и методов их защиты. Существуют
ситуации, когда построить строго количественные алгоритмы решения проблемы являются вредными. К их числу относится и
выработка общей стратегии защиты баз данных. Построение строгого алгоритма в этом
случае требует принятия таких допущений,
что его адекватность становится весьма сомнительной. Вообще же различного рода
нестрогие алгоритмы (на основе теории нечетких множеств или теории лингвистических переменных) целесообразно использовать, когда реализация строгого алгоритма,
даже, если такой найден, является трудоемкой, а время на ее реализацию крайне ограничено, когда множество анализируемых
ситуаций слишком велико по сравнению с
возможностью их рассмотрения, или, наконец, когда имеющаяся исходная информация
такого качества, что результаты реализации
строгого алгоритма неминуемо будут со2010, № 1

мнительными. В связи с тем, что методы нечетких множеств или лингвистических переменных в значительной степени используют эвристическую составляющую, эффективное решение с их помощью тех или иных
проблем может быть обеспечено только рациональными действиями людей (экспертованалитиков). Таким образом, организация
функционирования систем с высоким уровнем неопределенности, к которым с полным
основанием относятся системы минимизации рисков, должна включать в себя (и притом в качестве важнейшего атрибута) подготовку персонала к решению соответствующих задач с использованием рассматриваемых методов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В статье определена область коммуникационных исследований, приведена их классификация,
показаны этапы их проведения; выявлены критерии и направления оценки эффективности маркетинговых
коммуникаций, приведены показатели, характеризующие эффективность использования интернетрекламы.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, оценка эффективности, коммуникационные
исследования.

В условиях конкуренции возрастает
актуальность решения проблемы оценки
эффективности маркетинговых коммуникаций. С этой целью необходимо проведение маркетинговых и коммуникационных исследований.
Под маркетинговыми исследованиями обычно подразумеваются систематический и объективный сбор, анализ и интерпретация информации для принятия
управленческих решений. Коммуникационные исследования имеют более узкое
определение.
Коммуникационные исследования –
это исследования, направленные на выявление наиболее эффективных средств коммуникаций на основе тестирования рекламных концепций, а также анализа эффективности воздействия и восприятия потребителем комплекса коммуникаций,
включая восприятие бренда, оценку имиджа и репутации фирмы [1].
Область коммуникационных исследований включает:
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– исследование поведения потребителей (целевой аудитории, продукта/услуги);
– исследование рынка коммуникационных возможностей (анализ аудиторий различных СМИ и других средств
распространения рекламы, анализ рекламы конкурентов, исследование процессов
коммуникации, поиск наиболее эффективных инструментов коммуникаций
и т.п.);
– тестирование рекламных концепций и конкретных продуктов коммуникаций и рекламы, в частности рекламных
роликов, макетов для прессовых сообщений, слоганов, логотипов и т.п.;
– исследование в области оценки
эффективности маркетинговых коммуникаций.
Характер проводимых коммуникационных исследований зависит от их целей и задач, а также от субъектов коммуникаций. Коммуникационные исследования классифицируют по разным критериям. В таблице приведена классификация
коммуникационных исследований.
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Таблица
Классификация коммуникационных исследований
№
п/п

Признаки классификации

1.

По периодичности
По характеру обследуемых

2.
3.

4.

Характеристика

По источнику финансирования

По методам и месту сбора информации

Основными инструментами для
оценки эффективности маркетинговых коммуникаций являются качественные и количественные исследования. Выбор типа исследования зависит от типа продукта, целевой аудитории и поставленных задач. Ис-

одноразовые;
периодические;
систематические или непрерывные
панельные;
трекинговые
инициативные;
заказные;
омнибусные
статистическое обследование;
интервьюирование;
анкетирование;
с помощью технических систем;
аудит розничной торговли;
изучение потребителей и потребительского поведения

следования, получаемые в ходе количественного исследования, могут дополняться
более глубоким анализом, проводимым в
ходе качественного исследования. Этапы
коммуникационного исследования показаны
на рисунке 1.

I

Определение проблемы и постановка задачи

II

Выбор инструментария

III

Разработка плана-графика исследования

IV

Подготовка к исследованию (включая разработку анкеты, гайда (программысценария) для проведения фокус-группы, инструктаж интервьюеров)

V

Сбор данных

VI

Обработка данных, их анализ и подготовка отчета

VII

Предоставление результатов исследования и рекомендаций
Рис. 1. Этапы коммуникационного исследования

Результаты коммуникационного исследования позволяют дать оценку эффективности использования маркетинговых
коммуникаций.
2010, № 1

В качестве основных критериев
оценки эффективности маркетинговых коммуникаций выделяют известность марки и
репутацию марки (рис. 2).
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Критерии

Известность марки

Репутация марки

Рис. 2. Критерии оценки эффективности маркетинговых коммуникаций

Указанные критерии оценки эффективности маркетинговых коммуникаций выделены как основные, так как они позволяют
определить, сколько человек знают о существовании данного товара и как они к нему
относятся.
В экономической литературе выделяют следующие основные средства маркетинговых
коммуникаций:
реклама;
PR-технологии; комплексные формы про-

движения товаров на рынок и содействия
продажам (выставки, ярмарки и др.); стимулирование сбыта [3].
По нашему мнению, оценку эффективности маркетинговых коммуникаций целесообразно проводить по каждому из указанных средств на основе проведения количественных и качественных коммуникационных исследований (рис. 3).

Оценка эффективности
маркетинговых коммуникаций

Количественные и качественные исследования
Выбор средств
рекламы и оценка
эффективности
рекламных
мероприятий

Социальный и
экономический
эффект от
использования
PR-технологий

Оценка эффективности мероприятий
по участию в выставках и ярмарках

Оценка эффективности мероприятий по стимулированию
сбыта

Рис. 3. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций

Одним из наиболее значимых
средств маркетинговых коммуникаций является реклама, так как все другие указанные
выше средства маркетинговых коммуникаций связаны с проведением рекламных мероприятий.
Знание рекламы – показатель, аналогичный показателю «знание марки» и характеризующий процент потенциальных потребителей, которые видели/слышали рекламу.
По нашему мнению, особую роль в
условиях информатизации и развития электронной коммерции играет интернет452

реклама, так как она имеет большие возможности с точки зрения оперативности
распространения и восприятия информации
пользователями по сравнению с традиционными средствами рекламы.
Эффективность проведения рекламных мероприятий необходимо оценивать в
зависимости от выбора средств рекламы.
Для оценки эффективности интернет-рекламы целесообразно использовать
следующие показатели: объем затрат на рекламную деятельность; доля затрат на инВестник БУПК
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тернет-рекламу в общей сумме расходов на
рекламу; затраты на одну покупку.
Объем затрат на рекламную деятельность (Р) определяется по формуле:
n

Р   p1  p 2  p3  .......  pi ,

(1)

i 1

где p1, 2, ... , i , – стоимость i-го элемента
разработки, размещения, обновления интернет-рекламы, тыс. руб.,
n – число затрат (разработка, размещение, обновление интернет-рекламы), ед.
Объем затрат на рекламную деятельность характеризует объем денежных
средств, которые организация выделяет на
рекламную кампанию в Интернет.
Доля затрат на интернет-рекламу в
общей сумме расходов на рекламу (Дз)
рассчитывается по формуле:

Дз 

Ри
,
Р

(2)

где Ри – сумма затрат на интернетрекламу, тыс. руб.
Затраты на интернет-рекламу в
расчете на одну покупку (CPS) определяются по формуле:

CPS

Ср
Ко

,

(3)

где Ко – количество покупок, оплаченных пользователями, ед.
В качестве дополнительных параметров при оценке эффективности рекламы
можно выделить:
– известность креативных концепций – как правило, каждая следующая реклама имеет новую креативную концепцию,
и при опросе покупателя можно выяснить,
показывая ему образцы предыдущих креативов, какие он видел или помнит. Это позволит оценить эффективность рекламного
креатива с точки зрения запоминаемости;
– источники информации о марке,
т.е. каналы, из которых покупатель узнал о
существовании марки фирмы. Среди них
могут быть такие опции, как «видел/слышал
рекламу», «видел в магазине на прилавке»,
2010, № 1

«слышал/видел у знакомых/коллег», «читал
статьи в газете/журнале/Интернете»;
– источники знания рекламы – для
определения того, какой из рекламных носителей оказался более эффективным. Можно
уточнить также, на каких именно телеканалах, радиостанциях и в какой прессе покупатель слышал/видел рекламу;
– известность рекламных слоганов,
которая позволяет понять, насколько правильно был выбран слоган, так как к слогану предъявляются дополнительные требования – помимо того, что он должен
нести смысловую нагрузку, он должен быть
легко и хорошо запоминаемым [1].
При оценке эффективности маркетинговых коммуникаций важно также определить процент целевой аудитории, которая
знает о марке фирмы, и каковы источники
полученной информации.
Основными областями применения
коммуникационных исследований являются
исследования потребителей и рынка коммуникационных возможностей, тестирование
рекламных концепций и конкретных продуктов коммуникаций и рекламы, исследования в области оценки эффективности маркетинговых коммуникаций.
Таким образом, оценка эффективности маркетинговых коммуникаций – это
структурированное исследование, которое
объединяет качественный (восприятие,
имидж, позиционирование и др.) и количественный (известность марки, известность рекламы и пр.) анализ. Важным результатом коммуникационных исследований является анализ репутации организации, т.е. своеобразная оценка ее весомости и конкурентоспособности, которые в
конечном счете определяют ее конкурентоспособность на рынке.
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КООПЕРАТИВЫ И КРИЗИС – ПОСЛЕДСТВИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ*
В статье установлены отличия кооперативов от предприятий, основанных на капитале
(акционерных обществ), связанные с трансакционными отношениями, а не отношениями с инвесторами. Это определяет специфику капитала и структуры управления кооперативами, объясняет
их более высокую устойчивость в кризисе.
Ключевые слова: кооперативные предприятия, внешнее финансирование, кооперативные
банки, колебания на рынке, экономические, социальные и культурные потребности, хозяйственная деятельность.

За немногими исключениями,
кооперативные предприятия во всех секторах и регионах являются относительно
более устойчивыми к происходящим изменениям рынка, чем предприятияконкуренты, основанные на капитале. Однако, как и для других типов предприятий, положение кооперативов в связи с
кризисом различно, что определяется степенью их зависимости от спроса и внешнего финансирования, степенью диверсификации, а также принадлежностью к тому или иному сектору.
На пике кризиса кооперативные
банки столкнулись с увеличением числа

членов и сберегательных вкладов, что вызвало определенные трудности в решении
проблем внезапного роста спроса. До
настоящего времени кооперативные банки
не объявляли о значительных убытках,
вызванных кризисом. Тем не менее потери, понесенные Центральным кооперативным банком Германии, показывают,
каким образом кооперативные банки могут оказаться в рискованной финансовой
ситуации. В данном конкретном случае
специфические кооперативные механизмы контроля либо отсутствовали, либо
они не сработали должным образом.

* Данная статья основана на записке, подготовленной до того, как Джонстон Бирчелл и Лу Хаммонд Кетилсон провели свое исследование по заданию МОТ и при сотрудничестве с Международным кооперативным
альянсом по теме «Сопротивляемость кооперативной бизнес-модели во времена кризиса» в 2009 году. Записка опиралась на пресс-релизы; информационные ресурсы Интернета; опубликованные предварительные
результаты исследований, проведенных в рамках совместного проекта МОТ СООП Африка по кооперативам и финансовому кризису в Африке; информации, предоставленной региональными и глобальными представительствами кооперативных организаций; информации, собранной в 2009 году во время заседания Комитета по содействию и развитию кооперативов (КОПАК), Межведомственного комитета с участием ООН,
ФАО, Международной федерации сельскохозяйственных производителей (МФСП, объединяющей 600 миллионов членов, из которых многие являются членами кооперативов), МКА (с 800 миллионами членов) и
МОТ.
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Кооперативы могут опираться на
внутренние механизмы и двойной статус своих членов (как вкладчиков и
кредиторов) и, таким образом, уменьшить свою зависимость от внешнего
финансирования. Практика деятельности большинства кооперативных банков
показывает, что снизить cтепень своей
уязвимости и повысить транспарентность банки могут, просто инвестируя
средства в экономику региона их непосредственного функционирования, в ее
реальный сектор. Например, эфиопские
кооперативы производителей кофе в
меньшей степени зависят от колебаний
цен на мировом рынке, чем индивидуальные производители.
В то время как информации и
данных о последствиях кризиса к
настоящему времени в информационных ресурсах представлено достаточно,
политические решения, непосредственно касающиеся кооперативов, отследить
трудно, поскольку все больше и больше
стран, в соответствии с Рекомендацией
193, строят свою политику не по типам
предприятий, а по секторам (видам деятельности), отраслям или категориям,
определяемых их размером. Таким образом, политические меры в отношении
малых и средних предприятий также
применимы и к кооперативам, если они
принадлежат к данной категории.
Общие положения
1. В соответствии с общепризнанными стандартами МОТ определяет
кооператив как «автономную ассоциацию лиц, добровольно объединенных
для удовлетворения своих общих экономических, социальных и культурных
потребностей и устремлений посредством совместно владеемого и демократически контролируемого предприятия»1 . Кооперативы основаны на
трансакционных отношениях, а не на отношениях с инвестором. Это определяет
специфику их капитала и структуры
управления. Данная разница, скорее

всего, объясняет их положение в текущем кризисе, и она должна определять
политику и возможные действия МОТ.
2. Имеющаяся информация интерпретировалась применительно к любому
типу предприятия: кооперативы занимаются производством для того, чтобы удовлетворить спрос (своих членов или не
членов); непосредственным следствием
финансового кризиса стало резкое уменьшение кредита, а следовательно, финансовый кризис трансформируется в экономический2. Общая картина представляется
такой, что, за редким исключением,
кооперативы во всех секторах и регионах
являются более устойчивыми к рыночным
потрясениям, чем предприятия, в основе
которых лежит капитал. Как и в других
типах предприятий, положение в кооперативах меняется под влиянием спроса и
уровня диверсификации (продуктов и
клиентов), а также сектора, в котором они
функционируют.
Приведенные примеры не являются репрезентативными, а скорее иллюстрациями возможных рисков, которые
необходимо анализировать для выработки
релевантной политики.
Влияние кризиса на кооперативы – примеры
3. В разгар финансового кризиса
кооперативные банки во многих странах
испытывали быстрый рост числа членов и
депозитных сбережений до такой степени,
что стало трудно генерировать доходы,
необходимые для поддержания процентных ставок, которые выплачиваются по
сбережениям, особенно когда предпринимательская деятельность и, следовательно, спрос на кредиты резко снизились. Закрытие некоторых коммерческих банков
компенсировало в некоторой степени эти
негативные последствия.
4. Центральный кооперативный
банк Германии (DZ) объявил об убытках в
1 млрд. евро за 2008 г., что стало следствием высокорискованных инвестиций.
Банк DZ является акционерным обще-

1

Рекомендация по содействию развитию кооперативов, 2002, Пара. 2 (Рек. 193). The Promotion of
Cooperatives Recommendation, 2002, Para. 2 (Rec.
193).
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ством. Большинство акций этого банка
принадлежат кооперативным банкам, и,
по прогнозам, именно к ним банк DZ обратится с просьбой разделить убытки1.
Это означает, что, хотя сами кооперативные банки не объявляли до настоящего времени о значительных убытках из-за
кризиса, создание ими акционерных обществ может представлять повышенный
риск. Здесь необходим взвешенный подход
в отношении выгод, который дает данная
форма интеграции, когда это касается доступа к финансовому рынку.
5. До сих пор ни один кооперативный банк не подал заявки на оказание
государственной помощи. Как показывают приведенные примеры, это не может
быть истолковано так, что кризис не оказал на них негативного влияния. Согласно
кооперативным принципам, механизмам
самопомощи (обязательства членов по дополнительным взносам) кооперативными
банками используются внутрибанковские
гарантии, или обязательства, до подачи
заявления на внешнюю поддержку. Как в
американской системе кредитных союзов,
так и в немецкой кооперативной банковской системе эти механизмы гарантируют
членам-клиентам сохранность их вложений с тех пор, как закончилась Великая
депрессия. Однако, как сообщается, американскому межко-оперативному гарантийному фонду понадобилась государственная помощь для компенсации потерь, понесенных на финансовом рынке.
Эти внутренние механизмы и
двойная природа членов (член и пользователь/потребитель или вкладчик и потенциальный заемщик в кооперативных банках: использование подхода «сбережения
прежде всего») уменьшают зависимость
от внешнего финансирования. Они также
приводят к повышенному вниманию к
рискам и, следовательно, улучшают меха-

низмы управления. Это может являться
объяснением, почему кооперативные банки, как правило, инвестируют в реальный
сектор экономики в основном в том регионе, где они функционируют. В данном
случае сведения, необходимые для оценки
риска, являются более доступными и поддающимися проверке.
6. Большинство эфиопских производителей кофе организованы в кооперативы. Основная часть их продукции идет
на экспорт. Зависимость от мирового
спроса на рынке высокая. Тем не менее
индивидуальные производители кофе, повидимому, в меньшей степени испытали
на себе влияние кризиса, так как переработка и экспорт осуществляются через
кооперативные организации, членами которых являются кооперативы-производители. В соответствии с кооперативными
принципами эти организации должны
вернуть свои доходы членам, а при отсутствии таких специфичных кооперативных
цепочек негативные риски колебаний на
мировом рынке, несомненно, скажутся на
первичных производителях.
7. До настоящего времени не сообщалось о банкротстве кооперативов в
связи с кризисом, как и не отмечалось
массовых увольнений работников. В особом случае с производственными кооперативами рабочие одновременно являются
и работодателями. Здесь решение уволить
работников является последней мерой.
Возможные политические меры
8. Кооперативы функционируют во
всех секторах. Они варьируются от микро- до макропредприятий, но большинство из них попадают в категорию малых
и средних предприятий (МСП)2. Поэтому
политические меры в отношении МСП

2
1

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 21.1.2009. 13.
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также применимы и к кооперативам, если
они принадлежат к данной категории1.
9. Полученные результаты:
– подтверждают
обоснованность
многолетнего участия МОТ в поддержании кооперативной бизнес-модели. При
выработке соответствующей политики
необходимо принимать во внимание специфику различных типов предприятий2;
– наталкивают на мысль не превращать относительный успех кооперативов в аргумент, позволяющий использовать их в качестве инструмента по борьбе
с кризисами. Прежде всего, кооперативы
являются инструментом в руках их членов
для того, чтобы предотвратить или, хотя
бы, смягчить последствия кризисов.
Прежде всего, необходимо тщательное
регулирование механизмов самоконтроля
кооперативов;
– требуют от МОТ оказать помощь
в нахождении баланса между необходимостью капитализации и применения в
кооперативах финансовых инструментов,
которые будут поддаваться давлению на
финансовом рынке. Данное давление по
применению согласованных стандартов
для всех типов предприятий в области
налогообложения, бухгалтерского учета и
капитализации нарушает принцип равного

отношения, закрепленный в Рекомендации 1933. Оно разрушает особый характер
кооперативов. Они (кооперативы) должны
быть прибыльными, но не должны стремиться к максимальной прибыли. Там, где
члены-пользователи/потребители принимают решение о производстве, то риск
неудовлетворить потребности населения
уменьшается. Кроме того, политики и законодатели должны получать консультации по содействию созданию вторичных и
третичных кооперативных структур и горизонтальных связей между первичными
кооперативами, чтобы добавленная стоимость в процессе выпуска и коммерциализации продукции оставалась у членов кооператива.

Список источников
1. Рекомендация МОТ № 193.
2. http://coop.gc.ca/index_e.php?sl=
pub&page=surv.
3. http://coop.gc.ca/pub/pdf/surv_e.pdf.

1

Конечно, это не относится к политике, применяемой самими кооперативными организациями
(союзами, федерациями, конфедерациями).
2
Анализируемые конкретные ситуации и опыт
осуществления кооперативной политики МОТ, а
также консультирование по вопросам законодательства подтверждают, что кооперативные организации, в которых наблюдается тенденция ставить интересы инвесторов выше интересов членов/клиентов, подвергаются более высокой степени риска во времена кризиса. Это дает МОТ дополнительные аргументы в ее стремлении противостоять тенденции постепенной гомогенизации
кооперативной политики и права с политикой и
правом, которые применяются к предприятиям, в
основе которых лежат инвестиции, и которые
МОТ критиковала на протяжении многих лет вместе со своими основными партнерами. Эта гомогенизация в основном связана с финансовыми и
управленческими структурами.
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3

В 2008 году был принят новый рамочный закон
для Латиноамериканского региона. Официальное
принятие единого закона о кооперации государств-членов ОГЗБА (Организация по гармонизации законов бизнеса в Африке) является неизбежным. Оба документа разрабатывались в течение многих лет при содействии МОТ, а EMP /
КООП участвует в процессе их реализации.
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FOREIGN EXPERIENCE
Hagen Genrў, Privatdozent, Head of the Cooperative Programme of the ILO

COOPERATIVES AND THE CRISIS – IMPACT AND POSSIBLE POLICY
RESPONSES*
The paper states the differences beween cooperatives and companies, based on capital (joint stock
companies) transaction relationships and not on investor relationships. This determines their speci fic capital and governance structures, and most likely explains their higher resistance within this current crisis.
Кey words: cooperative enterprises, external financing, cooperative banks, market fluc-

tuations, economic, social and cultural needs, business activities.
Available information seems to suggest that, with few exceptions, cooperative
enterprises across all sectors and regions are
relatively more resilient to the current market shocks than their capital-centred counterparts. However, as for other enterprise types,
the situation of cooperatives with regard to
the crisis varies with the degree of dependency on demand and external financing, the
degree of their diversification as also with
the sector.
At the peak of the crisis cooperative
banks were faced with an increase in membership and savings deposits and found it
difficult to respond to this sudden growth
in demand. So far cooperative banks have
not announced any significant losses due to
this crisis. Nonetheless, losses incurred by
the German cooperative central bank show
how cooperative banks could put themselves
at a financial risk. In this reported case, cooperative specific control mechanisms were
either not in place or failed. Cooperatives can

rely on internal mechanisms and the double
quality of members as depositors and as
lenders to diminish their dependency on outside financing. Most cooperative banks have
illustrated how they lessened their vulnerability and increased transparency mainly by
investing in their proximity and in the real
economy. Ethiopian coffee growers' cooperatives, for example, seem to be less affected by world market fluctuations than individual primary producers.
While information and data on the
impact of the crisis is available, policy responses relating specifically to cooperatives
are difficult to trace as more and more countries, in accordance with Reel93, relate their
policies not to types of enterprises, but rather to sectors/activities/industries or to enterprise categories defined by size. Policy
measures applying to SME will therefore also apply to cooperatives if they are SME.

* This paper is based on a note prepared in advance of a study the ILO commissioned in 2009 through the International Cooperative Alliance (ICA) from Johnston Birchall and Lou Hammond Ketilson and entitled "Resilience of
the Cooperative Business Model in Times of Crisis", Geneva: ILO 2009. It relied on press releases, random internet searches, reported preliminary results of a study conducted under the ILO CoopAfrica project on cooperatives and the financial crisis in Africa, information by regional and world representative cooperative organisations and, finally, on information gathered during the 2009 meeting of the Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC), the interagency committee bringing together the UN, FAO, the International
Federation of Agricultural Producers (IFAP, with 600 million members, of which a great number are members of
cooperatives), the ICA (with 800 million members) and ILO.
2010, № 1
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General
1. In line with universally recognised standards, ILO defines a cooperative
as an "autonomous association of persons
united voluntarily to meet their common
economic, social and cultural needs and
aspirations through a jointly owned and
democratically controlled enterprise1."
Cooperatives are based on transaction
relationships and not on investor relationships. This determines their specific capital
and governance structure. The difference is
most likely to explain the situation they are
in during this current crisis and it should
determine policy choices and possible ILO
actions.
2. The available information was interpreted against the background of any
type of enterprise: cooperatives produce in
order to satisfy demand (of their members
or of non members); the financial crisis has
had as an immediate effect a credit crunch
and is leading to an economic crisis2.
The general pattern seems to be that,
with few exceptions, cooperatives across all
sectors and regions are more resilient to the
current market shocks than capital centred
enterprises are. Statements range from "no
problems" to more nuanced ones. Like for
other enterprise types, the situation of cooperatives seems to vary with the degree of
their dependency on demand and external
financing, the degree of their diversification
(products and customers), as also with the
sector.
The examples given are not representative, but rather illustrative of risk cases
which need to be analysed for policy purposes.
Impact of the crisis on cooperatives –
examples
3. At the peak of the financial crisis
cooperative banks in many countries experienced a rapid increase in membership and
in the deposit of savings to an extent where
it became difficult to generate the necessary
income to maintain the interest rates to be
1

The Promotion of Cooperatives Recommendation,
2002, Para. 2 (Rec. 193).
2
Cf. note by Mr. Salazar-Xirinachs, The 2008–2009
Economic and Employment Crisis: Impacts and policy responses, February 1, 2009.
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paid on savings, especially as business activities and hence demand for credit slowed
down. The closure of some commercial
banks compensated to some extent these
effects.
4. The German cooperative central
bank (DZ) announced a loss of 1 billion Euros for 2008 as a consequence of high risk
investments. The DZ bank is a stock company. The majority of the stocks are held by
cooperative banks. Reportedly, these will be
called upon to share the loss3.
This example is interesting as it
could indicate that, although cooperative
banks themselves have not announced any
significant losses due to the crisis so far, the
formation of such stock companies by them
could represent a heightened risk. It has to
be weighed against the advantages this
formula offers as far as access to the financial market is concerned. As for the latter,
cooperatives have an inherent limitation
due to their voting rights system. In this reported case, cooperative specific control
mechanisms were either not in place or
failed.
5. No cooperative bank seems to
have applied for state aid so far. As the
above example shows, this may not be
interpreted as them not having been impacted negatively by the crisis. According
to cooperative principles, self-help mechanisms, like member liability to further call,
inter cooperative bank guarantees, or reserve liabilities are being used before applying for external support. Both in the
US American credit union system and in
the German cooperative banking system
these mechanisms have prevented member
customers from losing any money ever since
the great depression was over. Reportedly,
however, a US American inter cooperative
guarantee fund needed state aid to compensate for losses incurred on the money
market.
These internal mechanisms and the
double quality of members (member and
user/consumer, or saver and potential borrower in cooperative banks: savings first approach) diminish dependency on outside fi3

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 21.1.2009. 13.
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nancing. They also lead to sharpen risk
awareness and hence they strengthen governance mechanisms. This might also explain why cooperative banks tend to invest
in the real economy, mainly in their proximity. Information necessary for risk assessment
is more easily accessible and verifiable.
6. Most Ethiopian coffee growers
are organised in cooperatives. The bulk of
the produce is exported. The dependency on
world market demand is high. Nevertheless,
the individual coffee growers seem to be
less affected as processing and export is
being done through cooperative organisations, of which the coffee grower cooperatives are members. According to cooperative principles, these organizations must
plough back their earnings to the members, whereas in the absence of such cooperative specific value chains the negative
risks of world market fluctuations will be
transferred to the primary producers.
7. Bankruptcies of cooperatives due
to the crisis have not been reported, nor
have worker/employee lay offs. In the special case of worker cooperatives the workers
are at the same time the employers. Here,
the decision to lay off is a solution of last
resort.
Possible policy responses
8. Cooperatives can be found in all
sectors. They range from micro to macro
enterprises, the majority of them falling into
the category of small and medium-sized enterprises (sme)1. While information and data
on the impact of the crisis is available, policy
responses relating specifically to cooperatives
are difficult to trace as more and more countries, in accordance with Reel93, relate
their policies not to types of enterprises,
but rather to sectors/activities/industries or
to enterprise categories defined by size2.
Policy measures applying to sme will therefore also apply to cooperatives if they are
sme.
9. The findings
- reaffirm the rationale for ILO's
1

The Job Creation in Small and Medium-Sized Enterprises Recommendation, 1998 Para. 4.
2
This does, of course, not apply to policies by
cooperative organisations themselves (unions,
federations, confederations).
2010, № 1

longstanding engagement in the maintenance
of this alternative business model. Enterprise related policies must take into account the specifics of the various types of
enterprises3.
- require the advice to not turn this
relative success of cooperatives into an argument allowing for the use of cooperatives
as instruments to counter crises. Cooperatives are foremost an instrument in the hands
of their members to prevent, or a least to
cushion, the effects of crises. Necessary reregulation needs to strengthen first of all the
self-control mechanisms of cooperatives.
- make it harder to find arguments to
not implement regional cooperative laws
which conform to Rec. 1934.
- require ILO to assist in finding a
balance between the need for capitalisation
and the introduction of financial instruments
in cooperatives which will give in to pressures of the financial market. The pressure
to apply harmonised standards to all enterprise types in taxation, accounting and
capitalisation violates the principle of
equal treatment as enshrined in Rec. 193. It
destroys the distinctive character of cooperatives. These must be profitable, but they
must not seek to maximise profit. Where
member-users/consumers decide on the
production, the risk to not meet the needs
of local people diminishes. In addition,
policy and law-makers need to be advised
to promote the establishment of secondary
3

The reported cases and experience through ILO
cooperative policy and law advice confirm that
cooperative related organisations which tend to favour investor interests over member-user interests
run a higher risk in times of crisis of the current kind.
This gives the ILO additional arguments in its endeavour to counteract the tendency of a slow homogenization of cooperative policies and law with those
applying to investor-driven enterprises, which it has
been criticising over many years together with its
main partners. This homogenization relates mainly to
capital and governance structures.
4
In 2008 a new framework law was adopted for the
Latin American region and the formal adoption of a
uniform cooperative act for the member states of
OHADA (Organisation for the harmonisation in Africa of business laws) is imminent. Both instruments have been elaborated over years with the
assistance of ILO and EMP/COOP is participating in
the process of implementing them.
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and tertiary cooperative structures and of
horizontal linkages between primary cooperatives so that the value added in the processing and commercialisation of products remains with the cooperative ... members.
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Federation as one of the
methods of state regulation of
foreign trade; dwells on the
elements of non-tariff regulation and clarifies the notion
of non-tariff regulation.
Key words: foreign
trade, non-tariff regulation,
quantitative limitations, economic character measures,
non-economic
character
measures, bans on export/import of goods.
Ternovsky D.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Statistics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Theoretical and Methodological Foundations and
Directions in the Implementation of the Concept of Social and Economic Development of Consumer Cooperation in Institutional Environment. P. 163.
The paper provides the
substantiation of the necessity
of concept formation and offers conceptual model of consumer cooperation social and
economic development in the
institutional
environment;
singles out directions of consumer cooperation development, embracing the improvement of the institutional
environment and internal institutional agreements.
Key words: social and
economic development, institutional environment, consumer cooperation.
Guenter I.N., Ph.D. in
Economics, Associate Profes467

sor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Authentication
in
Banking System. P. 169.
The paper studies the
mechanisms and types of authentication, its interconnection with other processes ensuring the access for bank‘s
clients to the information on
the situation with their accounts and their use through
the computer networks; describes the process and stages
of the bank clients authentication and provides types
both used for a long time and
new ones.
Key words: authentication, user, Internet, mobile
connection, protection, authorization, information, client, password, microprocessor cards.
Alyokhina E.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Role of Voluntary Social Insurance in Assuring
Protection of the Population
of Russia from Social Risks.
P. 174.
The paper substantiates
the necessity of developing
voluntary social insurance in
this country, provides the
analysis of its condition during 1998-2008; reveals trends
in its development at each
stage of the emergence of national insurance market as
well as the factors determining their emergence.
Key words: social insurance, voluntary social insurance.
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Osadchaya S.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Lutsenko N.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Social
Partnership
System Formation in Russia: Essence, Principles,
Forms. P. 180.
The paper points at the
necessity and importance of
social partnership usage as a
specific type of social relations; studies features, principles and forms of social partnership; defines the main peculiarities of social partnership in Russia.
Key words: social partnership, principles of social
partnership, forms of social
partnership, social partnership system in Russia, tripartite system as a form of social
partnership.
Glazunova O.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Commerce
Activities and Advertising,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Main Problems of the
Formation of Companies’
Assortment Policy and
Ways of Their Solution. P.
186.
The paper analyzes the
questions, connected with a
company assortment policy
as well as main tasks, facing
those, who carry it out; shows
typical mistakes most often
found in practice and possible
ways of their solution.

Key words: assortment,
assortment policy, assortment
matrix, assortment list.
Grankina S.Y., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Application of Controlling in Organization’s
Management System. P. 192.
The paper studies the
problems of controlling application in organization’s
management system; shows
the opportunities for the application of general scientific
and applied approaches to
controlling in the organization’s management system;
defines structural components
of controlling concept.
Key words: controlling,
controlling concept implementation, application of scientific approaches and principles in studying controlling
in organization’s management system.
Korotkikh I.Y., Senior
Lecturer, Chair of Commerce
Activities and Advertising,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Market Subjects Interrelations Improvement
in the Sphere of Advertising
Business. P. 199.
The paper provides theoretical substantiation of the
essence and content of advertising business, its structure;
defines peculiarities of building interrelations among the
participants of the advertising
market; defines the directions
of cooperation between adВестник БУПК

vertisers and advertising
agencies.
Key words: advertising
market, advertising business,
advertiser, advertising producer, advertisement distributor, advertisement consumer,
advertising business infrastructure, advertising agency,
media buyer, media seller.
Agajeva A.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Sukhikh E.A., Deputy
Director General for Finance
and Economy, Plc “TD LISKo-Broiler”
Organization’s Marketing Management Information Supply. P. 205.
The paper reveals the
essence of marketing information system; characterizes
its main components and
their content with special attention given to the role of
the marketing information
system in improving the efficiency of marketing management at a company.
Key words: marketing
information,
information
space, marketing information
system, marketing information analysis.
Osadchaya S.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Kabanov D.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
2010, № 1

Sale
System
Formation in Consumer Cooperation Organizations on
the Basis of CRM Technologies Application. P. 211.
The paper points at the
necessity and importance of
applying CRM strategy and
CRM technologies by consumer cooperation organizations while building efficient
sale system; studies CRM
strategy instruments in consumer cooperation organizations; provides CRM technologies application algorithm at different stages of
the marketing process planning in a cooperative organization; dwells on the data
used in the process of marketing planning in consumer cooperation organizations.
Key words: sale system
formation, CRM strategy,
CRM strategy principles,
CRM strategy instruments,
CRM technologies, CRM
system.
Chicherin Y.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Ryndin E.V., Student,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Young Researchers‘
Creative Activity Activation
Program in the Solution of
Russia’s Innovation Development Problems. P. 217.
The paper reveals the
role of youth in the innovation development of the
country; studies the main
programs providing assistance to the creative potential
development of young re-

searchers, growth of the
youth innovation activity and
stimulation of their innovative behavior.
Key words: innovation,
innovation activity, innovation development, innovation
culture.
Pasechko L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Director, Kursk Affiliation, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Information
Assurance Improvement of a
Trading
Organization
Commercial Activity Marketing Management. P. 221.
The paper provides a
set of recommendations to
improve information assurance of a marketing management of organization’s
commercial activity taking
into account its contextual
specificity in the sphere of
trade; systemizes program
products on trade management according to their purpose and functional problem
solution; singles out characteristics of program products
and provides their comparative analysis according to the
purposes of marketing management; defines limiting
conditions of applying information assurance in marketing management of organization’s commercial activity.
Key words: information
assurance, marketing management, commercial activity.
Polskaya G.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Accounting, Finance and Taxation, Kursk Affiliation, Belgo-

469

rod University of Consumer
Cooperatives
Accountant’s Competence Formation as a Guarantee of Cooperative Organization Innovation Development. P. 229.
The paper reveals the
notion of competence, the
essence of the competence of
bookkeepers and financiers,
its types and directions of development; shows the importance of the application of
the factors for the formation
of basic, key and functional
competences and cooperative
component in training of accountants and financiers.
Key words: competence,
competence
of
bookkeepers and financiers,
formation and development
of bookkeeper’s competence,
cooperative component in
bookkeeper’s competence.
Gerasimova
N.A.,
Ph.D. in Economics, Senior
Lecturer, Chair of Economics
and Company Management
(town utilities), Belgorod
State University
Kalashnik A.N., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Economics and
Company Management (town
utilities), Belgorod State University
Specific Characteristics and Role of Information in the Regional
Helathcare
Management
System. P. 234.
The modern stage of the
society’s development is often called “information civilization”. Thus they underline
the role played in its life by
consumption, production and
information exchange. With
470

the view of more efficient
healthcare system management there arises the necessity of recording all medical
services provided by the organization and individual
analysis of spending in each
concrete case. The realization
of this task is impossible
without creation of the information system.
Key words: regional
healthcare management system, information, medical
information, information system, information technologies.
Sorokina I.E., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Goods Expertise and Commerce, Vologda Institute of
Business
Cooperative Organizations’
Competitiveness
Management in the Conditions of the World Economy
Globalization. P. 239.
The paper studies the
factors of cooperative enterprises competitiveness, put in
the hierarchical sequence; the
model of competitiveness as
the basis of the competitiveness management process in
the conditions of the scarcity
of material and financial resources and market uncertainty, marketing methods of
management.
Key words: globalization, competitive advantages,
cooperative
organizations’
competitiveness, marketing
methods of management.
Paronyan A.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Kursk Af-

filiation, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Demographic Factors
Influence Assessment on
Agriculture Labor Resources Formation. P. 246.
The paper studies the
influence of demographic situation in the region on the
formation of labor resources
and further selection of personnel policy for meeting the
needs of the market in labor;
studies statistical indicators
of the number, gender and
age structure, natural growth
of the population of the
Kursk Region in general and
in the countryside; dwells on
the influence of migration on
the regional labor resources
formation; provides the assessment of the demographic
processes influence on labor
market in future; gives recommendations to improve the
demographic situation and
defines main tasks on increasing the number and improving living standards of
the rural population.
Key words: demographic situation, demographic
processes, demographic load,
number and structure of the
rural population of Kursk
Region, natural growth and
natural decline in the population, migration processes, rural population living standards improvement, conditions
for the raprochement of agricultural and industrial labor.
Golub M.E., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Analysis and Auditing, Moscow Institute for Entrepreneurship and Law
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Managerial Accounting as the Tool for Managerial Decisions Making in the
Conditions of Economy
Crisis Development. P. 252.
The paper dwells on the
urgency and necessity of
making the most efficient decisions on the basis of managerial accounting in medical
units; dwells on the peculiarity of business process realization in health protection system practice.
Key words: managerial
accounting, managerial decisions making, medical services, financial and economic
crisis.
Zalayeva S.Sh., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Life Activities
Safety, Belgorod State Technological University named
after V.G. Shukhov
Aggregate Conditions
and Guarantees of Life Activities Safety. P. 258.
The paper dwells on
certain theoretical aspects and
methodical approaches to the
assessment of the society development quality and life
activities safety in the conditions of modern transformation of social and economic processes.
Key words: noosphere,
system, environment, sustainable development, life
activities safety, price of life,
capacity, useful power, power
conservation law, human capital development index.
Polskaya G.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Accounting, Finance and Taxation, Kursk Affiliation, Belgo2010, № 1

rod University of Consumer
Cooperatives
Organizations’
Accounting as the Main Link
in the Implementation of
Organization’s Tax Policy.
P. 264.
At present the problems
connected with taxation optimization cause particular
interest of taxpayers and to a
great extent determine both
economic and social prospects of businesses. That is
why a special attention
should be paid to top managers, bookkeepers in order to
improve their competence,
professionalism and creative
approach inn the implementation of tax policy, tax legislations in force in Russia.
Key words: basic competence of a bookkeeper, reporting object, tax policy, tax
legislation, settlements on
taxes and fees.
Stolyarova V.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Management
and Foreign Economic Activities, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Shomenko I.Y., PostGraduate Student, Belgorod
State Technological University named after V.G. Shukhov
Controlling
System
Formation Foundations in
the Company’s Management. P. 270.
The aim of the controlling system formation is the
orientation of the managerial
process at reaching all goals
faced by the company. To
create and maintain controlling system to work really
and to work efficiently is a

difficult task. Controlling
should support while supplying information coordinated
making of managerial decisions at all levels.
Key words: budget, external environment, information supply, strategic controlling, operational controlling, managerial control,
company management.
Gerasimova
N.A.,
Ph.D. in Economics, Senior
Lecturer, Chair of Economics
and Company Management
(town utilities), Belgorod
State University
Kalashnik A.N., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Economics and
Company Management (town
utilities), Belgorod State University
Strategic
Planning
Ptculiarities in the Regional
Healthcare
Management
System. P. 276.
At present methods of
healthcare management as a
subsystem of the region are
undergoing
considerable
changes. Planning in the system of healthcare management is carried out by traditional methods with set goals
to be achieved, that is why at
present the role of strategic
planning is growing. Strategic planning in the system of
healthcare management is
based on the formation and
implementation of integrative
and functional strategies.
Key words: regional
healthcare management system, planning, strategic planning, strategy, strategic plan,
healthcare resources.
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Ledovskaya M.E., Senior Lecturer, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Identification of Marketing Problems and Opportunities in Consumer
Cooperation Organizations
on the Basis of Marketing
Diagnostics. P. 281.
The paper studies the
main approaches to marketing diagnostics of consumer
cooperation
organizations
activities, stages of its carrying out and the applied set of
tools.
Key words: marketing
diagnostics, marketing problems and opportunities, diagnostics process.
Degtyar O.N., Senior
lecturer, Chair of Commerce
Activity and Advertising, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Self-Service Introduction Impact in Consumer
Cooperation Retail Trade.
P. 287.
The paper analyzes economic, financial, social and
technological indicators of a
retail unit activities before and
after introduction of selfservice method.
Key words: self-service,
retail trade, impact assessment
indicators, self-service method
introduction.
Klimenko A.A., Senior
Lecturer, Chair of Theory and
History of Cooperative Movement, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Cooperative Organization’s Brand Presentation
Formation. P. 293.
472

The paper substantiates
the necessity of a cooperative
organization’s brand presentation formation to strengthen
consumer adherence and loyalty of consumers target segment; singles out and reveals
the elements of brand presentation formation model: definition of the brand vision of a
cooperative organization, cooperative
organization’s
reputation formation (identification, image, reputation),
development of general cooperative organizational culture.
Key words: branding,
organization’s brand presentation, identification, image,
reputation, consumer cooperation system, cooperative organization.
Yagudina V.B., Senior
Lecturer, Associate Professor, Chair of Commerce,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Methodical
Approaches to the Study of
Consumers’ Loyalty in the
Process of Personal Sale.
P. 298.
The paper dwells on the
peculiarities of consumers’
loyalty marketing study conducting. The main accent is
made on in-depth interview,
which makes it possible to
reveal genuine motives of
consumers’ loyalty.
Key words: marketing
study, in-depth interview,
personal sale process, consumers’ loyalty.
Vasilieva L.P., Senior
Lecturer, Chair of Management and Marketing, Vologodsky Institute of Business

System of Indicators of
a Manufacturing Company
Development in the Region’s
Investment and Construction
Sphere. P. 307.
The paper dwells on the
mechanism including the indicators of financial and nonfinancial resources, at the expense of which companies of
investment and construction
sphere of a region while
overcoming slump could develop and extend their activities.
Key words: investment
and construction sphere, intangible assets, competitiveness, company, region, indicators system, strategic planning.
Zamaletdinova
E.N.,
Senior Lecturer, Chair of Economics and Finance, Institute
of Economics, Management
and Law, Scientific Degree
Applicant
Human Capital BuildUp in the Frameworks of
Institutional
Transformations. P. 312.
While there exists a sufficient amount of works in the
field of institutional problems
of national economy functioning modern domestic and foreign economic literature practically lacks comprehensive
study of the human capital reproduction on the basis of the
institutional approach.
Key words: institutionalism, reproduction, human capital, life cycle.
Maslov A.P., Chairperson of the Council of Korolyovsky Town Cooperative Society, town of Korolyov
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Entrepreneurship Development in Consumer
Cooperation System. P. 318.
Achieving stable business and financial growth in
the system of consumer cooperation is possible through
increasing
entrepreneurial
activity of consumer societies
and their unions. The paper
dwells on the problems and
the most perspective directions of entrepreneurial activity development in consumer
cooperation.
Key words: entrepreneurship, development, consumer cooperation, consumer
society, consumer union.
Nemchenko O.A., Assistant, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
On the Prospects of
Integration Development in
the System of Goods Turnover. P. 323.
The paper dwells on the
prospects of the development
of integration in the system of
goods turnover on the example of synergy effect; defines
the main strategies of goods
turnover.
Key words: goods turnover, integration, strategies,
networks.
Murylyova O.A., Assistant, Chair of Economic Subjects, Rostov Affiliation, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Assessment and Development Risks Regulation
of Regional Level Business
Systems. P. 327.
The paper dwells on the
regulation of development
2010, № 1

risks of regional level business systems and their assessment; provides the system of indicators of multifactor assessment of the regional
socio-economic development
risk.
Key words: risk, risk
regulation, region, risk assessment.
Milyukin D.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Car Market Development Trends in Russia.
P. 334.
The paper studies the
main trends in the development of car market in Russia
both during the period under
study 2005-2009 and during
two singled out periods 20052008 and 2008-2009; reveals
factors influencing the dynamics of automobile market.
Key words: automobile
market of Russia, development trends, market structure,
automobile sale, automobile
production.
Timoshenko Y.B., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Public Catering Market Development Trends.
P. 340.
The paper reveals the
problems and trends in the
development of public catering market; provides the results of marketing studies,
characterizing
restaurants’
clients by different criteria.
Key words: public catering market, restaurants,
marketing studies.

Kadatskaya D.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Merchandising Tools
Application for Improvement of Trade Services
Quality to the Population at
Retail Trade Units. P. 347.
The paper dwells on the
merchandising tools to increase the quality of trade
services provided to the population at retail trade units;
shows the advantages of
sampling application to build
consumer preferences; offers
a complex of measures to
provide additional services at
retail trade units in order to
improve the quality of trade
services.
Key words: trade services quality, merchandising
tools, sampling.
Likhosherstov
E.S.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Organization’s Personnel Policy Formation.
P. 352.
The paper studies the
essence of personnel policy,
its goal and tasks, types, stages of the formation, as well as
requirements to organization’s personnel policy and
factors, influencing the selection of personnel policy.
Key words: personnel
policy, personnel policy
tasks, passive, reactive, preventive, active, closed and
open personnel policy, personnel policy formation stages, factors, influencing personnel policy formation.
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Pankratov I.N., Scientific Degree Applicant, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Methodical Technique
Structuring of a Company’s
Systemic Analytical Activity. P. 358.
The paper provides the
results of the analysis of the
existing points of view on the
composition of the methodical tool set of analytical activity; discloses the essence
of the systemic analytical activity technique of a company
and provides their structuring
according to their purpose
and the field of application in
the analytical activity.
Key words: company’s
systemic analytical activity,
methodical tool set, methodical technique.
Khaupsheva O.S., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Tertiary Accounting
and as a Source of Information for Organization’s
Financial Condition Assessment. P. 366.
The paper provides critique analysis of the existing
methodics of organization’s
financial condition analysis
and assessment; substantiates
the ways to solve the said
problems of more realistic
and operative organizations’
financial condition assessment on the basis of tertiary
accounting and reporting.
Key words: tertiary accounting, analytical set of
tools, financial condition,
segment reporting, operational reporting, solvency, financial sustainability.
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Sonnikov A.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Etymology
of
the
Term “Household Economy”. P. 371.
The paper provides the
results of the study of the
term “household”; contextual
overview of the existing variants of the interpretation of
the term “household”, on the
basis of which its is a synonym to the term “household
economy”.
Key words: economy,
household, household economy.
Pavlov A.V., PostGraduate Student, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Working
Capital
Management Policy Formation in Consumer Organizations. P. 376.
The paper defines the
essence, importance and
structure of internal economic
policy of working capital
management, its goals and
tasks; reveals the ways for
improving the efficiency of
working capital application
through the formation of the
efficient economic policy.
Key words: internal
economic policy, working
capital management policy,
main models of working
capital management, consumer cooperation organizations.
Ugryumova E.V., PostGraduate Student, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives

Regulatory
Mechanism of Cooperative Property Preservation. P. 382.
The paper reviews
modern challenges for cooperative property and offers
the mechanism of its preservation through the improvement of the Rules and cooperative legislature.
Key words: cooperative
property, challenges, safekeeping, regulatory mechanism.
Ursu
I.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
State Technological University named after V.G., Shukhov
Joint Ownership as a
Key Factor for Organization’s Employee Economic
Activation. P. 389.
The paper makes an attempt to understand the essence of joint ownership as a
key factor for organization’s
employee economic activation with special attention
paid to the study of the proprietary objects and subjects.
Key words: property relations, property right, property object, property subject,
employee’s interest, need,
motive, employee work status, equity partner status,
joint ownership.
Malyavko O.V., PostGraduate Student, Voronezh
State Forestry Academy
Company
Competitiveness
Determination
Methods. P. 394.
The paper provides the
existing methodics of a company competitiveness assessment; analyzes the said
methodics; substantiates the
necessity of working out the
Вестник БУПК

corresponding methodics for
the assessment of companies’
competitiveness.
Key words: competitiveness, price, method, marketing, competitors, company.
Ovchinnikov
M.P.,
Post-Graduate Student, Novosibirsky State University
for Architecture and Construction
Corporate Formations
Management Tools Improvement. P. 399.
Formation of corporate
structures in the economy of
Russia is an objective regularity of capital concentration; the search for the most
optimal models of different
juridical persons joint activities models becomes a general problems, which has to
be taken into account as both
general and specific requirements of modern large corporations, the activities of
which require special ways of
planning, coordination and
control on the part of shareholders.
Key words: corporations, interest, models, activity, coordination, control, improvement.
Bogdanova E.I., PostGraduate Student, Starooskolsky Technological Institute, Affiliation, Moscow Institute of Steel and Alloys
Organizations Activity Analysis Peculiarities for
Making Economically Substantiated Managerial Decisions. P. 406.
The paper discloses the
main theoretical aspects of
the essence of a managerial
2010, № 1

analysis through the characteristics of the economic
analysis in general; provides
historical background and
shows the place of managerial reporting in the system of
bookkeeping, as well as the
role, tasks and goals of managerial analysis.
Key words: managerial
reporting, managerial analysis, economic analysis, managerial decisions, comprehensive analysis, information
base, managerial decisions
modeling.
Karikh E.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Company’s (Organization’s) Financial Sustainability Analysis. P. 410.
The paper studies theoretical problems concerning
the analysis of financial sustainability of a company and
provides main criteria and
methods for conducting the
assessment of organization’s
financial situation based on a
case study.
Key words: company‘s
financial sustainability, company’s financial sustainability
analysis, company’s financial
situation, main criteria and
methods of a company’s financial situation assessment.
Glaz Y.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Stavropolsky
Cooperative
Institute (Affiliation), Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Human Capital as the
main Component of Organ-

ization’s Intellectual Capital. P. 418.
The paper studies the
structure of intellectual capital, defines the role of human
capital in the functioning of
intellectual capital; provides
the mechanism of human
capital formation on the basis
of the investments in personnel; offers the algorithm of
human capital development
and company’s economic
growth.
Key words: intellectual
capital, human capital, human
capital management, investments in human capital, human resources, corporate culture.
Davydov R.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Essence and Role of
Intellectual Property Products in the Development of
Country’s Economy. P. 426.
One of the most vivid
manifestations of modern
economy is the growing role of
knowledge and their turning
into one of the most important
resources of growth – intellectual capital, which is going to
replace traditional capital; with
new knowledge capable of increasing the market value of
businesses, which use it.
Key words: market, intellectual property, competitiveness, innovation process,
modernization, economic policy.
Pritsyuk L.A. PostGraduate Student, Vinnitsky
Cooperative Institute
Economic and Organizational Mechanism of
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Mediation
Development
Stages. P. 431.
The paper studies the
influence of environment
components on mediators;
reveals economic and organizational components of mediators development stages and
states their interaction with
other components of the
mechanism.
Key words: mediators,
mechanism,
environment,
system, goal.
Bayurinov A.V., PostGraduate Student, Belgorod
State Agricultural Academy
Small Entrepreneurship Subjects Taxation
Problems in Belgorod Region. P. 438.
The paper studies the
problems of small entrepreneurship sector taxation problems and on the basis of the
carried out analysis offers
measures on its improvement
in present conditions.
Key words: small business, entrepreneur, taxation,
VAT, STS, STII.
Gatilova I.N., Senior
Lecturer, Chair of Infor-
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mation Systems and Technologies, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Methodological
Aspects of Risks Minimization
in Electronic Trade. P. 445.
The paper dwells on the
scientific and methodological
basis for the development of
the theory of the creation of
the methods and technical
means for the assurance of
electronic trade safety.
Key words: electronic
trade risks, risks minimization, electronic commerce,
electronic trade.
Tarasov A.S., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Marketing Communications Efficiency Assessment. P. 450.
The paper defines the
field of communication studies, provides their classification; shows stages of their
conduct; reveals the criteria
and directions of marketing
communications efficiency
assessment; provides indicators characterizing the effi-

ciency of Internet advertising
application.
Key words: marketing
communications, efficiency
assessment, communication
studies.
FOREIGN EXPERIENCE
Hagen Genrў, Privatdozent, Head of the Cooperative Program of the ILO
Cooperatives and the
Crisis – Impact and Possible
Policy Responses.* P. 455.
The paper states the differences between cooperatives
and companies, based on capital
(joint stock companies) transaction relationships and not on
investor relationships. This
determines their specific capital and governance structures,
and most likely explains their
higher resistance within this
current crisis.
Кey words: coopera-

tive enterprises, external financing, cooperative banks,
market fluctuations, economic, social and cultural
needs, business activities.
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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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1

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251.
17
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.
3

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для данного документа.
В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006.
210 с.

Повторная

15

Первичная

3

Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,
Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с.

Повторная

11

Первичная

18

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере
Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55.

Повторная

19

1

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.

Концепция виртуальных миров … С. 190.

Там же. С. 68.

Библиографическая ссылка, приводимая в конце статьи, может содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее
обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; физическую характеристику документа; 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. При
нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная
нумерация всех источников, расположенных в алфавитном порядке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, в затекстовой ссылке сохраняют.
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История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. – М.: Рос. кн. палата,
2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Романова. – Ростов
н/Д, 2006. – С. 144–251.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27.

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку
без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не возвращаются.
Оформление подписки на журнал
Юридическим и (или) физическим лицам, заинтересованным в получении журнала «Вестник Белгородского университета потребительской кооперации», рекомендуется оформить подписку на данное издание следующим
образом:
– на почте через каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
(индекс издания 18037);
– на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp – на электронную
версию журнала.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl.
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