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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 366.63
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе Белгородского
университета потребительской кооперации
Коротких И.Ю., ст. преподаватель кафедры коммерческой деятельности и рекламы
Белгородского университета потребительской кооперации

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье исследуется сущность рекламной деятельности, теоретико-методологическое обоснование эффективности рекламной деятельности, характеризуются основные научные подходы к пониманию
эффективности рекламной деятельности хозяйствующих субъектов, исследуется социальноэкономическая парадигма эффективности рекламной деятельности.
Ключевые слова: рекламная деятельность, социально-экономическая эффективность рекламной
деятельности, классификация видов эффективности рекламной деятельности.

Рекламную деятельность участников
рынка можно рассматривать как комплекс
действий
хозяйствующих
субъектов,
направленных на достижение поставленной
цели. Постановка целей рекламной деятельности предусматривает необходимость анализа сложившейся в данный момент времени ситуации, выбор и обоснование способов,
средств и технологий рекламирования,
определяет последовательность проведения
рекламных мероприятий и влияет на формирование объема и структуры рекламного
бюджета. В конечном счете, цель рекламной
деятельности определяет общую схему ее
осуществления: время, ресурсы, стратегии и
процессы.
Рекламная деятельность субъектов
рынка, направленная на достижение устойчивых финансовых результатов посредством
продвижения на рынок и последующего воплощения рекламных идей, информации,
продуктов и средств рекламы, предусматривает использование в качестве стратегических приоритетов совокупность количественных и качественных показателей (при2010, №3

рост объемов сбыта рекламируемого товара,
увеличение целевого рынка потребителей
рекламных сообщений и обеспечение их позитивного отношения к объекту рекламирования, усиление конкурентных позиций
фирмы на рынке и др.).
Эффективность рекламной деятельности хозяйствующих субъектов также связана с такими понятиями, как результативность, действенность, производительность,
надежность, оптимальность, которые позволяют провести ее характеристику на комплексной основе. Высшим показателем эффективности является оптимальность, которая позволяет оценить степень достижения
запланированного уровня эффективности,
при этом считается, что оптимальность
определяет направления поиска наиболее
рациональных способов достижения поставленной цели.
Эффективность рекламной деятельности субъектов рынка может быть рассмотрена как сравнительная оценка результатов,
полученных в ходе реализации запланированных рекламных мероприятий и способ5
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ного обеспечить структурные и качественные изменения в рекламной практике конкретной организации. Целевая ориентация
эффективности рекламной деятельности хозяйствующего субъекта заключается в максимизации рекламного эффекта в расчете на
единицу затрат.
В рассмотрении сущности эффективности рекламной деятельности имеется
множество подходов, каждый из которых,
несомненно, интересен и может применяться для теоретико-практического осмысления
данной категории. Рассмотрим отдельные
подходы к определению данного понятия.
Затратно-ресурсный подход в определении сущности эффективности рекламной деятельности выражен в исследованиях
А.Н. Лаптева и А.А. Белогородского, которые считают, что эффективность определяется сопоставлением эффекта рекламы с затратами на ее проведение [7] или объему затраченных на нее ресурсов, в качестве которого предлагается использовать денежные
средства (как экономический показатель)
или количество контактов с аудиторией
(коммуникационный показатель) [2]. Аналогичной точки зрения придерживается
А.Н. Матанцев, по мнению которого получение максимальной эффективности означает получение максимальной отдачи от вложений в рекламу [8]. Про нашему мнению,
ресурсный подход является более емким и
содержательным по сравнению с затратным
при определении такой сложной категории,
как эффективность рекламной деятельности,
т.к. позволяет объединить различные ресурсы материальной и нематериальной сущности (творческие идеи, информацию), используемые для достижения целей рекламной
деятельности.
Е.Л. Головлева, рассматривая коммуникативную составляющую понятия эффективности рекламной деятельности, справедливо считает, что эффективность рекламной коммуникации зависит от нескольких факторов, среди которых: верный выбор
целей и четкая постановка задач коммуникации (как результат правильно выстроенной маркетинговой стратегии); оптимальное
6

сочетание каналов распространения рекламы (рекламоносителей или интегрированных маркетинговых коммуникаций); передача «правильного» рекламного послания
(адекватного задачам рекламной коммуникации) [4].
По
мнению
Г.А. Васильева,
В.А. Полякова, С.И. Шелобаева, в основе
эффективности рекламной деятельности
лежат несколько направлений: эффективность раскрутки фирмы; степень продвижения товаров; получение дополнительной прибыли; продвижение торговой марки
и прочие цели рекламы. В зависимости от
целей и задач рекламы исследователи выделяют ее экономическую и коммуникационную эффективность, определяя в качестве
условия достижения экономической степени
эффективности психологическое воздействие на потребительскую аудиторию [3].
Е.В. Ромат расширяет структурное
деление видов эффективности рекламной
деятельности, выделяя коммуникативную,
экономическую (коммерческую, торговую), психологическую и социальную эффективность рекламы [11]. В.А. Алексунин
уточняет виды эффективности деятельности в сфере рекламы и сопоставляет экономическую и социально-психологическую эффективность [9].
Весьма интересными с методологической точки зрения, на наш взгляд, представляются выводы об эффективности рекламной деятельности, сделанные на основе исследований, проведенных британскими учеными по поручению Института
профессионалов рекламы (IPA), в результате которых ими были сделаны следующие выводы: эффективной можно считать
только такую рекламную деятельность,
которая формирует имидж продукции или
услуги и репутацию компании. Кроме этого, было выявлено, что существует причинно-следственная связь между расходами на рекламу и прибыльностью компании, которая не является прямой, но позволяет исследовать воздействие рекламной
деятельности и самой рекламы на прибыль
фирмы [5].
Вестник БУПК
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Концептуальным с нашей точки зрения является теоретическое обоснование
сущности рекламы как продукта рекламной
деятельности, сформулированное А. Кутлалиевым и А. Поповым, по мнению которых,
эффективность определяется по той объективной пользе, которую приносит реклама
[6]. Данное определение является объемным
и носит всеобщий характер – т.е. в зависимости от поставленной цели рекламирования и следует рассматривать категорию эффективности рекламы и рекламной деятельности.
По мнению Е.В. Носковой, при определении эффективности рекламы следует
взять за основу такие понятия, как эффективность рекламного мероприятия, эффективность рекламной кампании и эффективность рекламной деятельности, характеризуя
их как различные уровни эффективности.
Под эффективностью рекламного мероприятия исследователь предлагает понимать соотношение степени достижения цели, поставленной в рамках рекламного мероприятия, с затратами на ее достижение. Эффективность рекламной кампании, согласно выводам Е.Н. Носковой, представляет собой
соотношение степени достижения цели в
рамках конкретной рекламной кампании, с
затратами на ее достижение, а эффективность рекламной деятельности – отношение
результата рекламной деятельности к затратам, которые были осуществлены для ее достижения за определенный период времени
[10].
В связи с разнообразием теоретикометодологических подходов, связанных с
определением понятия эффективности рекламной деятельности, представляется систематизировать признаки видов эффективности рекламной деятельности. При этом в
качестве основных выделены следующие
признаки: направление влияния на результат
рекламной деятельности; срок осуществления рекламной деятельности; степень детерминированности; этап осуществления рекламной деятельности; последовательность
исследования эффективности; степень открытости; способ определения эффективности рекламной деятельности; вид ресурсов,
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применяемых в рекламной деятельности;
периодичность исследования эффективности
рекламной деятельности (рис. 1).
Предложенная классификация имеет
важное практическое значение, так как позволяет оптимизировать процесс планирования рекламной деятельности по этапам ее
проведения и учитывает периодичность
проведения рекламных мероприятий.
На основе проведенного исследования
современных
теоретикометодологических подходов к пониманию
эффективности рекламной деятельности, на
наш взгляд, целесообразно сформулировать
ряд общих положений:
– приоритетным вопросом в понимании сущности рекламной деятельности является целеполагание, которое определяет
общую схему ее осуществления: время, ресурсы, стратегии и процессы;
– эффективность рекламной деятельности хозяйствующих субъектов также связана с такими понятиями, как результативность, действенность, производительность,
надежность;
– рекламная деятельность должна
оцениваться с позиций как экономической
составляющей по оценке соотношения эффекта рекламы к объему затраченных ресурсов, так и по степени достижения поставленной в процессе рекламирования цели;
– эффективность рекламной деятельности может быть рассмотрена с различных
позиций: с точки зрения экономической, социальной, коммуникативной, психологической эффективности;
– при исследовании эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов в
сфере рекламы допустимо отождествление
понятий «эффективность рекламной деятельности» и «эффективность рекламы», т.к.
реклама является продуктом рекламной деятельности;
– эффективность рекламной деятельности можно оценивать с использованием
ресурсного и затратного подходов, при этом
ресурсный подход позволяет учитывать различные виды ресурсов, используемых для
достижения целей рекламной деятельности.
7

Тарасова Е.Е., Коротких И.Ю.

Классификация видов эффективности
рекламной деятельности хозяйствующих субъектов
Признаки классификации
направление влияния на результат рекламной деятельности
срок осуществления рекламной
деятельности

Виды эффективности рекламной деятельности
экономическая, социальная, коммуникативная, психологическая, творческая, производственная, ресурсная
разовая, краткосрочная, долгосрочная эффективность

степень детерминированности

детерминированнная (обусловленная наличием и влиянием причинно-следственных закономерностей), стохастическая (обусловленная воздействием случайных факторов), смешанная

последовательность проведения
исследования эффективности

промежуточная и окончательная эффективность

этап осуществления рекламной
деятельности

эффективность целеполагания, эффективность разработки идеи и рекламного послания, эффективность
производства и продвижения рекламной продукции,
эффективность воздействия на аудиторию

вид ресурсов, применяемых в
рекламной деятельности

финансовая, материально-технологическая,
интеллектуальная, инновационная эффективность

степень открытости

явная и латентная эффективность

способ определения эффективности

оценочная и аналитическая эффективность

периодичность исследования
эффективности рекламной деятельности

дискретная (определяемая по полученному результату
в фиксированный момент времени), апериодическая
(определяемая по полученному результату в заданный
момент времени), циклическая (определяемая по полученному результату через определенные промежутки
времени) эффективность

Рис. 1. Классификация видов эффективности рекламной деятельности

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекламной деятельности
свойственно производить как прямые эффекты, которые прямо соответствуют ее
сущности, так и множество опосредованных
эффектов, возникающих как результат влияния рекламы на потребительскую аудиторию. Основным результатом рекламной деятельности как вида бизнеса является, несомненно, извлечение прибыли из процессов
производства, продвижения и продажи рекламного продукта. То есть экономическая
составляющая является приоритетной в
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определении совокупного эффекта от осуществления рекламной деятельности. В то
же время экономический эффект невозможно получить, если не проявятся прикладные
эффекты рекламирования, в первую очередь,
социальный, психологический, а также коммуникативный, творческий эффекты. Поэтому целесообразно использовать комплексный подход к оценке эффективности
рекламной деятельности, выделяя ее социально-экономическую компоненту.
Рекламная деятельность с позиций
социально-экономической эффективности
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

может быть рассмотрена как подсистема
общества, обусловленная содержанием
экономических коммуникаций и выполняющая социокультурные функции. Осуществление рекламной деятельности в
разные исторические периоды обусловливалось развитием производительных сил
общества, состоянием и диалектическим
содержанием общественно-экономических формаций. То есть в рекламной деятельности нашла отражение вся история
развития человечества, включая товарное
производство, науку и технику, общественный прогресс, мировоззрения людей,
эстетические ориентиры. Развитие производительных сил и общественных отношений привело к необходимости активизации продвижения на рынок продуктов
человеческого труда, при этом постепенно
произошла трансформация функций рекламы – от простого информирования до
активного убеждения и внушения, что,
естественно, не могло не отразиться и на
осуществлении рекламной деятельности.
«Образ», формируемый
рекламными
средствами, постепенно превратился в
часть товара или услуги, а в рекламной
практике большее внимание получили такие способы их продвижения, которые
направлены именно на потребителей, а не
покупателей. Постепенно такая практика
в рекламном деле позволила сформировать в массовом сознании определенные
стереотипы мышления и способы поведения людей относительно рекламируемых
товаров или услуг, образа жизни и потребностей.
Рекламная деятельность способна
формировать, конструировать социальное
поведение, вырабатывая субъективное отношение человека (или общности людей) к рекламируемому объекту. Социальное поведение может трансформироваться под воздействием различных процессов окружающей
действительности (экономических, экологических, политических, технологических, духовных), включая и рекламное воздействие.
Социально-экономическая
парадигма рекламной деятельности определя2010, №3

ет необходимость исследования спроса,
особенностей поведения целевой группы
потребителей, атрибутивного восприятия
рекламных сообщений потребителями.
Повышение социально-экономической эффективности рекламной деятельности обеспечивается за счет решения, прежде всего, маркетинговых задач,
на основе использования инструментария
интегрированного маркетинга (цены, продукта, системы распределения, продвижения).
Социально-экономическая значимость рекламной деятельности проявляется также и в том, что реклама рассматривается как основной фактор увеличения
прибыли организаций, роста оборота торговых организаций, активизации систем
продвижения товаров (услуг) на рынок,
ускорения оборачиваемости ресурсов, завоевания рыночной позиции, удовлетворения покупательского спроса, продвижения новых товаров и услуг, усиления инвестиционной деятельности в различных
сферах, и, в конечном итоге, способствует
повышению эффективности общественного производства и качества жизни населения. Кроме этого, рекламная деятельность
является одним из важнейших направлений работы и источников финансирования
для медиаканалов – радио и телевидения,
печатных СМИ, компаний, работающих в
сфере IT-технологий.
Основные задачи повышения социально-экономической эффективности
рекламной деятельности, на наш взгляд,
следует
рассматривать
в
двух
аспектах – социальном, направленном
на формирование социально-направленной системы распространения рекламной информации, и экономическом,
обусловленным необходимостью развития
деятельности
хозяйствующего
субъекта (рис. 2).
Оценка социально-экономической
эффективности рекламной деятельности
позволяет улучшить качество содержания,
форм и способов подачи информации и
может проводиться за счет количествен9
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ной и качественной оценок. Количественная оценка предполагает исследование
совокупности представителей целевой
группы, изменивших стратегию поведения по итогам социальной рекламной
кампании (на основе оценки изменения в
базовой ценностной установке и поведе-

нии человека). Качественная оценка обеспечивает исследование результативности
социальной рекламы на уровнях восприятия и подверженности воздействию, а
также экспертное заключение относительно социального воздействия рекламных акций.

Задачи повышения социально-экономической эффективности
рекламной деятельности хозяйствующих субъектов
Социальный аспект

- формирование
социальнонаправленной системы распространения рекламной информации, обслуживающей сферу производства,
распределения, обмена и потребления товаров и услуг;
- активизация коммуникационных
стратегий в рекламной деятельности
для формирования «коммуникационных площадок», коммуникативного структурирования общества,
повышения действенности коммуникационных процессов на уровне
массового, межличностного и внутреннего общения;
- совершенствование способов выражения рекламной информации
для создания у человека определенной
социально-психологической
установки;
- реализация социально-значимых
проектов различными средствами
рекламирования;
- формирование паблицитного подхода к осуществлению рекламной
деятельности организации, основанного на установлении открытых
общественных отношений

Экономический аспект

- обеспечение опережающего развития основной деятельности хозяйствующих субъектов по сравнению с ростом затрат на рекламную деятельность;
- использование современных подходов к
управлению рекламной деятельностью хозяйствующих субъектов;
- построение комплексного рекламного сервиса, охватывающего различные рекламные
средства и способы оказания услуг, рекламные технологии, создание и продажу рекламоносителей, а также рекламный консалтинг;
- формирование эффективной рекламной
стратегии как составной части единого комплекса стратегий организации;
- формирование рыночного имиджа рекламной деятельности хозяйствующего субъекта для повышения его деловой и инвестиционной привлекательности;
- адаптация рекламной деятельности организации требованиям потребительского
рынка;
- разработка систем и способов контроля за
осуществлением рекламной деятельности;
- разработка моделей и принципов организации рекламной деятельности в условиях
регионального потребительского рынка

Рис. 2. Задачи повышения социально-экономической эффективности
рекламной деятельности хозяйствующих субъектов

В процессе исследования социальноэкономической эффективности рекламной
деятельности необходимо учитывать особенности развития и функционирования общества как социального организма, свойства
отдельных социальных явлений, тенденции
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и перспективы их развития. Социальноэкономическая эффективность рекламной
деятельности хозяйствующих субъектов
находит свое отражение в нескольких социальных механизмах:

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

– в механизме социальной организации общества, дифференциации его на определенные социальные институты с последующей их интеграцией и налаживанием институциональных связей между организациями;
– в механизме дифференциации общества на структурные группы с последующим объединением этих групп в сложные
комплексы социально-групповых связей;
– в механизме социальной активности, который применительно к целям рекламной деятельности может реализовываться по следующей схеме: ценности – потребности – интересы – мотивы – побуждения – ориентация – установка – цель – решение – деятельность, направленная на реализацию ценностей, т.е. приобретение рекламируемого товара (услуги);
– в механизме социального управления обществом в целом.
Оценивая эффективность рекламной
деятельности хозяйствующих субъектов,
следует учитывать, что социальные механизмы представляют собой единство способа и условий жизнедеятельности общества (коллектива, человека), развиваются в
социальном времени и социальном пространстве (рабочее и свободное время, место жительства и место работы). Поэтому
критерии социальной эффективности рекламной деятельности должны иметь ценностно-мотивационную, структурную, управленческую, временную и пространственную направленность.
Можно выделить ряд основных критериев социально-экономической эффективности рекламной деятельности участников
рынка:
а) степень удовлетворения спроса
потребителей рекламируемыми товарами,
услугами;
б) способность формирования и
трансформации их навыков, потребностей,
вкусов, поведения;
в) готовность потребительской аудитории к действиям (например, к покупке)
относительно объекта рекламирования;
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г) конструирование
объектноценностной мотивации потребителей относительно рекламируемых товаров, услуг,
торговых марок;
д) формирование социально значимых ценностей и общественного мнения;
повышение доверия потребителей к рекламируемому товару (услуге, торговой марке,
фирме).
По нашему мнению, эффективной с
социально-экономической точки зрения может считаться такая рекламная деятельность
участника рынка, которая, с одной стороны,
в результате воздействия приводит к изменению образа жизни и поведения общества
или его части, формирует новые социальные
ценности, с другой стороны, обеспечивает
получение выгоды участниками рекламного
процесса.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.735(470.323)
Исаенко Е.В., д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе Белгородского
университета потребительской кооперации
Пасечко В.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЗИЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
В статье рассматриваются существующие методы оценки позиции организации на рынке,
предлагается методический подход к определению позиции организаций потребительской кооперации на рынке и проводится его апробация на примере кооперативных организаций Курской области.
Ключевые слова: позиция, позиционирование, показатели оценки позиции организаций потребительской кооперации, матрица позиционирования ранговых мест организаций потребительской кооперации.

Современные экономические исследования ставят своей целью развитие научных подходов к анализу позиционирования
хозяйствующих субъектов на потребительском рынке. Особое место в данном блоке
исследований занимают методы позиционирования организаций
потребительской
кооперации.
Позиция – это место. На это место
товар или организацию ставят потенциальные потребители. Даже те организации, которые не делают ничего для продвижения
своей компании, занимают на рынке определенное положение. Потребители просто
суммируют всю имеющуюся у них информацию об этой компании и на основании
этого знания позиционируют ее соответствующим образом.
Позиционирование – обеспечение
кооперативной организации четко отличного от других, не вызывающего сомнения,
места в конкурентном окружении и в сознании целевых потребителей.
Научно обоснованную методику
оценки позиции организации на рынке можно построить различными методами с использованием различных критериев. Оценка
2010, №3

позиции организаций должна основываться
на определенном наборе показателей.
На практике, в частности, могут применяться:
– метод сумм, когда, например, суммируются темпы прироста отобранных показателей;
– средняя арифметическая взвешенная, когда темпы прироста суммируются с
учетом веса каждого показателя по какомулибо принципу;
– метод ранжирования или суммы
мест, когда суммируются места, достигнутые предприятиями по отобранным показателям: наименьшая сумма мест означает
первое место;
– метод балльной оценки, когда каждый показатель имеет свой весовой балл и в
баллах оцениваются приращения показателей по определенной шкале;
– различные методы рейтинговой
оценки.
Оценка позиции может быть проведена на основе разработки рейтинга предприятий с учетом совокупного влияния слагаемых конкурентоспособности. Важным
требованием к такой оценке является бази13
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рование на данных официальной статистической отчетности.
Исследование показывает, что в
настоящее время предложено немало методик рейтинговой оценки предприятий, каждая из которых отличается целями проводимой оценки, набором исходных параметров
и показателей, степенью применения автоматизированных баз данных, алгоритмами
получения стандартизированных показателей, сверстки критериев и расчета рейтинговой оценки, возможностью использования в
динамике.

Сравнительная оценка должна учитывать все важные параметры, характеризующие позицию предприятия, и базироваться
не на произвольном наборе показателей, а на
характеристиках тех аспектов деятельности
предприятия, которые имеют существенное
значение для ее оценки.
Определение позиции кооперативных организаций на основе рейтинговой
оценки состоит из нескольких этапов, обусловленных традиционными приемами аналитических процедур (рис. 1).

Этапы определения позиции
кооперативных организаций

Этап 1. Выбор объектов
позиционирования

Этап 2. Подбор и оценка
показателей
позиционирования

Этап 4. Определение позиции – первое место присваивается
лучшему

Этап 3. Расчет единичных
и комплексных показателей
рейтинговой оценки по
выбранным объектам за
определенный период

Рис. 1. Последовательность определения позиции кооперативных организаций
на основе рейтинговой оценки

Учитывая, что объектом исследования являются организации потребительской кооперации, основная цель деятельности которых социальная – удовлетворение материальных потребностей пайщиков в товарах и услугах, нами деление показателей, используемых для определения
позиции, на группы произведено следующим образом:
– первая группа – показатели оценки социальной деятельности;
– вторая группа – показатели оценки экономической деятельности.
Для оценки позиции организаций
потребительской кооперации нами предлагается использовать как относительные
показатели рентабельности, деловой активности, ликвидности, рыночной устойчивости, эффективности деятельности,
характеризующие социальную и экономи-

14

ческую эффективность, так и объемные
показатели, характеризующие масштаб
деятельности.
Масштаб экономической и социальной деятельности можно выразить с
помощью различных показателей: объемов деятельности, стоимости основных и
оборотных средств, численности работников, численности пайщиков и др.
Таким образом, для оценки позиции организаций потребительской кооперации нами предложена и обоснована система показателей.
Для удобства предлагаемую систему
показателей можно представить в виде матрицы, позволяющей оценить, с одной стороны, социальный и экономический аспекты
деятельности предприятия, а с другой – объемные и качественные ее стороны (рис. 2).
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Показатели оценки социальной
деятельности

Показатели оценки
экономической деятельности

Показатели, характеризующие
масштаб деятельности

Показатели, характеризующие
эффективность деятельности

Рис. 2. Матрица показателей оценки позиции организаций потребительской кооперации

Используя предлагаемую систему
показателей, можно проводить оценку позиции организаций потребительской кооперации как в статике, так и в динамике.
Рассмотрим методику определения
позиции организации на примере отдельных
показателей оценки социальной и экономи-

ческой деятельности организаций потребительской кооперации Курской области.
В качестве основного исследуемого
показателя оценки социальной деятельности
организаций потребительской кооперации
Курской области, характеризующих ее масштаб, выступает численность пайщиков.

Таблица 1
Численность пайщиков по системе потребительской кооперации
Курской области за 2005–2009 гг.
(тыс. человек)
№
п/п

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

Наименование
потребительских
обществ Курской
области
Бесединское
Большесолдатское
Горшеченское
Железногорское
ПО «Луч» Золотухин.
Касторенское
Конышевское
Кореневское
Курское
Иванинское
Льговское
ПО «Виктория»
Мантур.
ПО «Восход»
Медвенское
Обоянское
Прямицыно
Поныри
ПО «Рассвет»
Пристенское
Советское
Солнцевское
Суджанское
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Годы

Абс.
Темп
откл.
роста
2009 г. 2009 г.
от
к
2005 г. 2005 г.
(+,-)
(%)
-2,4
29,41
-2
42,86
-2,7
44,90
-2,1
48,78

Занимаемая
позиция

2005

2006

2007

2008

2009

3,4
3,5
4,9
4,1

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

1,7
1,6
2,5
2,0

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

1,0
1,5
2,2
2,0

0,1
2,1
4,0
5,5
5,0
5,9
2,7

0,1
2,1
3,5
4,6
5,0
5,9
2,5

0,1
1,2
1,9
2,5
2,4
3,0
1,4

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

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

0
-1
-3,7
-3
-2,6
-3,8
-2,3

100,00
52,38
7,50
45,45
48,00
35,59
14,81

1
5
24
8
7
13
21

1,2

1,0

0,6

0,6

0,3

-0,9

25,00

16

2,23
5,3
0,11
1,8

0,63
5,3
0,1
1,7

0,42
1,1
0,1
0,04

0,42
1,1
0,1
0,04

0,32
1,1
0,1
0,04

-1,91
-4,2
0
-1,76

14,35
20,75
90,1
2,22

22
18
2
25

2,6
3,9
6,0
5,2

2,2
3,7
6,2
5,2

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

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

0,2
1,3
1,1
1,2

-2,4
-2,6
-4,9
-4

7,69
33,33
18,33
23,08

23
14
19
17

15
10
9
6
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Окончание табл. 1
№
п/п

21
22
23
24
25

Наименование
потребительских
обществ Курской
области

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

Тимское
Фатежское
Хомутовское
Черемисиновское
Щигровское
Всего

3,1
4,5
4,0
1,4
0,6
83,23

2,8
4,0
3,8
1,4
0,6
75,63

1,5
1,1
3,3
1,0
0,5
38,96

1,3
1,0
3,3
0,6
0,5
30,36

1,2
0,7
2,4
0,6
0,4
26,66

Численность пайщиков за 2005–2009
годы оставалась неизменной по потребительскому обществу «Луч». По всем другим
организациям потребительской кооперации
имело место снижение указанного показателя в динамике. Наибольшему снижению
(более 90%) подверглась численность пайщиков в Конышевском потребительском
обществе, потребительском обществе в селе
Поныри и потребительском обществе «Рассвет».
Оценка результатов позиционирования организаций потребительской кооперации по динамике численности пайщиков показывает преимущественное положение по-

Абс.
Темп
откл.
роста
2009 г. 2009 г.
от
к
2005 г. 2005 г.
(+,-)
(%)
-1,9
38,71
-3,8
15,56
-1,6
60,00
-0,8
42,86
-0,2
66,67
-56,57
32,03

Занимаемая
позиция

12
20
4
11
3
-

требительских обществ «Луч» Золотухинского района и Прямицынского района, занявших первое и второе место по рангу.
Показателем оценки социальной деятельности, характеризующим эффективность деятельности и свидетельствующим
об обеспеченности пайщиков товарами и
услугами организаций потребительской кооперации, можно судить по показателю оборота на одного пайщика.
Для анализа позиции по динамике
данного показателя проведем оценку организаций потребительской кооперации Курской области (табл. 2).
Таблица 2

Продажа товаров организациями потребительской кооперации
Курской области на душу населения за 2005–2009 гг.
(руб.)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16

Наименование
потребительских
обществ Курской
области

Бесединское
Большесолдатское
Горшеченское
Железногорское
ПО «Луч» Золотухин.
Касторенское
Конышевское
Кореневское
Курское
Иванинское
Льговское

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

4387
2260
2542
3896
1532
1825
3841
1655
3698
2147
3863

4647
2718
3047
4207
1695
2144
4397
2929
4663
2908
4521

6341
3406
3997
4593
1752
2890
4954
4479
5645
3534
5224

9538
5474
7104
5412
3752
6647
7842
9574
8724
4199
8158

10697
6595
8058
5789
5489
6839
9622
11770
9887
5795
9846

Абс.
откл.
2009 г.
от
2005 г.
(+,-)
6310
4335
5516
1893
3957
5014
5781
10115
6189
3648
5983

Темп
роста
2009 г.
к
2005 г.
(%)
243,83
291,81
316,99
148,59
358,29
374,74
250,51
711,18
267,36
269,91
254,88

Занимаемая позиция

21
13
11
24
10
8
20
1
18
16
19
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Окончание табл. 2
№
п/п

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование
потребительских
обществ Курской
области
ПО «Виктория»
Мантур.
ПО «Восход» Медвенское
Обоянское
Прямицыно
Поныри
ПО «Рассвет» Пристенское
Советское
Солнцевское
Суджанское
Тимское
Фатежское
Хомутовское
Черемисиновское
Щигровское
Всего

Годы

Темп
роста
2009 г.
к
2005 г.
(%)

Занимаемая позиция

2005

2006

2007

2008

2009

3012

3666

4999

7798

8613

5601

285,96

14

5410
2058
1894
1355

6399
2333
2057
1546

4456
3425
2646
2025

6436
4263
4322
3575

6922
4348
5596
5010

1512
2290
3702
3655

127,95
211,27
295,46
369,74

25
23
12
9

2110
1889
7001
2140
2785
2240
2369
1566
3995
71470

2443
2177
7937
2523
3348
2968
2821
1810
4508
84412

7204
6137
12848
10192
9949
6670

441,42
424,88
283,52
576,26
457,24
397,77

3980
7833
4841
145155

268,00
600,19
221,18
303,10

5
6
15
3
4
7
17
2
22
-

В отличие от предшествующего показателя, динамика объемов проданных товаров на душу населения Курской области за
2005–2009 годы увеличивается значительными темпами по всем районам. Особенно
высокий темп роста имел место в Кореневском потребительском обществе (в 7 раз –
первая позиция), Черемисиновском потребительском обществе (в 6 раз – вторая позиция), Суджанском потребительском обществе (в 5,8 раза – третья позиция).
Следующим этапом методики позиционирования кооперативных организаций
выступает расчет единичных и комплексных
показателей рейтинговой оценки по выбранным кооперативным организациям за определенный период. Фактически, указанный
этап реализуется посредством определения в
матрице исходных данных по каждой графе
максимального элемента, который принимается за единицу. Затем все элементы этой
графы (аij) делятся на максимальный элемент эталонного результата (max аij). В результате создается матрица единичных
(стандартизованных) коэффициентов (аij):
2010, №3

Абс.
откл.
2009 г.
от
2005 г.
(+,-)

2678
5012
9314
2663
6521
8026
10800 17911 19849
3385
6530
12332
4921
10613 12734
4099
7697
8910
3533
6029
6349
2870
5662
9399
5828
8715
8836
105143 177508 216625

aij
(1)
.
maxaij
Если с экономической стороны лучшим является минимальное значение показателя, то надо изменить шкалу расчета так,
чтобы наименьшему результату соответствовала наибольшая сумма показателя (т.е.
в столбец эталонной организации заносится
самое низкое значение показателя – min аij),
соответственно, используется формула:
aij
(2)
К(aij)  
.
minaij
Далее определяется значение комплексного показателя оценки путем суммирования стандартизированных единичных
показателей организации упорядочиваются в
порядке убывания значений комплексных
показателей.
В рамках четвертого этапа методики
позиционирования кооперативных организаций полученные рейтинговые оценки (Rj)
размещаются по ранжиру и определяется
позиция (место) каждой организации потребительской кооперации по комплексному
К(aij) 
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показателю. Первое место занимает организация с наибольшей величиной показателя,
второе место – следующий по ниспадающей
результат и т.д.
Данные расчеты можно проводить
как по показателям, взятым в динамике
(темпам роста), так и показателям, отражае-

мым в статике (за определенный период).
Данный расчет приведем на примере показателей оценки социальной и экономической
деятельности за 2009 год по организациям
потребительской кооперации Курской области.
Таблица 3

Единичные и комплексный показатели позиционирования
организаций потребительской кооперации Курской области
по показателям оценки социальной деятельности в 2009 г.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Всего

Наименование
потребительских
обществ Курской
области
Бесединское
Большесолдатское
Горшеченское
Железногорское
ПО «Луч» Золотухин
Касторенское
Конышевское
Кореневское
Курское
Иванинское
Льговское
ПО «Виктория»
Мантур.
ПО «Восход»
Медвенское
Обоянское
Прямицыно
Поныри
ПО «Рассвет»
Пристенское
Советское
Солнцевское
Суджанское
Тимское
Фатежское
Хомутовское
Черемисиновское
Щигровское

Единичные показатели
Численность
К1
Оборот
пайщиков
на одного
пайщика
1,0
0,40
10697
1,5
0,60
6595
2,2
0,88
8058
2,0
0,80
5789
0,1
0,04
5489
1,1
0,44
6839
0,3
0,12
9622
2,5
1,00
11770
2,4
0,96
9887
2,1
0,84
5795
0,4
0,16
9846

0,54
0,33
0,41
0,29
0,28
0,34
0,48
0,59
0,50
0,29
0,50

0,94
0,93
1,29
1,09
0,32
0,78
0,60
1,59
1,46
1,13
0,66

10
11
4
9
23
13
19
1
2
6
16

0,3

0,12

8613

0,43

0,55

20

0,32
1,1
0,1
0,04

0,13
0,44
0,04
0,02

6922
4348
5596
5010

0,35
0,22
0,28
0,25

0,48
0,66
0,32
0,27

22
17
24
25

0,2
1,3
1,1
1,2
1,2
0,7
2,4
0,6
0,4
26,66

0,08
0,52
0,44
0,48
0,48
0,28
0,96
0,24
0,16
-

9314
8026
19849
12332
12734
8910
6349
9399
8836
216625

0,47
0,40
1,00
0,62
0,64
0,45
0,32
0,47
0,45
-

0,55
0,92
1,44
1,10
1,12
0,73
1,28
0,71
0,61
-

21
12
3
8
7
14
5
15
18
-

Аналогичным образом осуществим
анализ позиции организаций потребительской кооперации Курской области по показателям оценки экономической деятельности. В качестве примера выберем
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Комплексный
показатель

Ранг

К2

показателем, характеризующим масштаб
деятельности, оборот розничной торговли
(табл. 4), и характеризующим эффективность деятельности, – рентабельность деятельности (табл. 5).
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Таблица 4
Оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации
Курской области за 2005–2009 гг.
(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
потребительских
обществ
Курской
области

1

Бесединское

2

Большесолдатское

3

Горшеченское

4

Железногорское

5

ПО «Луч»
Золотухин.

6
7
8
9
10

Касторенское
Конышевское
Кореневское
Курское
Иванинское

11

Льговское

12

ПО «Виктория»
Мантур.
ПО «Восход»
Медвенское
Обоянское

13
14
15

Прямицыно

16

Поныри

17

ПО «Рассвет»
Пристенское

18
19
20
21
22

Советское
Солнцевское
Суджанское
Тимское
Фатежское

23

Хомутовское

24

Черемисиновское

2010, №3

Годы

Абс.
откл.
2009 г.
от
2005 г.
(+,-)

2005

2006

2007

2008

2009

35333

42287

57699

74400

80230

44897

25969

28268

35426

53014

69542

57376
12087
0

31407

45543
66633

74036

80838

49265
10797
5
11907
3

94357

27724

28689

29664

30663

46902

49397

20708

28393

35799

48268

74450

71814

43421

46518

52763

59450

41900

48325

73904

74495
15127
6

79860
17065
8

33342
12875
8

40181

48965

59277

83753

87008

46827

38738

40999
99457

55852
15336
9

41292
10237
0
33440

51330
10879
0
46419

69983
13234
4
24663

95917
18085
6
29412

53313
17525
8
10163
8
18619
3
29998

14575

86330

49824
11493
3

32993

40531

52133

62664

68831

35838

17203

17286

21266

26453

33063

15860

34234

37870

41503

74177

93143

58909

34800
10910
4

39836
12857
6

48727
17496
0

49200

66000

35096

40176

59053

45850

56680

78300

94458
11160
0

86678
24017
1
13565
1
10441
5
12920
0

51878
13106
7

42581

78257
23642
0
11493
0

27780
15995

33857
16832

42400
26693

54865
37370

51425
46054

23645
30059

75327

88928
60346
83823
-3442

93070
69319
83350

Темп
роста
2009 г.
к
2005 г.
(%)
227,0
7
220,9
4
265,4
0
141,6
1
172,1
8
252,9
3
171,6
8
407,3
0
216,5
4
137,6
2
203,0
1
246,1
4
181,8
8
89,71
208,6
2
192,1
9
272,0
8
249,0
7
220,1
3
318,5
7
297,5
1
281,7
9
185,1
2
287,9

Занимаемая
позиция

11
12
7
23
21
8
22
1
14
24
16
10
20
25
15
18
6
9
13
2
3
5
19
4
19
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25
Всего

Щигровское

12288
12370
61955
74382
96166
4
1
61746
1120925 1297348 1616022 2313081 2472311 1351386

Анализ динамики оборота розничной торговли организаций потребительской кооперации показал, что большая
масса
организаций
потребительской
кооперации
Курской
области
за
2005–2009 годы увеличила оборот розничной торговли более чем в два раза.
Наибольшее увеличение оборота имело
место в Кореневском, Суджанском и Тимском потребительских районах – соответ-

3
199,6
6
220,56
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ственно в 4,07 раза, 3,19 раза и в 2,98 раза.
Исключение составило Обоянское потребительское общество, в котором за исследуемый период произошло снижение указанного показателя на 3442 тыс. руб. (или
на 10,29%).
Наилучшие позиции по динамике
оборота заняли Кореневский, Суджанский
и Тимский районы Курской области.
Таблица 5

Рентабельность продаж организаций потребительской кооперации
Курской области за 2005–2009 гг.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Всего

Наименование потребительских обществ Курской
области

Бесединское
Большесолдатское
Горшеченское
Железногорское
ПО «Луч» Золотухин.
Касторенское
Конышевское
Кореневское
Курское
Иванинское
Льговское
ПО «Виктория» Мантур.
ПО «Восход» Медвенское
Обоянское
Прямицыно
Поныри
ПО «Рассвет» Пристенское
Советское
Солнцевское
Суджанское
Тимское
Фатежское
Хомутовское
Черемисиновское
Щигровское

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

0,034
0,006
0,009
0,004
0,001
0,000
0,007
0,009
0,051
0,003
0,041
0,008
0,024
0,017
0,017
0,033
0,003
0,015
0,065
0,002
0,010
0,028
0,001
0,032
0,013
0,020

0,032
0,000
0,022
0,004
0,001
0,005
0,005
0,008
0,048
0,007
0,044
0,015
0,011
0,000
0,018
0,010
-0,014
0,008
0,063
0,013
0,003
0,018
0,001
0,019
0,005
0,017

0,050
0,002
0,033
0,011
0,001
0,010
0,003
0,068
0,043
0,017
0,036
0,023
0,010
0,046
0,014
0,009
0,052
0,015
0,078
0,008
0,046
0,019
0,010
0,087
0,017
0,031

0,046
0,018
0,027
0,010
0,001
0,021
0,014
0,071
0,058
-0,013
0,032
0,021
0,010
0,049
0,013
0,020
0,048
0,035
0,064
0,016
0,051
0,028
0,013
0,021
0,018
0,031

0,048
0,019
0,035
0,016
0,057
0,007
0,022
0,055
0,080
0,019
0,058
0,031
0,019
0,078
0,019
0,015
0,049
0,046
0,059
0,026
0,018
0,025
0,041
0,027
0,026
0,037

В 2009 году наивысшие показатели
динамики рентабельности продаж имели
место в потребительском обществе «Луч»
Золотухинского района, потребительских
обществах Хомутовского и Касторенского
20

Абс.
откл.
2009 г.
от
2005 г.
(+,-)
0,014
0,013
0,026
0,011
0,057
0,006
0,015
0,046
0,030
0,016
0,017
0,024
-0,005
0,061
0,002
-0,018
0,045
0,031
-0,007
0,024
0,008
-0,003
0,040
-0,005
0,013
0,017

Темп
роста
2009 г.
к
2005 г.
(%)
141,64
304,61
389,48
357,17
9131,22
2391,98
319,29
597,94
158,98
591,02
140,96
404,11
80,20
457,28
110,80
45,05
1476,67
308,53
89,73
1519,8
182,25
88,65
4738,04
83,29
195,37
188,35

(коэф.)
Занимаемая
позиция

18
14
10
11
1
3
12
6
17
7
19
9
24
8
20
25
5
13
21
4
16
22
2
23
15
-

районов. В числе лидеров, занявших ведущие позиции по динамике рентабельности
продаж, оказались также кооперативные организации Суджанского, Пристенского и
Кореневского районов Курской области.
Вестник БУПК
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Определим единичные и комплексный показатели оценки позиции организаций потребительской кооперации Курской
области в 2009 году по обороту розничной
торговли и рентабельности продаж (табл. 6).
Оценка позиции организаций потребительской кооперации Курской области по
показателям оценки экономической деятельности показала, что кооперативные организации Кореневского, Курского, Солнцевского, Льговского и Обоянского районов
заняли лидирующие позиции, по сравнению
с иными районами Курской области.
В рамках обобщения итогов реализации методики оценки позиции кооперативных организаций на основе рейтинговой
оценки нами предложена матрица позиционирования ранговых мест организаций потребительской кооперации по показателям

оценки социальной и экономической деятельности. Все организации потребительской кооперации Курской области в соответствии с занимаемым местом разделены
на организации, имеющие низкий или высокий ранг по показателям оценки социальной
или экономической деятельности: в 1-м
квадранте организации, имеющие низкую
позицию по социальным и экономическим
показателям, во 2-м – имеющие высокую
позицию по социальным и низкую позицию
по экономическим показателям, в 3-м – организации, имеющие высокую позицию по
социальным и экономическим показателям,
и в 4-м квадранте организации, имеющие
низкую позицию по социальным и высокую
по экономическим показателям деятельности (табл. 7).
Таблица 6

Единичные и комплексный показатели оценки позиции
организаций потребительской кооперации Курской области по показателям
оценки экономической деятельности в 2009 г.
№
п/п

Наименование
потребительских
обществ
Курской области

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бесединское
Большесолдатское
Горшеченское
Железногорское
ПО «Луч» Золотухин.
Касторенское
Конышевское
Кореневское
Курское
Иванинское
Льговское
ПО «Виктория» Мантур.
ПО «Восход»
Медвенское
Обоянское
Прямицыно
Поныри
ПО «Рассвет» Пристенское
Советское
Солнцевское
Суджанское
Тимское
Фатежское
Хомутовское
Черемисиновское
Щигровское

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Всего
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Оборот
розничной
торговли

80230
57376
120870
94357
49397
71814
79860
170658
87008
53313
175258
101638

Единичные показатели
К1
Рентабельность (уровень убыточности)
продаж
0,33
0,048
0,24
0,019
0,50
0,035
0,39
0,016
0,21
0,057
0,30
0,007
0,33
0,022
0,71
0,055
0,36
0,080
0,22
0,019
0,73
0,058
0,42
0,031

К2

Комплексный
показатель

Ранг

0,60
0,24
0,44
0,20
0,71
0,09
0,28
0,69
1,00
0,24
0,73
0,39

0,93
0,48
0,94
0,59
0,92
0,39
0,61
1,4
1,36
0,46
1,46
0,81

10
22
9
19
11
24
18
3
4
23
2
15

186193
29998
68831
33063

0,78
0,12
0,29
0,14

0,019
0,078
0,019
0,015

0,24
0,98
0,24
0,19

1,02
1,1
0,53
0,33

6
5
21
25

93143
86678
240171
135651
104415
129200
51425
46054
123701
2472311

0,39
0,36
1,00
0,56
0,43
0,54
0,21
0,19
0,52
-

0,049
0,046
0,059
0,026
0,018
0,025
0,041
0,027
0,026
0,037

0,61
0,58
0,74
0,33
0,23
0,31
0,51
0,34
0,33
-

1
0,94
1,74
0,89
0,66
0,85
0,72
0,53
0,85
-

7
8
1
12
17
14
16
20
13
-
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Лидирующие позиции (3 квадрант)
заняли организации потребительской кооперации Кореневского, Курского, Солнцевского, Горшеченского, Суджанского, Бесединского и Советского районов Курской области.
Именно они заняли одновременно высокие
позиции как по социальным, так и по экономическим показателям.
Следует отметить, что такие организации как Льговское, Обоянское, Пристенское, Медвенское и Золотухинское потребительские общества в 2009 году имели высокие экономические показатели деятельности,
но низкие социальные и поэтому попали в 4

квадрант, а кооперативные организации Хомутовского, Иванинского, Тимского, Железногорского и Большесолдатского районов
Курской области имели низкие экономические показатели деятельности, но высокие
социальные и занимают 2 квадрант.
Аутсайдерами можно считать организации, попавшие в 1 квадрант: Фатежское,
Черемисиновское, Щигровское, Конышевское, Мантуровское Прямицинское, Касторенское и Поныринское потребительские
общества, одновременно имеющие низкую
позицию по социальным и экономическим
показателям.
Таблица 7
Матрица позиционирования ранговых мест организаций
потребительской кооперации по комплексным показателям
оценки социальной и экономической деятельности в 2009 г.

Социальные
показатели

Экономические показатели
2 квадрант
3 квадрант
Хомутовское
Кореневское
Иванинское
Курское
Тимское
Солнцевское
Железногорское
Горшеченское
Большесолдатское
Суджанское
Бесединское
Советское
1 квадрант
4 квадрант
Фатежское
Льговское
Черемисиновское
Обоянское
Щигровское
Пристенское
Конышевское
Медвенское
Мантуровское
Золотухинское
Прямицинское
Поныринское
Касторенское

Предлагаемая матрица позиционирования ранговых мест позволяет дать оценку
сложившейся позиции организаций потребительской кооперации на рынке и разработать стратегию по ее улучшению.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИЕЙ
В статье показывается необходимость экономического обоснования нормативно-правового
механизма управления в системе потребительской кооперации. Доказывается наличие или отсутствие экономической взаимозависимости между союзами и их участниками, вносятся предложения по изменению закона и устава.
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В потребительской кооперации, которая является составной частью российского экономического пространства, имущественный комплекс рассредоточен между
потребительскими обществами, районными,
областными (краевыми, республиканскими)
потребительскими союзами, Центральным
союзом потребительских обществ (Центросоюзом Российской Федерации).
В соответствии с Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации» субъектами собственности выступают потребительские общества и союзы
всех уровней [1, ст. 21, 33].
Легитимными собственниками части
имущества (паевого фонда) и части доходов,
полученных на консолидированной собственности, являются пайщики в соответствии с масштабом их экономического участия в финансово-хозяйственной деятельности потребительского общества.
Права владения, пользования, распоряжения имущественным комплексом реализуются между участниками экономических отношений под воздействием многих
внутренних и внешних факторов.
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Не затрагивая в данной статье внутренние факторы, которым уделяется достаточно внимания в публикациях, остановимся
на внешних.
Из внешних прежде всего следует
выделить нормативно-правовой механизм,
поскольку он изначально предопределяет
имущественные отношения в системе.
Наиболее запутаны и даже искажены
в нормативно-правовых актах права, обязанности, место и роль потребительских обществ и союзов во внутрисистемном управлении, в первую очередь, имущественным
комплексом, уже на стадии учредительства
потребительскими обществами союзов.
Специфику и основу потребительской кооперации определяет наличие двух
категорий учредителей: пайщиков, которые
образовывают потребительские общества, и
потребительские общества, которые создают
союзы. Соотношение прав и обязанностей
учредителей и учреждаемых в кооперации
деформировалось с точностью до «наоборот» и нуждается в переосмыслении.
Задача оказалась непростой, поскольку ни Закон, ни другие нормативноправовые акты не детализируют эти понятия, а практика в системе потребительской
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кооперации такова, что учредители-пайщики
в большинстве организаций реально отчуждены от управления и контроля за деятельностью потребительских обществ, за сохранностью имущественного комплекса и
распределением доходов; а учредители союзов – потребительские общества – оказались
в односторонней зависимости от учрежденного ими союза.
Оба аспекта важны, однако в данной
статье остановимся на втором, рассмотрим
место и роль потребительских обществ как
учредителей союза, и конкретнее – ЦенПотребительское
общество, кроме
районного

Райпотребсоюз

Районное потребительское
общество

трального союза потребительских обществ
РФ – Центросоюза РФ.
До 1992 г., то есть до выхода в свет
Закона РФ «О потребительской кооперации в Российской Федерации», потребительские общества учреждали районные
или областные (краевые, республиканские)
союзы, а последние – Центросоюз РФ. Организационная структура потребительской
кооперации России соответствовала социально-экономическим отношениям в системе (рис. 1).

Областной
(краевой,
республиканский)
потребсоюз

Центросоюз РФ

Рис. 1. Организационная структура потребительской кооперации РФ до 1992 г.

В настоящее время все уровни союза
учреждают потребительские общества. Для
упрощения анализа оставим в стороне райпотребсоюзы, во-первых, потому, что их
участие не вносит принципиальных изменений в логику нашего анализа, а во-вторых, с
ними связан другой комплекс проблем, которые нуждаются в специальном рассмотрении.
Потребительские общества и Центросоюз РФ входят в разные сферы экономических отношений. Общими они выступают
только для областных (краевых, республиканских) потребсоюзов. Потребительские
общества являются учредителями Центросоюза лишь формально, искусственно.
Центросоюз РФ непосредственно не
связан с ними экономическими отношениями. Потребительские общества по ряду причин не могут реализовать свои права и выполнить свои обязанности учредителей по
отношению к Центросоюзу. Со своей стороны Центросоюз не может и не намерен выполнить уставные обязанности по отноше24

нию более чем к трем тысячам потребительских обществ.
Организационная структура учредительства (без райпотребсоюза) с учетом реально сложившихся отношений представлена на рисунке 2.
Свои уставные обязанности как
учрежденного союза по отношению к учредителю – потребительским обществам –
Центросоюз целиком переложил на областные (краевые, республиканские) потребсоюзы, используя юридически безграмотную
запись, появившуюся в 2000 г. в первой статье Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»: «Решения
органов управления Центрального союза
потребительских обществ России по вопросам, определенным в уставе данного союза,
обязательны как для являющихся его членами потребительских обществ, так и для соответствующих районных, областных и республиканских союзов потребительских обществ» [1, ст. 1].
Вестник БУПК
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Потребительские общества

Областные (краевые,
республиканские) потребсоюзы

^ Первая сфера реальных отношений

Центросоюз РФ

Вторая сфера реальных
отношений

учредительные связи по закону
׀ ׀

экономические связи
Рис. 2. Организационная структура и сфера экономических отношений
потребительских обществ и Центросоюза РФ

Здесь не только искажены основы
правомочий, но и логика. Если потребительские общества являются одновременно учредителями Центросоюза и областного (краевого, республиканского)
Учредитель –
потребительское
общество

потребсоюза, то это не означает, что один
из учреждаемых – Центросоюз – приобретает распорядительные функции по отношению к другому учреждаемому, что
наглядно видно из рисунка 3.
Учреждаемый –
Центросоюз РФ

Учреждаемый –
областной
(краевой,
республиканский)
потребсоюз
Рис. 3. Отсутствие связи «учредитель-учреждаемый» между Центросоюзом РФ
и областным (краевым, республиканским) потребсоюзом

И, наоборот, констатируем наличие
реального взаимодействия Центросоюза с
областными (краевыми, республиканскими)
потребсоюзами и отсутствие такового с по-
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требительскими обществами, которые связаны в хозяйственной и социальной деятельности с областными (краевыми, республиканскими) потребсоюзами (рис. 4).
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Учредитель –
потребительское
общество

Учреждаемый –
Центросоюз РФ

Учреждаемый –
областной, краевой, республиканский потребсоюз

Рис. 4. Отсутствие хозяйственных связей между Центросоюзом РФ
(учреждаемым) и потребительским обществом (учредителем)

Недостаток, допущенный в Законе,
позволяет Центросоюзу РФ игнорировать
права своих учредителей – потребительских
обществ и навязывать обязанности.
Участились случаи трансформации
региональных потребсоюзов в областные
потребительские общества, создание потребительских обществ первого и второго
уровня, когда реально существующая областная кооперативная организация становится то ли учредителем, то ли учреждаемым или одновременно и учредителем, и
учреждаемым субъектом. Все это не добавляет ясности и порядка в организационную
структуру потребительской кооперации, запутывает отношения собственности между
потребительскими обществами и союзами,
зачастую используется для отчуждения кооперативной собственности.
Необходимо выстроить в системе
четкую организационную структуру, положив в основу экономические взаимосвязи, то
есть привести в соответствие форму (организационное построение) и содержание (кооперативную модель хозяйствования).
Реально реализовать обязанности
учредителей Центросоюза могут только областные (краевые, республиканские) союзы,
которые уже несут по факту учредительские
обязанности, в том числе и по содержанию
Центросоюза. Но следует легализовать их
права в законе, в том числе контроля за деятельностью учреждаемого Центросоюза РФ.
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Областные (краевые, республиканские) потребсоюзы сами не выдвигают таких
предложений, сохраняя полуофициальные
отношения с Центросоюзом. Региональные
союзы, укрепляя свою роль и место в организационной структуре потребительской
кооперации регионов, лишены легитимного
места на российском уровне, что следует
расценить как ущемление их статуса в системе. Большинство областных (краевых,
республиканских) потребсоюзов не предпринимает попыток легализации своего законного места в системе, так как действующие закон и устав отражают интересы не
столько системы, сколько союзов любых
уровней, в том числе и региональных. Однако практика показывает, что ущемление интересов потребительских обществ, в частности неоднократные попытки прямого посягательства на собственность потребительских обществ, вызывает потерю доверия потребительских обществ к областным (краевым, республиканским) потребсоюзам и
инициирует выход кооперативов не только
из Центросоюза РФ, но и из региональных
союзов, и эта тенденция усиливается.
Если Центросоюз РФ и потребительские общества не имеют общего экономического пространства, то областные
(краевые, республиканские) потребсоюзы и
потребительские общества являются субъектами одного и того же территориального
рынка потребительских товаров и от того,
как они на нем взаимодействуют, зависит
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

стабильность и потребительских обществ, и
потребительских союзов. Стратегические
позиции региональных союзов должны
формироваться с учетом мотивации участия
собственных учредителей – потребительских обществ и учредителей потребительских обществ – пайщиков. Устойчивость
региональных союзов зависит от устойчивости учредителей – потребительских обществ, сохранности и эффективного использования всего имущественного комплекса
региона.
Центросоюз РФ необходим системе,
но в несколько ином качестве, чем сейчас.
Он должен стать ассоциацией союзов (союзом союзов), консолидирующим органом,
что должно найти отражение в новом законе. Для него следует прописать иные, чем
для региональных союзов: цель, задачи, права, обязанности, направления деятельности.
Сохранившиеся в Центросоюзе РФ
авторитаризм, централизация в управлении,
породившие менеджеризм, исказили понятия «учредитель», «учреждаемый субъект».
Они как бы поменялись местами: первичным по факту стал учреждаемый (Центросоюз РФ), а учредитель (потребительские
общества) остался где-то на вторых ролях.
Вторичность учредителей по отношению к учреждаемому проявилась уже в
самом Законе, который, естественно, формулировался учреждаемой инстанцией –
Центросоюзом РФ. Так, правомочия потребительского общества (ст. 5) не содержат
права создавать союзы. То, что союзы создаются из потребительских обществ, прописано в ст. 32. Данная статья не соответствует статье 5, ущемляет интересы потребительских обществ, навязывая им образование союза только в составе представителей одного этого вида кооператива: «Учредителями союза могут быть потребительские общества, созданные в соответствии с
настоящим Законом …».
При активном развитии сети сельскохозяйственных (производственных и потребительских) кооперативов, кредитных
кооперативов в зоне деятельности потребительской кооперации, имеющих одних и тех
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же жителей в качестве участников, потребительские общества считают рациональным
объединяться с сельскохозяйственными и
кредитными кооперативами в единый на
территории районный (областной, краевой,
республиканский) союз, но действующий
Закон, прописанный в интересах учреждаемых, а не учредителей, такого права не содержит.
Надо перевернуть пирамиду, прочно
поставив ее на фундамент – потребительское
общество, повысив роль и ответственность
учредителей и более четко обозначив права
и обязанности учреждаемых.
Большой юридический словарь не
дает понятие учредителя, но характеризует
учредительные документы юридического
лица, как определяющие индивидуальные
особенности статуса конкретного юридического лица в рамках действующего законодательствам, в том числе учрежденный договор [2, с. 793]. В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только
учредительного договора. В учредительном
договоре учредители обязуются создать
юридическое лицо, определяют порядок
совместной деятельности по его созданию,
условия передачи ему своего имущества и
участия в его деятельности. Учредительный
договор определяет также условия и порядок
распределения между участниками прибыли
и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава [3, ст. 52].
Статья 32 Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» устанавливает порядок создания союза
(вступления в союз). Он определяется учредительным договором. Решение о создании
союза принимается его учредительным собранием, которое на основании заявлений о
вступлении в союз утверждает список его
членов и устав союза.
В уставе союза должны содержаться
такие сведения: наименование и местонахождение союза; предмет и цель деятельно27
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сти союза; порядок вступления в союз и выхода или исключения из союза; состав и
компетентность органов управления и органов контроля союза, в том числе и решений,
принимаемых единогласно или квалифицированным числом голосов; правах и обязанностях членов союза; порядок формирования и использования имущества союза; виды
предпринимательской деятельности союза;
филиалы и представительства союза; порядок реорганизации и ликвидации союза; порядок распределения имущества, оставшегося после ликвидации союза [1, ст. 9].
В реальном уставе Центросоюза РФ,
наблюдается превышение полномочий
учреждаемого и принижение роли участников (учредителей) [5].
Так, ст. 32 устава практически препятствует добровольному выходу из Центросоюза потребительских обществ, требуя
при выходе, помимо предусмотренных законодательством документов, обязанность
предоставления регистрационных списков
пайщиков – учредителей потребительских
обществ.
Нарушает права учредителя и требование решения общего собрания представителей потребительских обществ России о
согласии на выход любого потребительского
общества из состава союза. Для потребительского общества главное – решение общего собрания его учредителей-пайщиков о
выходе из Центросоюза РФ, а не собрания
им же учрежденного союза.
Не согласуется с логикой право общего собрания представителей потребительских обществ России на приостановление членства потребительского общества
в Центросоюзе РФ (ст. 6.4. устава Центросоюза РФ), поскольку в данном случае Центросоюз – учрежденный субъект – присваивает себе право репрессивных действий в
адрес учредителей.
Другие права, прописанные в уставе
Центросоюза РФ, также изначально недостижимы для учредителей; например, требование досрочного прекращения полномочий
председателя при кворуме на общем собрании, обозначенном в п. 6.6 Устава, обеспе28

чивающим пожизненную гарантию несменяемости единожды избранного председателя совета Центросоюза, что является грубым
нарушением кооперативной демократии,
порождает менеджеризм, оппортунизм руководителя.
Каждый учредитель имеет право хотя бы на одного представителя на общем собрании. Имея свыше 3000 потребительских
обществ в системе, Центросоюз РФ не может реально обеспечить реализацию этого
права, не проводит кооперативные съезды,
что дало бы возможность каждому учредителю реализовать свое право представительства хотя бы один раз в 3–5 лет.
В пунктах устава, касающихся исключительной компетенции общего собрания представителей, не фигурируют вопросы наличия, состава, движения и эффективности использования кооперативной собственности, хотя она постоянно находится
под угрозой отчуждения. Нарушается право
участников на информацию, поскольку на
протяжении десятилетий не публикуются
данные об имущественном комплексе системы и его использовании.
Можно привести и другие примеры,
подтверждающие искажение отношений
(участников) учредителей и учреждаемого в
Законе РФ «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации», в уставе Центросоюза РФ, в практике деятельности Центросоюза РФ.
Они вызваны игнорированием реальных экономических отношений, сложившихся в системе. Нормативно-правовой
механизм управления в потребительской
кооперации должен учитывать экономическую составляющую, выстраиваться, прежде
всего, в интересах пайщиков и потребительских обществ в направлении сохранения кооперативного имущественного комплекса,
кооперативных принципов и ценностей, основ кооперативной демократии, что будет
способствовать стабилизации и развитию
всех отраслей и видов деятельности на основе кооперативной собственности и кооперативной модели хозяйствования.
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Повышение роли потребительских
обществ в управлении и контроле возможно
через общие собрания представителей и создание нормативно-правового обеспечения,
способного восстановить демократические
основы управления:
– установить норму представительства на общее собрание не от численности
пайщиков, а в зависимости от количества
учредителей – потребительских обществ;
– исключить из числа представителей
от потребительских обществ наемных менеджеров из аппарата союзов;
– запретить голосовать по доверенности, учитывать голоса только фактически
присутствующих на собрании;
– ввести практику избрания председателя общего собрания представителей потребительских обществ России на самом собрании;
– разработать и принять положение о
мандатной комиссии, предусмотрев в нем
обеспечение демократии при обсуждении
проблем и принятии решений.
Озабоченность состоянием дел в
корпоративном некоммерческом секторе
экономики высказывал В.В. Путин, еще будучи Президентом РФ: «В нашей стране существуют и конструктивно работают тысячи
гражданских объединений и союзов. Но далеко не все они ориентированы на отстаивание реальных интересов людей. Для части
этих организаций приоритетной задачей
стало получение финансирования от влиятельных зарубежных фондов. Для других –
обслуживание сомнительных групповых и
коммерческих интересов. При этом острей-
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шие проблемы страны и ее граждан остаются незамеченными» [5].
Авторы надеются, что сформулированные предложения будут способствовать
повышению экономического обоснования
нормативно-правового механизма управления в потребительской кооперации РФ.
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ДИАГНОСТИКА ПРОТИВОРЕЧИЙ И КОНФЛИКТОВ
В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обосновывается необходимость мониторинга социально-трудовой сферы организаций потребительской кооперации в целях диагностики конфликтных ситуаций, их предотвращения и разрешения. Авторами предложена технология диагностики противоречий и конфликтов в
социально-трудовой сфере организаций и представлены результаты ее апробации.
Ключевые слова: диагностика конфликтов, труд, трудовой конфликт, трудовые противоречия, социально-трудовая сфера организации.

Опыт развития социально-трудовых
отношений позволяет сделать вывод о том,
что причиной трудовых конфликтов в ряде
отраслей экономики и регионов страны являются снижение эффективности хозяйственной деятельности, падение объемов
производства, высокая инфляция, обусловливающие существенное снижение реальных доходов занятого населения, а следовательно, его уровня жизни, рост безработицы,
другие кризисные явления в экономике и
обществе. В связи с этим выработка эффективной стратегии управления трудовыми
конфликтами в организациях потребительской кооперации, на наш взгляд, должна
основываться на глубоком анализе социально-экономической ситуаций в этой специфической хозяйственной системе, тенденции
развития которой оказывают непосредственное влияние на социально-трудовую
сферу кооперативных организаций.
В современных условиях исследование причин социально-трудовых противоречий и методов их разрешения приобретает
высокую значимость не только для конкретного работника, но и для кооперативной организации в целом, поскольку напряжение в
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социально-трудовой сфере наряду с открытыми проявлениями трудового конфликта
приводит к снижению трудовой активности,
производительности труда, а следовательно,
и объемов хозяйственной деятельности.
Суть используемого метода исследования сводится к диагностике причин социальной напряженности в организациях потребительской кооперации, а также использования различных методов разрешения
назревающих конфликтных ситуаций.
Предлагаемая технология диагностирования трудовых конфликтов предполагает выявление наиболее важных проблем в
социально-трудовой сфере, а также их классификацию и ранжирование по степени
обостренности (конфликтогенности).
При этом под социальной напряженностью понимается состояние группового
сознания, характеризующееся степенью неудовлетворенности отдельными наиболее
значимыми элементами социально-трудовой
сферы организации, которые могут выступать в качестве причин возникновения трудовых конфликтов [2, 3, 5 и др.].
Индикаторами социальной напряженности в коллективе выступают: высокий
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уровень неудовлетворенности работников
условиями, уровнем организации и оплаты
труда; проявление апатии и безразличия к
результатам труда; пессимизм, неуверенность в будущем; неблагоприятный психологический климат, эмоциональная напряженность отношений в коллективе; снижение трудовой и технологической дисциплины; консолидация группировок вокруг неформальных лидеров; наличие других острых проблем, затрагивающих интересы
большинства членов коллектива при отсутствии реальных путей их решения в рамках
действующего законодательства и возможностей организации [5 и др.].
При разработке технологии диагностики трудовых конфликтов в кооперативных организациях основной гипотезой исследования явилось предположение о том,
что взаимопереплетение различных типов
трудовых конфликтов в совокупности образует так называемый сложно-структурный
конфликт, обладающий собственной логикой развития и требующий более серьезных
диагностических и технологических усилий
для эффективного управления им [6].
В связи с этим предлагаемая технология диагностики трудовых конфликтов
была направлена на выявление форм и содержания моноконфликтов и сложноструктурных трудовых конфликтов на основе интерпретации и оценки работниками кооперативных организаций различных составляющих социально-трудовых взаимодействий, содержащих в себе потенциальные противоречия.
В качестве методологической основы
указанной технологии использовался метод
морфологического анализа, позволяющий
декомпозировать сложную систему (проблему, явление и т.п.) на составляющие
(подсистемы, подпроблемы) таким образом,
чтобы в совокупности они детализировали
структурные и функциональные особенности данного объекта исследования [1]. В качестве основного инструмента исследования
использовался анкетный опрос.
Для обобщенного представления результатов анализа была использована мор2010, №3

фологическая матрица сложно-структурных
трудовых конфликтов, устроенная по принципу выделения различных, отличающихся
друг от друга конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть для каждого из шести
типов моноконфликтов, являющихся его
компонентами. В настоящем исследовании в
качестве таких элементов выбраны основные составляющие подсистемы кооперативной организации и соответствующие им типы моноконфоликтов: организационнотехнические; социально-экономические; административно-управленческие;
внеформальные (межличностные); социальнопсихологические; социально-культурные [3].
Для каждой из выделенных подсистем, независимо от остальных, был составлен определенный набор возможных вариантов ее реализации. Возможные конфликтные ситуации имеют буквенное обозначение
КС с двузначным числовым индексом. Первый нижний индекс соответствует типу моноконфликта, второй показывает число элементов, подсистем конфликта, соответствующее количеству вопросов в соответствующем разделе анкеты (табл. 1).
По результатам обработки анкеты
в ячейки матрицы были помещены результаты оценок респондентами подсистем моноконфликта в зависимости от
степени их влияния на социальную
напряженность. Информация представлена в коэффициентах социальной напряженности (IKC), рассчитанной по методу
Ю.Г. Степанова [4] по формуле:
k  0,3k2
I KC  3
*100% ,
N
где
k – значение полученных оценок по
шкалам вопросов соответственно нумерации в анкете;
N – объем выборки, чел.
В графе 10 суммируется количество полученных оценок по строке, соответствующей определенному типу моноконфликта. В графе 11 рассчитывается
среднее значение полученных оценок путем деления суммы в гр. 10 на количество
элементов описания (гр. 2).
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Таблица 1
Морфологическая матрица сложно-структурных трудовых конфликтов
Тип трудового
моноконфликта

1. Социальноэкономический
2. Организационнотехнический
3. Административноуправленческий
4. Внеформальный
5. Социальнопсихологический
6. Социальнокультурный

Количество
элементов
описания

1

Характеристика подсистем трудового конфликта
2
3
4
5
6
7
 КС КСср.

7

К1С1

К1С2

К1С3

К1С4

К1С5

К1С6

К1С7

7

К2С1

К2С2

К2С3

К2С4

К2С5

К2С6

К2С7

3
4

К3С1
К4С1

К3С2
К4С2

К3С3
К4С3

К4С4

4

К5С1

К5С2

К5С3

4

К6С1

К6С2

К6С3

По результатам проведенного
опроса был составлен конкретный вариант морфологической матрицы сложно-

К6С4

структурных трудовых конфликтов в кооперативных организациях Курского облпотребсоюза (табл. 2).
Таблица 2

Морфологическая матрица сложно-структурных трудовых конфликтов
в кооперативных организациях Курского облпотребсоюза, %
Тип трудового
моноконфликта
1. Социальноэкономический
2. Организационнотехнический
3. Административноуправленческий
4. Внеформальный
5. Социальнопсихологический
6. Социальнокультурный

Элементы
описания

1

7-13

51

44

42

43

73

72

68

393

56

14-20

48

49

52

40

50

56

81

376

54

21-23
24-27

41
41

35
42

47
46

21

123
150

41
38

28-31

54

55

42

51

204

51

32-35

40

48

36

47

171

43

Характеристика подсистем трудового конфликта*
2
3
4
5
6
7
 КС КСср.

Как показало проведенное исследование, в составе сложно-структурных трудовых конфликтов в кооперативных организациях представлены все выделенные
типы моноконфликтов. Однако среди моноконфликтов в большей степени по сравнению с другими представлены социальноэкономический (среднее значение 56%),
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организационно-технический (54%), социально-психологический (51%).
Социально-экономический
моноконфликт включает в себя следующие элементы: общая социально-экономическая ситуация в организации (51%), перспективы
профессионально-квалификационного роста
и развития карьеры (44%), сокращения перВестник БУПК
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сонала (42%), текучесть кадров (43%), размер заработка (73%), учет результатов труда
и справедливость вознаграждения (72%),
система материального и морального стимулирования (68%).
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что социально-экономический
моноконфликт наиболее часто провоцирует
возникновение конфликтных ситуаций в
сфере труда. Ключевыми причинами противоречий между работниками и руководством кооперативных организаций выступают размер и распределение заработной
платы и система стимулирования. Зачастую
именно эти два фактора, а также сложившаяся экономическая ситуация провоцируют
неудовлетворенность трудом более чем у
половины опрошенных работников кооперативных организаций.
Организационно-технический моноконфликт состоит из следующих элементов:
интенсивность труда (48%), организация и
координация работы (49%), состояние материально-технической базы и оборудования
(52%), внедрение новых технологий (40%),
система распределения работ (50%), условия
и охрана труда (56%), состояние трудовой
дисциплины (81%).
Большинство опрошенных связывают возможность возникновения трудовых
конфликтов с состоянием трудовой дисциплины, более половины работающего персонала также считают, что состояние материально-технической базы, оборудования и
условий труда способны создать конфликтную ситуацию. Несколько меньший процент
опрошенных считает, что конфликтообразующими факторами являются система распределения работы, а также ее организация и
координация, высокая интенсивность труда.
Администраивно-управленческий моноконфликт состоит из следующих элементов: выполнение положений коллективного
договора (41%), эффективность кадровой
политики руководства (35%), обеспечение
(отсутствие) социальных гарантий и защиты
интересов персонала (47%). Как показали
результаты опроса, моноконфликты, спро2010, №3

воцированные неудовлетворенностью персонала деятельностью администрации в социально-трудовой сфере, занимают не последнее место в сложно-структурных трудовых конфликтах в кооперативных организациях. Среди элементов моноконфликта выделяется обеспечение социальных гарантий
и защиты интересов персонала.
Моноконфликт, возникающий во
внеформальной подсистеме организации,
составлен из таких элементов, как: стиль руководства (41%), отношения в коллективе
между работниками (42%), отношения между персоналом и руководителем (48%), активизация деятельности неформальных
групп (21%). Как показали результаты опроса, наиболее конфликтным является фактор
отношений между персоналом и руководством, вместе с тем остальные элементы
также способны провоцировать противоречия в социально-трудовой сфере.
Социально-психологический моноконфликт составлен из следующих элементов: содержание труда (54%), психологический климат в коллективе (55%), сплоченность коллектива (42%), преобладающее
настроение в коллективе (51%).
Данный тип конфликта зачастую
возникает из-за неудовлетворенности содержанием труда, лишенного творчества,
разнообразия и привлекательности, а также
является следствием преобладающего общего негативного настроя в коллективе, неблагоприятного психологического климата. При
этом коллективистские отношения, высокая
степень сплоченности не способствуют
снижению напряженности, скорее наоборот.
Наконец, социально-культурный моноконфликт представлен следующими элементами: вовлеченность сотрудников в работу организации (40%), наличие единых
для всех правил и норм поведения (48%),
идентификация работников с организации
(36%), лояльность персонала (47%). Наиболее конфликтным является фактор наличия
единых для всех правил и норм поведения,
среди других элементов можно выделить
лояльность персонала кооперативной организации. Вместе с тем все элементы данного
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типа конфликта входят в сложносоставной
трудовой конфликт и образуют различные
сочетания с другими моноконфликтами.
По результатам проведенного исследования можно построить карту диагностики трудового конфликта (рис.), используя

для характеристики обстановки в коллективе
четыре зоны социальной напряженности:
до 30% – спокойная (стабильная);
31–50% – неустойчивого равновесия;
51–70% – обостренная;
71–85% – предкризисная;
свыше 85% – конфликтная [4].

1. Социально-экономический

6. Социальнокультурный
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2. Организационнотехнический

3. Административноуправленческий

4. Внеформальный

Рис. Карта диагностики сложно-структурного трудового конфликта
в организациях потребительской кооперации

Как видно на рисунке, наибольшую напряженность вызывает у работников кооперативных организаций состояние социально-экономической и организационно-технической подсистем. За ними по степени напряженности следует социально-психологическая
подсистема.
Все они занимают зону обострения.
Меньшую негативную реакцию вызывают
социально-культурная, административноуправленческая и внеформальная подсистемы, которые находятся в зоне неустойчивого равновесия.
На основе полученных данных
можно рассчитать средний индекс социальной напряженности:
(56+54+41+38+51 +43)/6 = 47,2%.
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Таким образом, в целом обстановка
характеризуется
как
неустойчиворавновесная, однако по ряду параметров,
составляющих сложно-структурный трудовой конфликт, она может характеризоваться как обостренная и даже как предкризисная. Большинство членов коллектива волнует ряд острых проблем в социально-трудовой сфере кооперативной организации. В связи с этим целесообразно
использование технологии диагностирования сложно-структурных трудовых
конфликтов с целью учета важнейших
конфликтообразующих факторов
при
разработке эффективной стратегии управления трудовыми конфликтами.
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ИЗУЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ
Наиболее конкурентоспособные компании оценивают свою деятельность как изнутри, так
и с позиции стороннего наблюдателя. Маркетинговая среда постоянно изменяется и поэтому для
каждой компании жизненно важно постоянно отслеживать происходящие изменения и своевременно адаптироваться к ним.
Ключевые слова: маркетинговая среда; мониторинг; конкурентная разведка; информация;
концентрация рынка.

В современных условиях рыночной
экономики усиливается конкуренция, следовательно, и необходимость организаций в
сборе и анализе информации об окружающей среде. Чтобы преуспеть в конкурентной
борьбе, организациям необходимо изучать
внешнюю среду. Условия окружающей среды, в которой работает организация, принято
называть маркетинговой средой. Соответственно, изучение маркетинговой среды
становится важным условием развития организации.
В рамках исследования среды организаций наибольший интерес представляет
внешняя – объективная среда хозяйствующего субъекта. Под внешней средой организации понимается совокупность внешних
факторов и условий, прямо или косвенно
влияющих на становление и развитие организации. Внешняя среда по отношению к
хозяйствующим субъектам является средой
объективной и действует независимо от их
желания [4].
Маркетинговая среда является для
организации и так называемой конкурентной средой. В процессе определения понятия конкурентной среды представляют интерес взгляды отечественных экономистов.
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По мнению Ю.Б. Рубина [7], внешнее
окружение организации всегда является
конкурентной средой. Внешняя среда становится конкурентной, когда хозяйствующие
субъекты имеют действительную возможность конкурировать между собой, реализуя
на деле свое право на конкуренцию.
При оценке и анализе конкурентной
среды необходимо учитывать ряд принципов ее функционирования, к которым относятся:
1. Подвижность среды – скорость, с
которой происходит изменение в окружающей среде организаций.
2. Сложность конкурентной среды –
число факторов, на которые организации
обязаны реагировать, а также уровень вариативности каждого фактора.
3. Неопределенность среды – наличие информации, которой располагает организация по поводу конкретного фактора, а
также функцией уверенности в этой информации.
Существует большое количество методов изучения маркетинговой среды, среди
них наиболее распространены сканирование,
аудит, диагностика, мониторинг, конкурентная разведка.
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Каждый из методов имеет свои цели
и особенности. На наш взгляд, наиболее
полно отвечают современным требованиям
к исследованию маркетинговой среды такие
методы, как мониторинг и конкурентная
разведка.
Мониторинг маркетинговой среды
представляет собой сплошное, всеохватывающее отслеживание трансформаций состояния среды, выявление ее изменений,
возможностей и угроз. Отслеживание и сбор
информации о внешней среде реализовывается при помощи современных средств и
методов. Появление и быстрое развитие мировой сети Интернет привело к тому, что
она становится одним из самых широко и
повсеместно используемых источников информации о маркетинговой среде организаций, основанием для продвижения, поиска
клиентов и заключения сделок. Современные подходы к исследованию маркетинговой среды направлены на оценку и анализ
информации, получаемой из Интернета.
Данный источник имеет ряд преимуществ
перед печатными носителями информации,
среди них широкий доступ к различным
данным; сравнительно низкая стоимость получения данных [2].
Одним из методов изучения маркетинговой среды является конкурентная разведка. Конкурентной разведкой называют
«комплекс мер, включающий в себя целенаправленный сбор и анализ информации о
маркетинговой среде, а также о ресурсах,
уязвимых элементах, намерениях конкурентов, действующий в рамках существующего
законодательства и этических норм, с целью
минимизации возможных рисков, получения
преимуществ в ведении бизнеса и дополнительной прибыли» [1].
Используя конкурентную разведку,
организации могут успешно разрешать
множество задач:
1. Устанавливать цены на продукцию
в соответствии с соотношением спроса и
предложения, сложившемся на рынке в
настоящее время.
2. Занять свободную нишу на рынке.
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3. Выявлять перспективы и направления развития организации.
4. Узнавать о возможных партнерах и
поставщиках.
5. Проводить исследование опыта
конкурентов и перенимать наиболее успешные варианты развития событий.
Конкурентная разведка – очень
сложный инструмент, который необходимо
правильно использовать. Чтобы достичь
желаемого результата, организациям следует соблюдать ряд правил конкурентной разведки:
1. Необходимо правильно ставить
цели и задачи деятельности организации.
2. Достоверность источников информации не должна вызывать сомнений, многие специалисты в области конкурентной
разведки рекомендуют использовать не менее трех источников информации, имеющих
наивысшую степень доверия к ним.
3. Необходимо придавать огромное
значение отсроченному (опосредованному) эффекту конкурентной разведки. Всегда очень трудно представить, какова доля
конкурентной разведки в прибыли организации, так как конкурентная разведка
имеет своей целью предупреждение кризисных ситуаций.
4. Необходимо правильно понимать
и уметь использовать информацию, приобретенную по средствам конкурентной разведки.
В рамках конкурентной разведки
маркетинговой среды необходимо исследовать деятельность конкурентов для
определения, с кем из них можно конкурировать, а с кем не стоит вести конкурентную борьбу, а также для выбора эффективных стратегий. Необходимо обозначить, что классический маркетинг
предполагает поверхностное изучение деятельности конкурентов, то есть ранжирование конкурентов по следующим параметрам: ассортименту, качеству и цене
продукции, рекламы и продвижению товаров.
На наш взгляд, для российских предприятий неглубокое изучение конкурентов
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нецелесообразно, в связи с тем, что на большинстве рынков Российской Федерации
наблюдается нестабильная ситуация. Это
связано с множеством особенностей и макроэкономических факторов.
Информацию, получаемую с помощью конкурентной разведки, можно разделить на первичную и вторичную.
Первичной информацией являются
данные наблюдений и опросов, полученные
для анализа определенных сторон конкурирующих организаций. К основным источникам первичной информации о конкурентах,
как правило, относятся: поставщики, партнеры и потребители продукции конкурирующих организаций; рекламные агентства,
занимающиеся продвижением конкурирующей
продукции
и
организацийконкурентов; персонал и работники конкурентов; особые службы, занимающиеся аналитической работой.
К важнейшим достоинствам первичной информации отнесем следующие: оперативность получения данных; легкость и
простота в использовании и обобщении полученных данных.
Недостатками первичной информации при исследованиях конкурентов являются: неполнота, значительный уровень недостоверности, труднодоступность и необходимость высоких затрат для получения
таких данных.
Вторичной информацией о конкурирующих организациях являются данные, которые уже подверглись аналитической обработке. К важнейшим источникам вторичной
информации о конкурентах относятся: данный бухгалтерской и финансовой отчетности конкурирующих организаций; статьи о
конкурентах в периодической печати; различные статистические сборники; справочные издания; данные о конъюнктуре рынка,
тенденциях и проблемах его развития,
включающие данные о конкурентах; публикуемые интервью управленческого персонала конкурирующих организаций; данные
опросов потребителей о продукции организаций-конкурентов.
Кроме вышеперечисленных видов
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информации существует вторичная информация конфиденциального характера. Этот
вид информации включает данные, которые
нигде не публикуются и известны только
внутри организации. К таким данным относятся: объемы производства по видам продукции; план производства той или иной
продукции; состав и описание потребителей
конкурирующих организаций.
Проследить степень развития конкурирующих организаций наиболее простым и
быстрым способом можно с помощью анализа оценки и динамики основных показателей деятельности, данные для анализа
можно взять из бухгалтерской и финансовой
отчетности конкурентов.
Вторичную информацию по уровню доступности разделим на следующие
группы:
1) открытая информация – к ней
относятся цены на продукцию, ассортимент конкурентов, качество продукции
конкурентов;
2) условно открытая информация –
это бухгалтерская и финансовая отчетность
организаций-конкурентов;
3) закрытая информация – объемы
производства по видам продукции; план
производства той или иной продукции; состав и описание потребителей конкурирующих организаций.
Изучая состояние маркетинговой
среды, организациям необходимо выявить
свою долю на рынке, а также знать емкость
исследуемого рынка. Также необходимо выяснить, какую долю исследуемого рынка
занимают конкуренты. Располагая сведениями о распределении долей рынка, организации смогут дать оценку конкурентным позициям и оценить маркетинговую среду,
также выявить степень конкуренции в данной среде. Маркетинговую среду трудно
оценить, не имея информации о емкости
рынка, количестве конкурентов и их долей
на исследуемом рынке.
Для оценки маркетинговой среды целесообразно владеть информацией о концентрации рынка. Для оценки концентрации
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рынка используют коэффициент концентрации и индекс Герфиндаля-Гиршмана [9].
Коэффициент концентрации, или
индекс концентрации, рассчитывается как
сумма долей крупнейших организаций на
рынке:

k

CRK   X i .
i 1

(1)
где Х – рыночная доля отдельного субъекта; k – количество организаций на рынке.
Индекс концентрации можно отобразить
графически на кривой рыночной концентрации (рис.).

Рис. Кривая рыночной концентрации

По горизонтальной оси кривой рыночной
концентрации
изображается
нарастающее количество хозяйствующих
субъектов k, начиная с наиболее крупных,
а по вертикальной – кумулятивная доля
товарного рынка определенного числа
продавцов CR.
Расчет коэффициента концентрации не дает полного суждения о состоянии рынка. Для более правильного познания маркетинговой среды необходимо дополнить расчет коэффициента концентрации расчетом индекса ГерфиндаляГиршмана (HHI). Расчет этого индекса
позволит узнать, насколько интенсивно
влияние наиболее крупных организаций
на рынок и его состояние. Данный индекс
рассчитывается как сумма квадратов долей, действующих на рынке хозяйствующих субъектов:
n

HHI   X i2 ,
i 1
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(2)

где n – число хозяйствующих субъектов,
действующих на рынке; Xi – доля i-го хозяйствующего субъекта на рынке.
Индекс Герфиндаля-Гиршмана интерпретируется как наиболее адекватная и
точная характеристика интенсивности
конкуренции на рынке. С возрастанием
значения данного индекса возрастает и
степень влияния наиболее крупных организаций на конъюнктуру рынка. Результаты расчета вышеперечисленных индексов
трактуются следующим образом:
1. Если коэффициент концентрации
больше 70 процентов, а индекс ГерфиндаляГиршмана равен 2000, то следует сделать
вывод о высокой степени концентрации исследуемого рынка, и, следовательно, о невысокой степени развития конкуренции.
2. Если коэффициент концентрации
находится в промежутке от 45 до 70 процентов, а индекс Герфиндаля-Гиршмана меньше
2000, то отмечается умеренная степень концентрации рынка.
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3. Если коэффициент концентрации
меньше 45 процентов, а когда же CR(3)
меньше 45%, а индекс ГерфиндаляГиршмана меньше 1000, то степень концентрации на рынке можно охарактеризовать
как слабую и рынок назвать демонополизированным [3].
Кроме этого, с помощью индекса
Герфиндаля-Гиршмана можно определить
тип конкурентного рынка. По уровню конкуренции рынки можно разделить на четыре основных типа, которые отличаются друг
от друга количеством продавцов, однородностью или дифференциацией товара, возможностью влияния предприятий на уровень цены, свободой входа на рынок и ухода
с него, доступностью информации и другими характеристиками: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция,
олигополия, монополия. Если значение индекса меньше 400, то на рынке наблюдается
свободная конкуренция. Значение индекса
от 400 до 1000 объясняется тем, что данный
рынок – это рынок монополистической конкуренции. При индексе 1000–3000 рынок
характеризуется как олигопольный, свыше
3000 – монопольный [3].
Конкурентная разведка широко применяется на крупных предприятиях. Ввиду
наличия средств и возможностей для ее проведения. На таких предприятиях открывают
информационно-аналитические отделы, в
компетенцию которых и входит конкурентная разведка, то есть сбор, анализ, обработка
и обобщение данных о маркетинговой среде
организации. Организации малого бизнеса
не имеют возможностей для полного изучения маркетинговой среды по причине ограниченности ресурсов. Кроме того, результат
конкурентной разведки не всегда приводит к
ожидаемым результатам, так как велика вероятность получения ложной информации.
В связи с актуальностью исследования маркетинговой среды во многих городах Российской Федерации начали образовываться
фирмы по оказанию услуг конкурентной
разведки. Таким образом, в настоящее время
организации могут создать информационноаналитический отдел, который и будет за40

ниматься вопросами изучения маркетинговой среды в рамках закона, или организации
могут обратиться в специализированные
фирмы по ведению конкурентной разведки.
Создание
информационноаналитического отдела на предприятии
требует точной постановки целей и задач
работы отдела. Кроме этого, постоянный
мониторинг маркетинговой среды требует
значительных затрат трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
В случае невозможности и нецелесообразности организации собственного
информационно-аналитического отдела,
организации могут обратиться к аутсорсингу, то есть при необходимости исследования маркетинговой среды можно обратиться в специализированные компании. Профессионально выполненная работа по ведению конкурентной разведки,
как правило, приводит к повышению конкурентоспособности организации, помогает четко определять слабые и сильные
стороны, выявлять существующие возможности развития и угрозы.
Таким образом, изучение маркетинговой среды – это сложный процесс,
требующий высоких затрат материальных, финансовых и трудовых ресурсов.
Не все организации до конца осознают
важность знания окружающей среды, но
мы убеждены, что изучение маркетинговой среды является одним из наиболее
действенных методов конкурентной борьбы и, несомненно, приведет организацию
к успеху.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
НА ОСНОВЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ
В статье представлены материалы по использованию и адаптированию механизма управления финансового состояния кооперативной организации на основе европейской модели рычага.
Приведен анализ моделей финансового рычага на материалах Потребительского союза Республики Тыва за 2003–2008 годы, а также сформулированы базовые правила-ограничения, связанные с
применением европейской модели в хозяйственной практике.
Ключевые слова: спекулятивный финансовый капитал, рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, финансовый рычаг (леверидж), финансовый риск, налоговый корректор, дифференциал, финансовый мультипликатор, коэффициент риска, шкала риска, мера риска, сила операционного рычага, кооперативная организация.

Важным является не только оценка
финансового положения, но выбор механизма управления им. Речь должна идти об
управлении финансовым состоянием в области
рентабельности
торгово-производственной деятельности кооперативной организации.
Современная организация, действующая в рыночных условиях, исповедует философию сопоставления результатов и затрат при превышении первого над вторым в
качестве важнейшего условия собственного
существования. Другой формой проявления
основного философского постулата деятельности организации является повышение эффективности (производства, коммерческой,
финансовой деятельности). Следовательно,
организация заинтересована и в росте экономической рентабельности активов, и рентабельности собственных средств. Последнее представляет собой отношение нетторезультата
эксплуатации
инвестиций
(НРЭИ) к собственным активам. Экономически рентабельность собственных средств –
это эффективность использования организацией собственных средств. С позиции бух42

галтерского учета, эту величину высчитать
несложно (НРЭИ – это собственные средства за определенный период по данным баланса) [10].
Цель данной статьи – рассмотреть европейскую модель управления финансовыми
рисками и применить алгоритм ее расчета
непосредственно к кооперативной организации, выявляя положительные и отрицательные ее стороны. Реализация данной цели
осуществляется через финансовый рычаг.
Научная новизна – интерпретировать
эффект финансового рычага с позиции анализа и риск-менеджмента в организации.
В качестве объекта наблюдения выступает Потребительский союз Республики
Тыва.
Рычаг (lever) – это фактор, при небольшом изменении которого можно существенно изменить результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия
(прибыли, рентабельности). Привлечение
предпринимателем заемных средств при неблагоприятных ситуациях может привести к
потере прибыли. Такие последствия имеют
место как в результате негативных изменеВестник БУПК
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ний во внешней среде предприятия, так и в
результате неудачно принимаемых финансовых решений о заимствовании.
Финансовый риск выступает в виде
риска получения отрицательного значения
дифференциала (тогда не только не произойдет приращения рентабельности собственных средств, но она будет снижаться) и
риска достижения такого значения плеча,
когда становится невозможным оплачивать
проценты по кредитам и текущую задолженность (происходит подрыв доверия к организации со стороны кредиторов, других
экономических субъектов с катастрофическими для нее последствиями).
Количественная мера финансового
риска определяется оптимальными значениями параметров финансового рычага. Для
дифференциала оптимальное значение связано с соотношением эффекта финансового
рычага и рентабельности собственных
средств. Количественное значение этого соотношения находится в пределах от 1/3 до
1/2. При этом значение отношения экономической рентабельности и средней расчетной
ставки процента должно быть больше 1. Это
соотношение ограничено возможностями
роста экономической рентабельности (это
объективные факторы экономического и
технологического порядка организации) [2].
Для плеча оптимальное соотношение
заемных и собственных средств, нормально
работающих фирм на Западе, определяется
на уровне 0,67. Для России это соотношение
должно быть иным. Причина – высокая инфляция (по западным меркам), которую российские организации воспринимают как
нормальный фон осуществления своей
предпринимательской деятельности. В результате – оптимальное значение плеча
находится в пределах 1,5.
Очевидно, что при этом сила воздействия финансового рычага должна быть в
пределах от 4/3 до 3/2. Эта величина получена следующим образом: оттолкнувшись от
оптимального соотношения эффекта финансового рычага и рентабельности собственного капитала, мы перенесли его на долю выплат процентов по банковскому кредиту в
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балансовой прибыли предприятия (не стоит
забывать, что мы пытаемся определить некое предельное значение силы воздействия
финансового рычага как количественного
выражения финансового риска). Это дало
нам возможность определить некое «хорошее» положение (сила воздействия финансового рычага 4/3, т.е. до 1/3 балансовой
прибыли уходит на выплату процентов по
кредитам) и некое положение, которое мы
можем назвать «красной чертой», заходить
за которую кооперативной организации нежелательно (сила воздействия финансового
рычага в пределах 3/2, что требует от организации выплаты в качестве процентов по
кредитам 1/2 балансовой прибыли!) [8].
Аналогичным образом попытаемся
определить предельное значение эффекта
производственного рычага. Напомним, что
он показывает, на сколько процентных
пунктов возрастет (снизится) прибыль при
увеличении (уменьшении) выручки на 1%.
Следует отметить, что каждая отрасль имеет
свои условия хозяйствования, обусловливаемые и экономическими, и технологическими, и другими причинами. Поэтому вряд ли
будет обоснованно определение единственного количественного значения эффекта
производственного рычага для расчета степени риска, связанной с предпринимательской (не финансовой) активностью кооперативной организации.
Речь должна идти о неких «рамках».
С одной стороны, это будет объем реализации (производства), соответствующий порогу рентабельности, с другой – объем реализации (производства) данных товаров, который потребует единовременного увеличения
постоянных издержек.
Для организации небезопасно находиться и у порога рентабельности, и у того
положения, когда без роста постоянных затрат уже невозможно наращивать производство продукции. Оба эти положения связаны
с риском значительной потери прибыли. Известно, что чем ближе организация к порогу
рентабельности, тем больше сила воздействия производственного рычага (а это уже –
риск!). Столь же рискованно «проспать» пе43
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риод роста постоянных затрат, успокоившись из-за значительной величины запаса
финансовой прочности.
Таким образом, перед кооперативной
организацией стоит дилемма: или высокие
темпы роста реализации (производства) и
приближение срока единовременного увеличения постоянных затрат, или медленное
наращивание производства, позволяющее
«отодвинуть» период единовременного увеличения постоянных затрат. Во втором случае организация должна быть уверена, что ее
товар будет достаточно долго пользоваться
спросом. Следовательно, чем выше доля постоянных издержек, тем больше сила воздействия производственного рычага, следовательно, и предпринимательский риск, связанный с этой организацией, и наоборот.
В рассматриваемой ситуации речь
идет о риске не расплатиться по обязательствам (риск потери платежеспособности),
источником выплаты которых является прибыль. Причем риск порождается наличием
таких расходов и платежей предприятия, которые должны быть осуществлены обязательно, независимо от величины прибыли,
от ее наличия или отсутствия. К таким расходам относятся:
 проценты за банковские кредиты
на приобретение основных средств, нематериальных и других внеоборотных активов;
 суммы оплаты процентов по средствам, взятым взаймы у других предприятий
и организаций;
 штрафные санкции, подлежащие
внесению в бюджет.
Чем больше указанные и другие расходы, тем сильнее возможные негативные
последствия финансового риска. Кроме того,
слишком большая величина заемного капитала повышает и риск кредитора, что приводит к повышению требуемой им доходности.
Механизм управления финансовым
состоянием базируется на рычагах и моделях. Адаптируем механизм управления финансового состояния кооперативной организации на основе европейской модели рычага.
Данная модель оперирует показателями рентабельности, и ее содержанием является
44

оценка условий, обеспечивающих рост доходности собственного капитала, возникающего при привлечении предпринимателем
заемных средств с фиксированным процентом [2, c. 86].
Мерой финансового риска в рассматриваемой модели является эффект финансового рычага (ЭФР), характеризующий прирост рентабельности собственного капитала
ROE по отношению к рентабельности активов ROA за счет привлечения заемных
средств.
Количественно ЭФР определяется
зависимостью (1):
ЭФР=Lф1=(1-Т)(ROA-СРСП)D/E, (1)
где ROA – экономическая рентабельность,
характеризует отношение прибыли ПРр до
уплаты процентов и налогов к средней стоимости вложенных средств (активов):
ROA=ПРр/А,
(2)
где СРСП – средняя заемная ставка процента
по заемному капиталу, которая включает не
только процент, но и все финансовые издержки (затраты на страхование заемных
средств, страховые проценты и т.п.), отнесенные к сумме заемных средств;
D,E – соответственно заемный и собственный капитал.
Эффект финансового левериджа дает
положительный результат, если уровень
экономической рентабельности активов выше средней расчетной ставки процентов за
кредит, уплачиваемых предприятием за использование заемного капитала. В этих
условиях, чем выше удельный вес заемных
средств в общей сумме используемого предприятием капитала, тем больший уровень
прибыли оно получает на собственный капитал [5, c. 176]. Следует заметить, что имеются оптимальные значения для ЭФР и плеча рычага. Такое значение ЭФР находится на
рисунке 5 между величинами 1/2 и 1/3 РСС
(цифра получена на основании изучения эмпирического материала по хорошо работающим корпорациям Запада).
Рациональная величина плеча рычага
на Западе – 0,67. Представляется, что для
российской практики эта цифра не подходит, так как в условиях высокой инфляции
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она имеет тенденцию к росту вследствие
ускорения оборота денег (возрастания их
скорости). Можно говорить, что для российских фирм в современных условиях оптимальное значение находится в пределах 1,5.
Составляющими эффекта финансового рычага являются:
 налоговый корректор (1-Т);
 дифференциал финансового рычага
(ROA-СРСП);
 плечо финансового рычага (D/E),
которые характеризуют возможности управления финансовым риском.
1. Налоговый корректор (1-Т) снижает результативность воздействия финансового рычага на доходность собственного капитала.
Величина корректора практически
не зависит от деятельности предпринимателя и характеризует влияние налогового риска на финансовые потери. Эти потери могут
быть вызваны введением дополнительных
видов налогов, увеличением налоговых ставок, отменой налоговых льгот, изменением
порядка и сроков уплаты налогов.
Вместе с тем в процессе управления
финансовым риском налоговый корректор
может быть задействован в следующих случаях, если:
– по различным видам деятельности
предприятия установлены дифференцированные ставки налогооблагаемой прибыли;
– отдельные «дочерние» фирмы
предприятия осуществляют свою деятельность в свободных экономических зонах
своей страны или в других государствах, где
действует льготный режим или более низкий
уровень налогообложения прибыли.
В этих условиях, используя принцип
минимизации налогового риска, воздействуя на структуру производства, можно
снизить среднюю ставку налогообложения
прибыли и тем самым повысить воздействие налогового корректора при прочих
равных условиях влияния на эффект финансового рычага [2].
2. Дифференциал финансового рычага (ROA – СРСП) представляет разность
между экономической рентабельностью и
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средней расчетной ставкой процента по заемным средствам.
Дифференциал является главным
условием, формирующим положительный
эффект финансового рычага. Чем больше
положительное значение дифференциала,
тем выше при прочих равных условиях будет эффект рычага, а следовательно, и финансовый риск.
В связи с высокой динамичностью
величина дифференциала требует постоянного мониторинга в процессе управления
финансовым риском. Это вызвано действием следующих факторов:
– резким возрастанием стоимости заемных средств в период ухудшения конъюнктуры финансового рынка, которая может превысить уровень рентабельности активов предприятия;
– снижением финансовой устойчивости предприятия в процессе повышения доли используемого заемного капитала. Это
вынуждает кредиторов увеличить уровень
ставки процента за кредит с включением в
нее премии за дополнительный финансовый
риск. При определенной степени риска величина дифференциала может быть сведена
к нулю или иметь отрицательное значение.
В первом случае использование заемного
капитала не дает прироста рентабельности
собственного капитала, а во втором – рентабельность собственного капитала снизится,
так как часть чистой прибыли, генерируемой
собственным капиталом, будет уходить на
формирование используемого заемного капитала по высоким ставкам процента;
– сокращение объема и прибыли от
реализации продукции в период ухудшения
конъюнктуры товарного рынка. В этих
условиях отрицательная величина дифференциала может формироваться даже при
неизменных ставках процента за кредит.
Причиной является снижение экономической рентабельности.
3. Плечо финансового рычага (D/E)
характеризует сумму заемного капитала в
расчете на единицу собственного капитала.
Плечо в эффекте финансового рычага выполняет роль мультипликатора. В зави45
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симости от величины дифференциала прирост соотношения долга и собственного капитала вызывает еще большую динамику
эффекта рычага в целом: положительную
или отрицательную.
Между дифференциалом и плечом
ЭФР существует противоречие и глубокая
связь. Финансовый менеджер не станет увеличивать любой ценой плечо финансового
рычага, а будет регулировать его в зависимости от дифференциала. Другими словами,
проблема для финансового менеджера не в
том, чтобы исключить все риски вообще, а в
том, чтобы принять разумные, допустимые
риски в пределах дифференциала. Чем
больше дифференциал, тем меньше риск
кредитора. Дифференциал не должен быть
отрицательным. С другой стороны, чем
меньше величина дифференциала, тем
большую долю необходимо отводить на заемные средства для подъема рентабельности
собственных средств. Однако предприниматель вне экстремальных условий не должен
полностью исчерпывать свою заемную способность. Всегда должен оставаться резерв
«заемной силы», чтобы в случае необходимости покрыть недостаток средств кредитом
без превращения дифференциала финансового рычага в отрицательную величину [3].
Завершая анализ показателя, характеризующего эффект финансового левериджа, еще раз подчеркнем, что при неизменном плече финансового рычага положительная или отрицательная динамика его дифференциала генерирует как возрастание суммы

и уровня прибыли на собственный капитал,
так и финансовый риск его потери.
Аналогичным образом при неизменном дифференциале плечо финансового рычага является главным генератором как возрастания суммы и уровня прибыли на собственный капитал, так финансового риска
потери этой прибыли. Западный экономисты
считают, что лучше не доводить удельный
вес заемных средств в пассиве более чем до
40% – этому положению соответствует плечо
финансового рычага Lф=0,67, при таком
плече рычага фондовый рынок США обычно
максимально оценивает курсовую стоимость
акций предприятия. Возникает вопрос о рекомендуемой величине эффекта финансового
рычага. Западная практика управления финансовым риском нацелена не на максимизацию значения эффекта, а на применение
более осторожного метода, исключающего
превращение его в отрицательную величину,
минимизирующую финансовый риск.
Одно из правил финансового управления гласит, что условием осторожного
применения эффекта, исключающего превращение его в отрицательную величину, является ограничение величины эффекта финансового рычага в формировании рентабельности собственного капитала. Он должен
быть равен половине первого слагаемого (3):
Lф2рек=1/2 (1-T)ROA.
(3)
Рассчитаем эффект финансового рычага на материалах Потребсоюза Республики Тыва с помощью европейской модели
(табл. 1, табл. 2).
Таблица 1
Расчет эффекта финансового рычага потребсоюза Республики Тыва
с помощью европейской модели

Показатели
Т
(1-Т)
ROA
СРСП
(ROA-СРСП)

2003 г.
0,24
0,76
1,3
0,13
1,17

2004 г.
0,24
0,76
-0,37
0,114
-0,48

D, тыс.руб

95898,5

E, тыс.руб

18

29751

D/E
ЭФР
ЭФРрек

5327,69
4737,38
0,49

1,85
-0,67
-0,14

46

55188
,5

2005 г.
0,24
0,76
2,90
0,107
2,79
39699
,5
,5

36463
1,09
2,31
1,10

2006 г.
0,24
0,76
3,47
0,104
3,37
28627
,5
35853
0,80
2,05
1,32

2007 г.
0,24
0,76
8,66
0,1
8,56
28590
5

2008 г.
0,24
0,76
6,85
0,122
6,73
29876,

40500

53157

0,71
4,62
3,29

0,56
2,86
2,60
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: за шесть лет предприятие не
эффективно вело свою деятельность, об этом
свидетельствует такой показатель, как экономическая рентабельность, которая колебалась с 2003 по 2008 год, а в 2004 году этот
показатель имел отрицательное значение
(-0,37). Нужно отметить то, что дифференциал в 2003 году и с 2005 по 2006 год был
положительным. Это говорит об эффективности использования заемных средств. В
2004 году дифференциал был отрицательным (-0,48), то есть исключается положительное значение рентабельности СК, а это в
свою очередь отражает неэффективное его
использование. Для кредитора клиент с отрицательным дифференциалом – это кандидат в «черную картотеку». Необходимо учитывать, что дифференциал являлся главным
генератором финансового риска потери прибыли, приходящейся на собственный капитал. Самое неустойчивое положение организации было в 2003 году, т.к. ЭФР = 4737,38
(в организации практически отсутствовал

СК=18 тыс. руб., но была привлечена большая сумма заемных средств = 95898,5 тыс.
руб.). Однако, с другой стороны, заемный
капитал позволяет увеличить коэффициент
рентабельности собственного капитала, т.е.
получить дополнительную прибыль на собственный капитал. В 2004 году значение
ЭФР было отрицательным, что также недопустимо для данной организации. Если потребительскому обществу будет необходимо
взять кредит или займ, то, судя по ЭФРрек, у
предприятия с 2005 года есть возможность в
пределах допустимого риска увеличить плечо финансового рычага.
Проведем для сравнения анализ действия операционного рычага. Эффект операционного рычага заключается в том, что любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение
прибыли. Сила воздействия операционного
рычага указывает на степень предпринимательского риска: чем больше СВОР, тем
больше предпринимательский риск (табл. 2).

Таблица 2
Расчет силы операционного рычага потребсоюза Республики Тыва, тыс. руб.
Показатель
1. Выручка
от продаж
2. Переменные
расходы
3. Постоянные
расходы
4. Маржинальная
прибыль
5. Доля МП
в выручке (4/1)
6. Критическая
точка (3/5)
7. Запас
финансовой
прочности (1–6)
8. Доля ЗФП
в выручке (7/1)
9. Прибыль
от продаж
10. Сила
операционного
рычага (4/9)
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2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абсолютное
изменение

Темп
роста,
%

185510

181310

204034

254028

320512

381033

195523

205,40

140234

131190

144943

188691

254351

306460

166226

218,53

44067

51275

55211

60443

57171

71799

27732

162,93

45276

50120

59091

65337

66161

309234

263958

682,99

0,2441

0,2764

0,2896

0,2572

0,2064

0,8116

0,5675

332,49

180528

185510

190646

235004

276991

88466

-92062

49,00

4982

-4200

13388

19024

43521

292567

287585

5872,48

0,0269

-0,0232

0,0656

0,0749

0,1358

0,7678

0,7409

2854,28

1209

-1155

3880

4894

8990

2774

1565

229,45

37,45

-43,39

15,23

13,35

7,36

111,48

74,03

297,68
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Данные таблицы 2 свидетельствуют
о том, что переменные расходы организации
в течение шести лет увеличились на
166 226 тыс. рублей, постоянные расходы в
динамике также растут. С 2005 по 2007 год
прибыль от продаж росла, что свидетельствовало о повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности
Потребсоюза Республики Тыва. Однако в
2008 году этот показатель резко снизился, а
в 2004 году организация располагала убытком от продаж. Показатель «критической»
точки безубыточности (выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет
убытка, но ещё нет прибыли) рос с 2003 по
2007 год, а в 2008 году он резко снизился на
92 062 тыс. рублей. Запас финансовой прочности с 2005 года начал расти, а это значит,
что у предприятия был запас финансовой
устойчивости и прибыль. Но, следует заметить, что в 2004 году этот показатель имел
отрицательное значение (-4200 тыс. руб.), то
есть выручка от реализации в этом году опустилась ниже критической точки безубыточности, а значит, финансовое состояние
ухудшилось, и образовался дефицит ликвидных средств. Самый высокий предпри-

нимательский риск был в 2008 году, т.к.
СОР была равна 111,48, с 2005 по 2007 год
риск снижался, а в 2004 году предпринимательский риск в кооперативной организации
практически отсутствовал (СОР= -43,39).
Для оценки «рискованности» финансово-хозяйственной деятельности кооперативной организации используем коэффициент риска (Кр), который имеет следующий
вид:
Кр= У / С,
(4)
где
У – максимально возможная величина убытка в ходе коммерческой деятельности;
С – объем собственных финансовых
средств.
Как видно из приведенной зависимости, коэффициент риска включает в свою
конструкцию наиболее важные обобщенные
характеристики, по которым однозначно
можно сделать вывод о приемлемости последствий риска. Шкала оценки риска, в основе которой лежат значения показателя Кр,
имеет четыре градации: от минимального до
недопустимого (табл. 3).
Таблица 3

Шкала оценки риска
Оценка риска
Минимальный риск
Допустимый риск
Высокий риск
Недопустимый риск

Рассчитаем коэффициент риска
(Кр) в 2003 и 2004 годах. По итоговым
данным «Отчета о прибылях и убытках»
за 2003–2004 годы выявлено, что именно
в этот период потребительский союз располагал чистым убытком: в 2003 г. = 2152 тыс. руб., в 2004 г. = -1437 тыс.руб.
В 2003 г.: Кр = 2152/29635 = 0,07
В 2004 г.; Кр = 1437/29867 = 0,05
Таким образом, мы видим, что в
2003 году организация имела недопустимый уровень риска, в 2004 году Кр снизился на 0,02, однозначно можно заявить,
что для Потребсоюза Республики Тыва –
это высокий риск.
48

Значение коэффициента риска
0 – 0,1
0,1 – 0,3
0,3 – 0,6
Более 0,6

В заключение отметим, что значение механизма управления финансовым
риском позволяет целенаправленно воздействовать на формирование прибыли
кооперативной организации. Это воздействие заключается в том, что нужно взять
в долг столько, сколько позволят кредиторы, а затем обеспечить рост ставки доходности собственного капитала на величину
разности между достигнутой ставкой доходности инвестированного капитала и
ставкой уплаченного ссудного процента.
Такой подход в западной экономике
называется «преимуществом спекуляции
капиталом» [10, c.212].
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В заключение сформулируем правила-ограничения, связанные с применением европейской модели.
1. Дифференциал ЭФР должен быть
положительным. Предприниматель имеет
определенные рычаги воздействия на дифференциал, однако такое влияние ограничено возможностями наращивания эффективности торговли или производства.
2. Дифференциал финансового рычага – это важный информационный импульс не только для предпринимателя, но
и для банкира, так как он позволяет определить уровень (лимит) риска предоставления новых займов предпринимателю.
Чем больше дифференциал, тем меньше
риск для кредитора, и наоборот.
3. Плечо финансового рычага несет
принципиальную информацию как для
предпринимателя (заемщика), так и для
банкира (кредитора). Большое плечо
означает значительный риск для обоих
участников экономического процесса.
4. Необходимо стремиться к положению, когда выручка превышает порог
рентабельности, и производить товаров в
натуральном выражении больше их порогового значения. При этом будет происходить наращивание и капитализация
прибыли кооперативной организации.
5. Следует помнить, что сила воздействия операционного рычага тем
больше, чем ближе реализация к порогу
рентабельности, и наоборот. Это означает,
что существует некоторый предел превышения порога рентабельности, за которым
неизбежно должен последовать скачок
постоянных затрат (новые средства труда,
новые помещения, увеличение издержек
на управление предприятием).
Таким образом, мы можем утверждать, что эффект финансового рычага позволяет определять и возможности привлечения заемных средств для повышения рентабельности собственных средств, и связанный с этим финансовый риск (для предпринимателя и кредитора) (табл. 1, 2).
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Сформулированные выше выводы
позволяют организациям потребительской
кооперации конкретно решать проблему
определения величины возможного привлечения кредитов и займов (в краткосрочном и долгосрочном периодах).
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ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
В качестве одной из основных задач на современном этапе является фактическое начало
активной государственной политики в области структурных экономических реформ, переход к
новому качеству экономического роста на основе инвестиционной деятельности. Принимаемые на
федеральном уровне меры по обеспечению устойчивости государственной экономической политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе способствуют созданию условий для устойчивого социально-экономического развития регионов страны. Это требует осмысления итогов реализации бюджетной политики и изучения основных планируемых параметров бюджетов субфедерального уровня, так как реализация основных задач развития реального сектора экономики будет
обеспечиваться в первую очередь именно в регионах. В связи с этим изучение основных количественных и качественных параметров финансовой политики региона на основе трехлетнего бюджета и стратегии социально-экономического развития субъекта Федерации позволяет наметить и
реализовать комплекс реальных мероприятий по обеспечению устойчивого роста его экономики.
Ключевые слова: бюджетная политика, устойчивый рост экономики, субфедеральный уровень, консолидированный бюджет Ставропольского края, доходы и расходы бюджета, среднесрочный финансовый план, тактика и стратегия управления бюджетными ресурсами, планирование доходной и расходной частей бюджета субъекта РФ, финансовый прогноз, доля доходов бюджета в валовом региональном продукте, плановый реестр расходных обязательств, направления
совершенствования бюджетной политики.

В трехлетнем бюджете, определившем параметры прогноза социальноэкономического развития страны на период
до 2010 года, впервые в новейшей российской истории сформулированы конкретные
задачи, связанные с развитием реального
сектора экономики, что позволило ведомствам планировать свои расходы на среднесрочную перспективу, создавать условия для
снижения инфляции. Качественно новой основой ускоренного экономического роста
должно стать повышение конкурентоспособности экономики. При этом намечен переход к использованию преимущественно
внутренних условий развития, к числу кото50

рых, прежде всего, относятся создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, расширение емкости
внутреннего рынка на основе роста материального благосостояния населения.
Российская Федерация и ее регионы
находятся в преддверии перехода к новому
качеству роста экономики – к инвестиционному росту на основе фактического начала
активной государственной политики в области структурных экономических реформ,
появления институтов развития (Банка развития, Инвестиционного фонда, Российской
венчурной компании и др.) на основе исВестник БУПК
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пользования средств Фонда национального
благосостояния.
На этом фоне представляется актуальным изучение совокупности финансовых отношений в процессе образования и
расходования денежных средств краевого
и консолидированного бюджетов Ставропольского края с точки зрения создания
предпосылок устойчивого роста экономики и социальной сферы.
Основная цель состоит в определении основных характеристик консолидированного бюджета Ставропольского края
в 2006–2012 годах и оценки политики в
области его расходов с позиции обеспечения задач устойчивого развития экономики данного региона.
Ученые РАН в качестве критерия
оценки устойчивого развития (на уровне
страны, федеральных округов и регионов)
предлагают использовать интегральный
показатель – темпы роста ВВП на душу
населения. Среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП)
Ставропольского края за последние пять
лет составил 8,2 процента. Такие темпы
роста обеспечены прогрессивными структурными сдвигами в экономике Ставропольского края, проводимыми в соответствии со стратегическими направлениями
развития, определенными Программой
экономического и социального развития
Ставропольского края на 2003–2007 годы.
Система
программных
мероприятий
включала 248 проектов. Среди них 174
проекта относятся к мероприятиям краевого значения, требующим государственной поддержки. На их финансирование
потребовалось более 9521 млн. рублей, в
том числе средства федерального бюджета составили около 5910 млн. рублей.
Мероприятия краевого значения, направленные на создание благоприятных экономических условий и привлечение инвестиций, состоящие из 74 проектов, были
реализованы без использования средств
федерального бюджета. На эти цели использовались средства краевого бюджета
в сумме 2805 млн. рублей.
2010, №3

Сопоставление основных параметров динамики социально-экономического
развития Ставропольского края и России
свидетельствует о достаточно устойчивых
по годам (большинству параметров) темпах роста региона. За десять последних
лет 52% показателей динамики экономического роста Ставропольского края были
выше, чем в среднем по России. Наиболее
устойчиво росли за эти годы реальные доходы населения, розничный товарооборот
и валовой региональный продукт Ставропольского края. Среднегодовой темп роста ВРП за последние девять лет превышал среднероссийские темпы роста ВВП
более чем на 1,7 процентного пункта.
Одновременно в динамике некоторых параметров социально-экономического развития Ставропольского края
наблюдается выраженная неустойчивость
– годы высокой динамики роста перемежаются отдельными годами абсолютного
спада. Такие спады были зафиксированы в
19% случаев, большая часть из которых
приходится на динамику сельскохозяйственного производства (что вполне объяснимо) и строительных работ, и особенно – прямых иностранных инвестиций.
Наибольший вклад в ВРП Ставропольского края вносят четыре основных
вида экономической деятельности, каждый
из которых дает 13–18% ВРП: торговля, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и связь. В 2008 году они
дали в сумме 60,5% ВРП Ставропольского
края, что на 2 процентных пункта ниже, чем
в 2005 году. Выросла доля торговли и
строительства, снизилась – транспорта и
сельского хозяйства, однако значительных
изменений в отраслевой структуре ВРП
за 4 года не произошло.
Среди регионов Южного федерального округа Ставропольский край занимал
четвертое место по объему отгруженной
продукции и темпам роста промышленного
производства (с 2010 года край входит в состав Северо-Кавказского Федерального
округа).
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О положительных тенденциях в социально-экономическом развитии Ставропольского края свидетельствует улучшение
финансовой обеспеченности (табл. 1).
В 2008 году доходы консолидированного
бюджета увеличились по сравнению с
2000 годом в 8,2 раза и составили
62,7 млрд. рублей. Расходы края по итогам 2008 года составили 61,1 млрд. рублей
и возросли в 8,5 раза за последние 9 лет.

Основными источниками доходов консолидированного бюджета Ставропольского
края за 2000-2008 годы являются налоговые поступления, их удельный вес в общих доходах в среднем составляет 58%
(табл. 1). Наибольший удельный вес в
налоговых поступлениях занимают налог
на доходы физических лиц – в среднем
20,2%, налог на прибыль – 16%, налоги на
имущество – 7,6%.
Таблица 1

Структура доходов и расходов консолидированного бюджета
Ставропольского края за 2000–2008 годы, %
Показатели
Доходы – всего
из них: налоговые, в т.ч.:
налог на прибыль
налог на доходы физических
лиц
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
неналоговые
Безвозмездные перечисления
Доходы от предпринимательской
и иной принос. доход деятельности
Расходы – всего, из них:
в отрасли экономики
в жилищно-коммунальное хозяйство
на социально-культурные мероприятия

2000
100
67,8
16,7

2001
100
63,6
21,8

2002
100
48,6
13,7

2003
100
61,7
14,7

2004
100
60,1
14,5

2005
100
53,1
13,2

2006
100
58,2
17,8

2007
100
54,4
14,9

2008
100
54,1
16,4

15,0
3,3
7,2
3,9
28,0

18,9
4,0
6,0
2,9
30,7

17,1
3,0
5,6
2,9
40,1

20,8
1,3
6,7
4,3
31,2

22,1
2,9
6,3
4,9
22,0

21,3
3,0
9,7
5,3
35,7

22,0
3,6
9,4
4,6
30,4

22,2
3,6
9,4
5,1
33,2

22,3
3,6
8,3
7,9
34,6

100
8,6

2,8
100
15,6

2,5
100
17,0

2,8
100
15,1

5,7
100
13,2

5,8
100
18,4

6,8
100
14,6

7,4
100
14,8

3,4
100
13,6

21,2

12,2

11,5

10,5

10,7

13,3

8,7

9,9

11,5

53,9

55,1

48,6

51,2

52,5

54,3

60,6

60,7

57,4

Основную часть расходов консолидированного бюджета Ставропольского края
за анализируемый период составляли расходы на социально-культурные мероприятия,
что свидетельствует о социальной направленности расходования бюджетных средств.
Рассмотрение основных показателей,
характеризующих социально-экономическую ситуацию в Ставропольском крае, позволило выявить как положительные, так и
отрицательные тенденции в его развитии.
В числе положительных тенденций
можно отметить:
– устойчивость параметров динамики
социально-экономического развития Ставропольского края в течение последних десяти лет;
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– превышение среднегодового темпа
роста ВРП Ставропольского края над среднероссийскими темпами роста ВВП на 1,7%
в течение последних девяти лет;
– динамичное развитие промышленности, которая в целом является ведущей
отраслью экономики Ставропольского края.
По итогам 2008 года на долю промышленного производства Ставропольского края
приходилось 20% ВРП и 70,5% экспорта,
более 35% налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации на
территории Ставропольского края.
К отрицательным тенденциям относятся:
– высокий уровень бедности, данный
показатель выше, чем в среднем по России.
Это связано, в первую очередь, со значиВестник БУПК
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тельной долей сельского населения в общем
составе населения Края;
– недостаточно эффективное использование богатого ресурсного потенциала
Ставропольского края, несмотря на ряд конкурентных преимуществ;
– значительное отставание Ставропольского края по ряду индикаторов от регионов, входящих в Южный федеральный
округ.
Анализ финансовой обеспеченности
социально-экономического развития Ставропольского края позволил сделать ряд выводов:
– в течение последних девяти лет отмечен существенный рост доходов и расходов консолидированного бюджета края. Доходы бюджета увеличились в 8,2 раза и составили 62,7 млрд. рублей. Расходы Края по
итогам 2008 года составили 61,1 млрд. рублей и возросли в 8,5 раза;
– основными источниками доходов
консолидированного бюджета Ставропольского края за 2000–2008 годы являются
налоговые поступления, их удельный вес в
общих доходах в среднем составляет 58%;
– среди субъектов ЮФО Ставропольского край находится на 4 месте после
Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей по доходам консолидированного бюджета, исполненным в 2008 году.
В программных документах Правительства РФ неоднократно подчеркивается,
что новые концептуальные подходы к реформированию экономической и финансовой системы страны базируются на принципах среднесрочного планирования и долгосрочного прогнозирования. Эти подходы мы
расцениваем как весьма значимое направление реформирования общественных финансов и экономического механизма и в Ставропольском крае. Для этого предлагается:
разрабатывать несколько вариантов перспективного финансового плана; обеспечивать периодичность среднесрочного финансового планирования; оценивать результаты
реализации среднесрочных прогнозов; обеспечивать соответствие результатов финансового планирования с программами развития
2010, №3

территории на среднесрочную перспективу,
составлять «скользящие» – на три года –
проекты бюджета.
При разработке прогноза сводного
финансового баланса Ставропольского края
на период до 2010 года определяющими являлись цели и приоритеты социальноэкономического развития страны и края, задачи, поставленные в бюджетном Послании
Президента Российской Федерации В.В. Путина «О бюджетной политике в 2008-2010
годах», целевые показатели развития экономики с учетом «Сценарных условий социально-экономического развития Российской
Федерации на 2008 год и на период до
2010 года», одобренных Правительством РФ
в марте 2007 года.
Дадим оценку основных параметров
среднесрочного финансового плана Ставропольского края на 2008–2010 годы, а также
рассмотрим основные направления его
бюджетной политики в перспективе до
2012 года [2].
Закон Ставропольского края о бюджете на очередной финансовый год является
основным инструментом проведения не
только собственно бюджетной политики, но
и финансовой политики в целом. Своевременно принятый бюджет является одним из
показателей, характеризующих экономическую и социальную стабильность региона.
При его подготовке обеспечено выполнение установленных федеральными законами, законами Ставропольского края,
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти края, договорами и соглашениями края. При разработке проекта закона о бюджете, минфин края
должен обеспечить реализацию приоритетов
государственной политики и принятых Правительством Ставропольского края решений, соблюдение установленных бюджетным законодательством и (или) Правительством Края требований к срокам его подготовки, содержанию, обосновывающим материалам, организовать эффективное взаимодействие органов исполнительной власти
Края.
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Конечный результат достижения
данной задачи будет выражаться в следовании принципам ответственного управления
общественными финансами, предполагающим улучшение качества прогнозирования
основных бюджетных параметров на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
соответствие бюджетных параметров приоритетам региональной политики края.
В основе планирования расходной и
доходной частей бюджета субъекта РФ лежит прогноз его макроэкономических показателей. Рассмотрим и оценим параметры
прогноза исходных макроэкономических
показателей социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 год и на
период до 2012 года.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 год и на период до
2012 года (далее – прогноз) разработаны во
исполнение поручения Правительства Российской
Федерации
от
23.06.2009
№ ВП-П13-3502 и в соответствии с письмом
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 21.07.2009
№ 11831-АК/Д14 «О разработке прогноза

социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
Разработка параметров прогноза
осуществлялась по двум вариантам – консервативному и умерено-оптимистичному.
Консервативный вариант развития отражает
стагнацию экономики, которая характеризуется застоем производства, торговли, увеличением численности безработных, снижением заработной платы и уровня жизни населения. Умерено-оптимистичный вариант
ориентирован на оживление в экономике
вследствие продолжения инвестиционных
программ и поддержки государством внутреннего спроса. В качестве основного варианта для составления проекта бюджета
Ставропольского края на 2010 год выбран
консервативный вариант.
Сравнительный анализ основных
макроэкономических показателей развития
Российской Федерации и Ставропольского
края свидетельствует о том, что по большинству из них темпы роста прогнозируются выше среднероссийских. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Основные макроэкономические показатели развития
России и Ставропольского края в 2008–2012 годах
Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Темпы роста ВРП СК и ВВП РФ (%)
Ставропольский край
110,4
97,2
101,4
103,3
104,3
Российская Федерация
105,6
91,5
100,1
101,5
103,2
Индекс-дефлятор ВРП (%)
Ставропольский край
119,5
109,8
108,3
108,8
107,7
Российская Федерация
119,1
100,9
108,9
107,6
107,3
Индекс потребительских цен ( декабрь к декабрю, %)
Ставропольский край
115,1
112,5
112,0
111,0
110,0
Российская Федерация
113,3
112,0
110,0
108,0
107,0
Реальные располагаемые доходы населения (%)
Ставропольский край
103,8
99,59
100,11
102,15
102,26
Российская Федерация
102,9
95,9
100,1
102
103,4
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
в % к общей численности населения
Ставропольский край
18,7
18,8
19
19
18,9
Российская Федерация
13,1
14
14
13,8
13,6
ВВП (ВРП) на душу населения (тыс. рублей)
Ставропольский край
107,8
115,0
130,2
148,6
170,5
Российская Федерация
293,4
271,0
295,4
322,7
357,3
в % от среднероссийского уровня
36,7
42,4
44,1
46,0
47,7
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2012 в % к
2008
106,2
95,9
139,3
126,9
153,8
142,4
104,1
101,2
+0,2 п.п.
+ 0,5 п.п.
в 1,5 раз
в 1,2 раза
+11 п.п.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Так, если в целом по Российской Федерации темп роста ВВП на 2010 год прогнозируется в размере 100,1%, на 2011 год –
101,5%, на 2012 год – 103,2%, то темп роста
ВРП края прогнозируется по годам: 101,4%,
103,3%, 104,3% (при сложившемся за последние три года среднегодовом темпе
роста – 104,1%).
Опережающие темпы роста валового
регионального продукта Ставропольского
края, прогнозируемые на 2010–2012 годы в
условиях финансового кризиса, по нашему
мнению, требуют дополнительного обоснования и соответствующих расчетов. Прогнозируемый Министерством экономического
развития края прирост реального объема
ВРП в 2008–2012 годах составит 6,2%, и
превысит ВВП Российской Федерации на
10,3%, тогда как ВРП на душу населения не
достигнет к 2012 году и половины величины
среднероссийского уровня.
Последствия кризиса в среднесрочной перспективе могут отразиться не только
на всех секторах экономики, но и на уровне
жизни населения Края, при этом значительно ухудшив положение малообеспеченных
слоев населения края. На фоне высокого ро-

ста индекса потребительских цен в
2010–2012 годах (декабрь к декабрю предыдущего года): в 2010 году – 112%, в 2011 году – 111%, в 2012 году – 110%, опережающего уровень Российской Федерации в
среднем на 2–3 процентных пункта, а также
роста тарифов, создаются предпосылки для
снижения реальных доходов населения.
В Бюджетном послании Президента
Российской Федерации неоднократно указывалось на соблюдение норм статьи 37
Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – БК РФ), указывающей на необходимость реализации принципа достоверности экономического прогнозирования как
одной из основополагающих предпосылок
для улучшения качества бюджетного планирования. Нынешний финансовый кризис выявил множество проблем в отношении достоверности экономических и финансовых
прогнозов.
Сравнение основных параметров
прогноза социально-экономического развития, используемых для расчета доходов
бюджета Ставропольского края на 2010 год,
представлено в таблицах 3–4.

Таблица 3
Оценка основных параметров социально-экономического развития
Ставропольского края, используемых для расчета доходов бюджета на 2009 и 2010 годы
Наименование показателя
ВРП, млн. рублей
Индекс-дефлятор объема ВРП, %
Индекс потребительских цен
(декабрь к декабрю, %)
Индекс промышленного производства, %
Индекс производства продукции
сельского хозяйства, %
Индекс розничного товарооборота, %
Индекс физического объема инвестиций, %
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.
ФЗП, млн. руб.
Стоимость основных фондов, млн. рублей

2009 год
Прогноз на
2009 год*
395 699,1
112,4
112,5

Оценка **

Прогноз на
2010 год**

311 574,4
109,8
112,5

Изменение
%
-21,3
-2,6
0,0

107,1
101,4

100,5
87,8

-6,6
-13,6

101,5
102,2

119,0
111,5
56220,5
148 680,9
683 136,9

100,5
105,0
32 517,0
119 983,4
698 854,6

-18,5
-6,5
-42,2
-19,3
2,3

101,5
104,8
32 192,0
126 203,0
757 059,0

342 101,2
108,3
112,0

* Прогноз социально-экономического развития Ставропольского края на 2009 год и на период до
2011 года, одобренный распоряжением Правительства Ставропольского края от 29.09.2008 № 304-рп;
** Прогноз социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 год и на период до
2012 года, одобренный распоряжением Правительства Ставропольского края от 16.09.2009 № 330-рп.
2010, №3
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При формировании проекта бюджета
Ставропольского края на 2010 год за основу
приняты макроэкономические показатели
прогноза по консервативному варианту:
ВРП – 342 101,2 млн. рублей, индекс физического объема ВРП – 101,4%, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю, %) –
112,0%, прогнозируемый объем налоговых и
неналоговых доходов в краевой бюджет на
2010 год также осуществлялся с учетом показателей прогноза социально-экономического развития края на 2010–2012 годы: темп
роста прибыли прибыльных организаций –
99%; темпы роста фонда оплаты труда –
105,2%; темп роста стоимости основных

фондов – 108,3%. Доля доходов бюджета
Ставропольского края в валовом региональном продукте в 2010 году составит 14,5% и
по сравнению с ожидаемым исполнением
бюджета Ставропольского края за 2009 год
снизится на 1,1 процентного пункта.
Таким образом, макроэкономические
условия формирования бюджета Ставропольского края на 2010 год необоснованно
отражают рост экономики на фоне отрицательной динамики основных макроэкономических показателей в базовом периоде, что, в
свою очередь, может повлечь снижение
наполняемости доходной части бюджета
Края в 2010 году.
Таблица 4

Доля доходов бюджета Ставропольского края в валовом региональном продукте
Наименование показателя

Доходы бюджета Ставропольского края, млн. рублей
Доля доходов бюджета Ставропольского края в ВРП,%

Закон СК от
12.12.2008
№ 95-кз «О бюджете Ставропольского края
на 2009 год»

Ожидаемое исполнение бюджета за 2009 год
(по данным министерства финансов
Ставропольского
края)

Проект
бюджета
Ставропольского
края
на 2010 год

53 149,2

Закон СК от
12.12.2008
№ 95-кз «О
бюджете Ставропольского
края на 2009
год»
(в ред. № 47-кз)
47 607,1

48 676,6

49 571,9

13,4

15,3

15,6

14,5

В соответствии с бюджетным посланием Президента Российской Федерации
«О Бюджетной политике в 2010–2012 годах»
поддержание макроэкономической стабильности является фундаментальным условием
устойчивого развития экономики. Ее нарушение, в конечном счете, может привести к
замедлению экономического роста из-за
удорожания кредитных ресурсов для частного сектора, уменьшения частных инвестиций, роста инфляции и возрастания рисков
для предпринимательской деятельности.
Дадим общую характеристику проекта закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год». Законопроект сформирован в условиях продолжающегося финансового кризиса. В сложившихся условиях край столкнулся с проблемами обеспечения сбалансированности
бюджетов, снижения занятости населения,
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сокращения финансовых ресурсов на осуществление капитальных вложений, а также
риска возникновения кредиторской задолженности по первоочередным обязательствам.
Кризисные явления отразились почти
на всех отраслях, сузив налоговую базу по
основным источникам, что, в свою очередь,
привело к необходимости применения новых подходов к организации и осуществлению бюджетного процесса и проведения оптимизации расходов при планировании
бюджета на 2010 год.
Общий объем доходов и расходов
проекта бюджета Края предусмотрен в размере 49 571,9 млн. рублей.
При определении направлений расходов бюджета Края максимально использовался механизм софинансирования расходов
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по отдельным направлениям, предлагаемым
из федерального бюджета.
В соответствии с Методическими рекомендациями по планированию бюджетных ассигнований на 2010–2012 годы,
утвержденными приказом министерства финансов Ставропольского края от 11.08.2009
№ 69, за базу для формирования объемов
действующих обязательств главных распорядителей средств краевого бюджета приняты показатели Закона Ставропольского края
№ 95-кз, с учетом оптимизации расходов
краевого бюджета, сокращения расходов по
отдельным направлениям, изменения структуры расходов краевого бюджета и отраслевых особенностей.
В целях реализации статьи 69.2 БК
РФ и статьи 6 Закона Ставропольского края
№ 59-кз разработаны Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания, осуществляемого
за счет средств бюджета Ставропольского
края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 18.05.2009
№ 131-п, и Перечень государственных услуг
(работ), предоставляемых бюджетными
учреждениями Ставропольского края и
иными некоммерческими организациями, не
являющимися автономными и бюджетными
учреждениями, расположенными на территории Ставропольского края, за счет средств
бюджета Ставропольского края, утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 13.08.2009 № 263-рп.
В соответствии с рекомендациями
Концепции межбюджетных отношений и
организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, одобренной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.08.2009 № 1123-р, основными направлениями бюджетной политики
в 2010 году сокращено количество узкоцелевых субсидий, выделяемых местным
бюджетам на осуществление вопросов местного значения, путем прекращения предоставления субсидий по направлениям, не
являющимся особо значимыми для Ставропольского края, а также отдельные субси2010, №3

дии, имеющие общее направление использования, объединены в консолидированную.
В соответствии со статьями 79 и 179
БК РФ Законом Ставропольского края
№ 59-кз бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Края в форме капитальных вложений в основные средства государственных учреждений предусматриваются в рамках долгосрочных целевых программ.
Доходы бюджета Ставропольского
края на 2010 год предлагается утвердить в
сумме 49 571,9 млн. рублей. Основной объем доходов краевого бюджета приходится на
налоговые доходы (53,3% от общей суммы
доходов) и безвозмездные поступления
(39,2% от общей суммы доходов). Неналоговые доходы составляют 7,5% в структуре
доходной части бюджета.
Рассмотрим особенности формирования расходов бюджета Ставропольского
края на 2010 год. Их характеристика дана в
таблице 5.
Существенное ограничение возможностей увеличения доходов краевого бюджета определило особенности формирования законопроекта, в связи с чем распоряжением Правительства Ставропольского края
от 15.07.2009 № 220-рп были утверждены
основные направления бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на
2010 год.
Главные условия формирования расходной части бюджета:
– сохранение достигнутого уровня
социальной поддержки жителей Края;
– оптимизация расходов, в том числе
на содержание органов государственной
власти, режим жесткой экономии бюджетных средств;
– сохранение качества оказания услуг
населению в условиях оптимизации расходов;
– совершенствование
механизмов
финансовой поддержки муниципальных образований.
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Расходы краевого бюджета законопроектом
предусмотрены
в
объеме
49 571 907,55 тыс. рублей, что на 6,7% ниже
первоначально утвержденных плановых
назначений на 2009 год и на 8,1% ниже
уточненных плановых назначений на 2009
год.
Приведем данные, характеризующие
реестр расходных обязательств Ставрополь-

ского края на 2010–2012 годы. В соответствии со статьей 87 БК РФ реестр расходных
обязательств используется при составлении
проектов бюджетов и включает в себя свод
законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

Таблица 5
Направление расходов бюджета Ставропольского края в разрезе разделов
их функциональной классификации
Направление расходов

Отчет об
исполнении
бюджета за
2008 год,
млн. рублей

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография и
СМИ
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
Итого

Закон «О бюджете
Ставропольского края
на 2009 год»
от 12.12.2008
№ 95-кз, млн. руб.

Закон СК от
16.07.2009 № 47-кз
(бюджет на 2009 год с
изменениями),
млн. рублей

Проект закона о бюджете
на 2010 год,
млн. рублей

1 912,4
10,0

3 400, 9
11 ,4

2 106, 7
11 ,3

2 321, 9
9,2

2 877, 5
5 707, 1

2 837, 9
4 577, 9

2 805, 8
6 091, 8

2 670,3
3 890,0

1 287, 3
152, 4
2 576, 6

1 533, 5
98, 4
2 691, 8

1 256, 0
113, 4
3 038, 2

474,9
112,2
3 396, 2

554 ,2

609,9

576, 9

509, 8

3 485, 1
9 004, 0
18 211, 0
45 777, 7

3 037, 3
13 420,5
20 929, 6
53 149, 2

3 845, 7
14 319, 2
19 782, 2
53 947, 3

2 932, 5
5 211, 8
28 043, 2
49 571, 9

Плановый реестр расходных обязательств
Ставропольского
края
на
2010–2012 годы (далее – Плановый РРО)
утвержден приказом министерства финансов
Ставропольского края от 30.06.2009 № 57 и
представлен в составе материалов к законопроекту.

Анализ соотношения оценки объема
средств на исполнение расходных обязательств в 2010 году, по данным Планового
РРО, с основными параметрами среднесрочного финансового плана Ставропольского
края на 2010–2012 годы и законопроектом
приведен в таблице 6.
Таблица 6
Анализ реестра расходных обязательств Ставропольского края по прогнозу
на 2010–2012 годы
млн. руб.
Показатели

Оценка объема средств на исполнение расходных обязательств в соответствии с Плановым РРО
Основные параметры финансового плана
Обеспечение финансовыми средствами
предусмотренных в краевом бюджете
государственных обязательств Ставропольского края
Объем средств не обеспеченных финансированием
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2010 год

2011 год

2012 год

84 026,9

94 112,8

98 289,9

49 571,9
49 571,9

47 855,0
-

48 791,7
-

34 455,0

46 257,8

49 498,2
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В соответствии с Порядком ведения
реестра расходных обязательств Ставропольского края и представления реестров
расходных обязательств муниципальных
образований Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 19.04.2006 № 50-п
(далее – Порядок ведения РРО), данные реестра расходных обязательств должны использоваться при формировании среднесрочного финансового плана и разработке
проекта краевого бюджета.
Основные направления совершенствования бюджетной политики в Ставропольском крае в среднесрочной перспективе
связаны с дальнейшим внедрением принципов бюджетирования, ориентированного на
результат, удлинением горизонта бюджетного планирования, переходом к формированию и утверждению бюджетов на 3-летний
период, преобразованием
бюджетных
учреждений в автономные учреждения,
внедрением передовых технологий и современных методов управления.
Кроме этого, возникает необходимость во внедрении современных информационных технологий, способствующих реализации включения в электронный документооборот всех участников бюджетного процесса, в том числе и получателей бюджетных средств, с применением электронноцифровой подписи и обеспечением защиты
информации.
Итак, основным требованием к бюджетной политике является гарантированное
исполнение принятых расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых результатов государственной политики.
Оценивая основные результаты и
направления бюджетной политики в Ставропольском крае, можно сформулировать
ряд выводов.
Во-первых, обеспечение экономической и социальной стабильности в Ставропольском крае во многом определяется сбалансированностью его бюджета.
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Во-вторых, разработка и использование при формировании проекта бюджета
Ставропольского края среднесрочного финансового плана обеспечивает преемственность бюджетной политики, предсказуемость распределения бюджетных ассигнований, создает возможность внесения в них
корректировок в соответствии с целями государственной политики и условиями их достижения. В последующем, среднесрочный
финансовый план может стать основой
среднесрочного бюджета Ставропольского
края.
В-третьих, в качестве основного варианта для составления проекта бюджета
Ставропольского края на 2010 год и в перспективе на 2012 выбран консервативный
вариант прогноза основных макроэкономических показателей развития Российской
Федерации и Ставропольского края. Сравнительный анализ свидетельствует о том,
что по большинству из них темпы роста этих
показателей в Ставропольском крае прогнозируются выше среднероссийских, что вряд
ли является оправданным.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖЕРОМ
В ПЕРВИЧНОМ ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
В статье рассмотрены подходы к использованию современных информационных технологий на первичном уровне менеджмента в малых группах трудовых коллективов. Рассмотрены основные подсистемы АРМ менеджера первичной группы.
Ключевые слова: информационная технология, менеджмент первичного уровня, менеджер,
автоматизированное рабочее место, коммуникационные связи, работа с кадрами.

Формирование рыночной экономики в Российской Федерации неразрывно
связано с механизмом регулирования экономических процессов, для оптимального
осуществления которых необходимо использование современной информационной среды.
На открытии Международного
экономического
форума
в
СанктПетербурге Президент России Д. Медведев одним из главных направлений модернизации экономики назвал развитие в
России информационных технологий. По
его мнению, Интернетом в России через
несколько лет будет пользоваться 90%
населения, а к 2015 году Россия полностью завершит переход на цифровой формат телевещания [7, с. 2].
Именно информатизация общества
и экономических процессов значительно
ускоряет интеграцию стран в единое мировое хозяйство. Особую важность для
интеграции российской экономики в современные рыночные структуры имеет
использование развитой информационной
среды, что позволит организациям полноценно конкурировать на рынке с предприятиями других форм собственности.
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На первичном уровне менеджмента
сосредоточены первичные коллективы,
представляющие собой неразложимые далее в системе официальной организации
структурные ячейки, группы (бригада, отдел, лаборатория, гараж и т.д.), на основе
которых затем формируются подразделения, или вторичные коллективы, состоящие из ряда первичных, например, цех
завода, фабрики, факультет вуза, больничное отделение.
Менеджмент первичного уровня
имеет прочные позиции в структуре
управления и исполняет сложные и важные функции в коммерческой, производственной, образовательной, научной и
других видах деятельности.
Менеджеры первичного уровня
находятся между двумя стихиями: с одной
стороны, над ними функционируют менеджеры более высших уровней менеджмента, а с другой стороны, они находятся
в ежедневном, кропотливом взаимодействии с работниками, имеющими свои
собственные интересы, мотивы, наклонности.
С позиций работников подразделений менеджеры рассматриваются как пер61
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вичный, контактирующий непосредственно с ними уровень управления в организации. Работники надеются увидеть в менеджере первичного уровня как лидера и
управленца, так и экономически грамотного руководителя, способного показать и
проинструктировать, как выполнять конкретную работу.
В то же время менеджер первичного уровня является неотъемлемой составной частью управленческого аппарата,
подчиненного руководителю подразделения или коммерческой службе организации. В этой роли менеджер первичного
уровня обязан быть хорошим исполнителем.
В дальнейшем от него требуется
поддержание оптимальных взаимоотношений с руководителями различных
служб, а также с коллегами, которые координируют усилия для достижения различными подразделениями своих целей и
в конечном итоге – общей цели организации. Деятельность менеджера первичного
уровня должна соответствовать двум
главным требованиям: во-первых, ему
необходимо быть экономически компетентным и, во-вторых, что наиболее важно, – обладать навыками управленческой
деятельности в подразделении.
Именно компетентность менеджеров первичного уровня определяет компетентность управления, являясь исходным
этапом развития карьеры менеджера.
Менеджеры любой отрасли и всех
уровней менеджмента должны быть в
курсе всех достижений современной
науки, учитывая и используя их в практической деятельности потребительского
общества, организации.
В странах с рыночной экономикой
развитие профессионального менеджмента осуществляется на основе следующих
закономерностей [8, с. 9]:
– на смену практике и жизненному
опыту приходит профессионализм;
– менеджмент становится постоянно развивающейся динамичной системой,
в которой сталкиваются интеллектуаль62

ные усилия соратников и конкурентов,
формируется творческая моральная атмосфера;
– происходит постепенный, но
настойчивый отход от административнокомандного стиля руководства в организациях и подразделениях;
– менеджмент первичного уровня
превращается в весьма сложный вид деятельности, требующий специальной подготовки, опыта, знаний, профессионализма, персонального управленческого искусства и таланта.
В условиях рыночной экономики
многие предприятия, фирмы полностью
преобразовались на основе модернизации
технологии, компьютеризации, изменений
в отношениях между отечественными и
зарубежными партнерами. Дальнейшее
укрепление рыночных структур основывается на приватизации, кооперации, объединении, что создает благоприятные
условия для борьбы с конкурентами на
внутреннем и внешнем рынках.
Используемая в настоящее время
информационная инфраструктура не замыкается в рамках территориальных границ и обеспечивает взаимодействие хозяйствующих субъектов на основе следующих условий [1, с. 58, 59]:
– получение доступа к информации
о положении на рынках, научнотехнических разработках, наличии ресурсов, что позволяет на уровне первичного
коллектива вырабатывать тактику, соответствующую сложившимся конкурентным условиям;
– получение информации о технологическом уровне продукции, пользующейся спросом на современном рынке;
– быстрый сбор, накопление и использование наиболее ценной информации для принятия эффективных решений
на первичном уровне менеджмента.
Информационно-коммуникационные
системы, основанные на вычислительной
технике, системах связи, составляют материально-техническую базу информатизации,
в которой основную роль играют банки данВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

ных. На основе информационной инфраструктуры постоянно совершенствуется информационная среда современного бизнеса,
активно способствующая созданию конкурентоспособной экономики.
Безусловно, мировым лидером в
информатизации социальных и экономических процессов являются США, за которыми следуют Япония, Канада, Швеция, Испания и другие страны. В России
отсутствие социальных, экономических,
промышленных структур, соответствующих требованиям современной информационной технологии, является большим
препятствием для развертывания информатизации в различных отраслях народного хозяйства и в любой организации.
В настоящее время экономика Российской Федерации по ряду важнейших
позиций слабо стыкуется с более развитой
информационной экономикой развитых
стран. Имеющаяся в этих странах информационная среда новой экономики формируется на основе интеграции локальных информационных сред крупных промышленно-развитых центров и регионов,
размещенных вокруг крупных предприятий.
Эволюция информационной экономики в США, Японии, других странах с
развитыми рыночными отношениями
приводит к преобразованию крупных индустриальных регионов, городов в современные финансово-информационные центры, в которых сосредоточиваются коммуникационные центры, материнские
компании транснациональных корпораций, высококвалифицированные менеджеры-профессионалы.
В Российской Федерации после
распада централизованной экономики необходим переход на использование современных технологий в производстве
товаров народного потребления. Именно
информационные технологии позволяют
успешно осуществлять преобразования в
промышленности при переходе от производства одних товаров к другим
[9, с. 510].
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Организации, фирмы, малые предприятия Российской Федерации размещены по территории всей страны как в крупных, так и в средних и малых городах, а
также поселках, селах, деревнях. При
наличии высококвалифицированных кадров и информационных сетей в крупных
индустриальных центрах России могут
успешно создаваться локальные информационные среды, свободно взаимодействующие с мировыми информационными
сетями, в том числе и с Интернетом. Итак,
необходимость использования информационных технологий менеджерами первичного уровня вполне очевидна.
Информационные технологии в
Российской Федерации являются относительно новой областью менеджмента, и
они представлены в основном в форме
управленческих информационных систем.
Эти системы предназначены своевременно и эффективно обеспечивать менеджеров необходимыми данными и сведениями для принятия различного рода управленческих решений.
Уже более сорока лет в практике и
теории менеджмента на основе компьютерных технологий используются линейное программирование, исследование
операций, операционный менеджмент,
вероятностное и имитационное моделирование.
В последние годы в организациях и
подразделениях менеджеры применяют
информационные технологии, представляющие собой внутренние и межкорпоративные компьютерные сети (интранет и
экстранет), используя необходимое программное обеспечение для определения
будущих затрат, разработки планов, распределения ресурсов, контроля за производством [4, с. 88].
Благодаря использованию необходимых технических средств, в первую очередь,
современных компьютеров, первичные трудовые коллективы смогут активно работать
в локальной информационной среде, решая
весь комплекс необходимых экономических,
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социальных и технических задач на современном уровне.
Рассмотрим далее возможности
использования компьютерных технологий
на первичном уровне менеджмента.
Распространение
персональных
компьютеров в первичных коллективах
позволит менеджерам первичных трудовых групп осуществлять их эффективное
управление в полном соответствии с целями, поставленными перед организациями, фирмами, владеющими необходимым
программным и информационным обеспечением, которое может быть сравнительно легко использовано менеджерами
первичного уровня для разработки конкретных решений, особенно тех, которые
основаны на базе статистических материалов.
В процессе внедрения информационных технологий используется локализованное автоматизированное рабочее место (АРМ) менеджера первичного уровня,
которое, являясь функционально замкнутым, обеспечивает автономную работу.
На наш взгляд, необходимо выделить три базовые функции менеджера
первичного уровня: оперативное управление, принятие решений, работа с кадрами.
При этом следует согласиться с
А.Ф. Иоффе [5, с. 195, 196], сформулировавшим комплекс общих требований к
АРМ менеджера:
– Наличие развитой базы данных, регулярно пополняемой оперативной и достоверной информацией, доступ к которой имеет ограниченное число лиц, а к некоторым ее
фрагментам только менеджер.
– Обеспечение оперативности поиска
необходимой информации в базе данных.
– Наглядность представления информации в графической, цифровой, агрегированной форме.
– Наличие диалоговых программных средств обеспечения принятия решений, адаптированных к конкретным ситуациям.
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– Наличие диалоговых программных средств, регулирующих организаторскую и административную деятельность.
– Обеспечение оперативной связи с
другими источниками информации в рамках структурного подразделения.
– Простота работы при повышенной надежности технических и программных средств.
– Обеспечение
возможности
накопления в памяти компьютера опыта и
решений.
Программное обеспечение АРМ
менеджера первичного уровня должно содержать подсистемы обеспечения деловой
активности, принятия решений, рутинных
работ и коммуникаций. Менеджеру необходимо широко использовать коммуникационные связи с вышестоящим уровнем
управления и с централизованными базами данных [2, с. 413; 3, с. 345].
В основу подсистемы обеспечения
деловой активности положен деловой пакет менеджера первичного уровня и предназначен для оперативного выполнения
им организационных, административных,
экономических функций. Он может содержать «электронную» записную книжку, личный архив, картотеку поручений.
Обращение менеджера с деловым пакетом
производится с помощью главного меню.
По нашему мнению, АРМ менеджера первичного уровня в качестве основных подсистем должен включать:
– Кадры.
– Материально-техническую базу.
– Коммерческую деятельность.
– Ресурсы.
– Результаты хозяйственной деятельности подразделения.
– Охрану труда и технику безопасности.
АРМ менеджера первичного уровня, являясь открытой системой, по мере
функционирования будет пополняться
другими подсистемами с целью решения
новых задач, необходимых для повышения эффективности деятельности структурного подразделения.
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Актуальные проблемы экономики

Несколько подробнее состав основных задач базы данных подсистемы
«Кадры» АРМ менеджера первичного
уровня показан на рисунке. На наш
взгляд, она должна включать задачи развития кадрового состава на основе планирования его численности с учетом возраста и квалификации работников структурного подразделения. База данных подсиПрогноз объемов
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Рис. Контур основных задач подсистемы «Кадры» АРМ
менеджера первичного уровня
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Наличие автоматизированных рабочих мест позволяет менеджеру первичного
уровня решать комплекс задач в интерактивном режиме.
Параметрический ряд автоматизированных рабочих мест обеспечивает также
формирование единой технической, организационной, методологической базы компьютеризации управления с учетом изменений
организационной структуры по мере необходимости [6, с. 42].
На начальном этапе информационная
технология локализуется в пределах персонального или группового АРМ, затем создаются АРМ структурного подразделения.
Благодаря использованию автоматизированных рабочих мест достигается рост гибкости
всей управленческой структуры в целом и
возможность наращивания ее информационной мощности, повышения ответственности менеджеров первичного уровня за счет
усиления их автономии.
На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы:
1. В России необходимо творчески
использовать имеющийся научный и производственный потенциал с позиции возможного его применения для восстановления
экономики страны на современном научнотехническом уровне.
2. Опыт модернизации производственной деятельности в различных отраслях экономики показал, что ведущая роль в
этом процессе принадлежит кадрам, использующим современные информационные
технологии в производстве любых товаров
народного потребления.
3. Для повышения эффективности
деятельности менеджера первичного уровня
необходимо активное использование им современных информационных технологий на
основе последовательного внедрения автоматизированных рабочих мест в структурных подразделениях, малых рабочих группах фирм, организаций.

Совокупность рассмотренных в данной статье элементов механизма обеспечения производственной, научной, творческой
деятельности менеджера первичного уровня
обеспечит эффективную реализацию функций менеджмента в трудовом коллективе
организации.
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О ВЗАИМОДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В статье на основе системного подхода рассмотрен вопрос взаимодополнительности материальных и нематериальных факторов в системе управления предприятиями и управленческого
учета.
Ключевые слова: управленческий учет, стратегия, материальные и нематериальные компоненты совокупных условий и резервов экономического развития, бухгалтерский учет.

Рыночная трансформация экономики
России и возрастание начал саморазвития ее
хозяйствующих структур обусловливают не
только необходимость повышения значимости текущей информационной компоненты
системы совокупной материальной информации для выработки оперативных управленческих решений, но и формирования
адекватной учетно-аналитической основы
для их стратегической направленности, без
чего будет проблематично долговременное
устойчивое конкуренто-способное участие в
рыночном пространстве неопределенностей
и рисков.
Коль скоро хозяйствующие субъекты
получили повышенные права для принятия
дополняющих друг друга оперативных и
стратегических решений, то на них возлагается и ответственность за их реализацию и
ожидаемые и полученные результаты.
А эти, в свою очередь, повышенные
требования, прописывают информационному обеспечению процессов выявления и мобилизации внутрипроизводственных резервов и слабых сторон хозяйствующих субъектов, мешающих их сильным сторонам
(Е.М. Портер), функцию способствовать по2010, №3

вышению экономичности, финансовой
устойчивости и прибыльности (Г. Шмален).
Управленческий учет и служит процессу выявления и оценки внутрипроизводственных резервов в текущем и перспективном аспектах и масштабах.
По данным бухгалтерского учета и
отчетности выявляются, как известно, резервы явные (безусловные, как-то: различного
рода расточительства, нарушения договоров,
элементарная бесхозяйственность и т.п.),
условные (как возникающие вследствие перерасходов ресурсов) и скрытые, которые
можно определять как неиспользованные
возможности, как отложенные до определенного (желательно недолгого) периода
времени, иначе потери могут быть весьма
ощутимы для результатов хозяйствования.
Многие из этих и, разумеется, других, пока
не задействованных в России, нематериальных резервов (среди которых совокупное
владение стоимостью (Total Cost of Ownership, TCO), экономическое совладение собственностью (административное руководство – «гесэй сидо» [6, с. 76], административная система Toyota (TPS) и др., т.е. все то,
что меняет взаимоотношение между соб67
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ственниками капитала и активов организаций и наемной рабочей силы, коллективные
интересы которых начинают постепенно
преобладать над частным интересом, над
индивидуальным «я», уступающим определяющую роль в этих новых производственных отношениях хозяйскому «мы», которое,
становясь реальной креативной силой, действительно заменяющей собой коллективность, воплощаемую экономически, рационально-эффективным хозяйствованием. Все
эти и другие новые явления и выступают
нематериальными, но сильными сторонами
организаций, которые, считаем, обусловливают, во-первых, необходимость поиска возможности учета их и, во-вторых, разработки
методики качественно-количественного выражения их и отражения в процессе анализа
такой системы, как «затраты и их факторы –
объем производства – прибыль и ее источники – новые (плановые издержки)» по всем
этапам движения продукта от его разработки, разумеется, через производство, эксплуатацию и ремонт до оптимального качественного уровня, гарантирующего стабильно
надежное продвижение к потребителю и
удержание добротной репутации (и потому
надежной позиции) на рынке товаров и
услуг. Благодаря такому подходу, вооруженному, считаем, ретроспективным, оперативным и стратегическим анализами и методами компаративистики, системой целевых
затрат («таргент-костин»), методикой управления операциями по технологии «СБЕ»,
«JIT–канбан, точно в срок», теорией ограничений, SWOT–анализом, PEST+M–анализом
и др., традиционный бухгалтерский учет
«утрачивает», наконец, утвердившуюся за
ним репутацию «инертной» экономической
деятельности, регистрирующей затраты по
месту их формирования (заказы, процессы
их регистрации и т.п.), и получает новую
миссию.
Эта социально ответственная миссия
позволяет ему, преодолев указанную несправедливость, подняться до уровня такой
подсистемы системы управления, которая,
вооружившись способностью отвечать на
вопросы причинно-следственных связей и
68

формировать контуры эволюции движения
затрат, формирующих такой важнейший индикатор конкурентоспособности и прибыльности производства, как цена продукции,
может успешно реализовать эту его и
предприятия (организации) миссию обеспечивать управляющую подсистему управления экономикой наиболее объективной и
полной информацией, в которой справедливо оценены нематериальные факторы, способствующие (или мешающие) прогрессивному развитию ее. На этой основе и будет
реально проявляться метод экономической
двойственности в учете и анализе социально-экономических процессов, что, в свою
очередь, окажется надежной методической
основой, во-первых, проектирования («конструирования») системы мероприятий для
достижения оптимального соотношения
между затратами и ожидаемой эффективностью по моделям: «затраты – выпуск»
(В.В. Леонтьев), «затраты – эффективность»,
«затраты – выгоды», «затраты – совокупный
(социальный и экономический) результат»,
«затраты – материальный и нематериальный
результат и неистощительное природопользование» и др., во-вторых, для отражения
этических требований «в сфере регламентации учета и отчетности» [10, с. 131] (Д. Петросян, Н. Фаткина), что, возвышая совокупность нематериальной компоненты стратегического управленческого учета и государственной социально-экономической политики, будет надежной преградой на пути воинственно нарастающей системы искажений в
учете, анализе и вообще не только в экономических науках, но и в практике неуправляемого движения цен исключительно по
возрастающей кривой, наносящего реальный
материальный ущерб потребителям и
разочаровывающего их в возможностях рыночного механизма быть социально ответственным и способствующим гармонизации
интересов всех непосредственных участников рыночных отношений и, разумеется,
остальных граждан (пенсионеров, учащихся,
военнослужащих и др.), как силой «невидимой руки» А. Смита (очевидно, конкуренции), так и индикативным государственВестник БУПК
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ным регулированием, которое, по мнению
авторитетных отечественных и зарубежных ученых, должно «вернуться» в экономику России (Л.И. Абалкин, О.Т. Богомолов, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг,
В.И. Жуков, С.С. Дзарасов, В.В. Куликов,
Д.С. Львов, Г.В. Осипов, Р.И. Нигматулин, Л. Клейн, Г. Колодко, В.В. Леонтьев,
Дж.Ю. Стиглиц, Дж. Тобин, М. Интрилигейтор, М. Полумер, Л. Туроу и др.).
Конечно, и в хозяйственное поведение, и в декларации социально ориентируемой политики, прикрывающие интересы узкой группы «благотворителей» (Гж.В. Колодко), что, собственно, и будет реализацией
идеи о включении фактора «честности» в
число составляющих экономического роста
(И. Бабст, И. Янжул, Д. Сорокин и др.), благодаря чему существенно повысится значимость репутационной составляющей системы стратегического управленческого учета
как нематериального, но, несомненно, креативного фактора, гарантирующего прогрессивное развитие предприятий (организаций)
транзитивной экономики неопределенностей
и рисков [3, с. 74-77].
Поскольку и неопределенность, и
риски в конкурирующей среде хозяйствования объективно обусловлены, постольку
нужны механизмы нейтрализации их негативных последствий. Среди известных и
применяемых способов, которые можно было бы отнести к таким механизмам, назовем,
например, те, которые применяются для
управления затратами организации, справедливо рассматриваемыми критерием их
эффективности. Отсюда, считаем, следует,
что надо: во-первых, выявить причины (области) формирования конкретных значений
(величин) затрат, а во-вторых, досконально
исследовать сам процесс (процессный подход), всю гамму факторов и динамику затратообразования по известной модели, имеющей вид1 [4, с. 41-42]:

1

Здесь и далее приводятся модели по: Садчиков И.А.,
Амельченко А.В. Системный анализ в управлении
предприятием. СПб., 2003. С. 41–42.
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Xi =

a
j 1

ij

F (i  1,2,3,...n) ,

(1)

где

Xi – i-й факторный признак …;
Fj – j-й обобщающий фактор
(j = 1,2,3,…n);
Aij – нагрузка i-го признака на j-й
фактор.
Поскольку же управление предприятием (организацией) характеризуется
многоцелевым характером, что следует из
функции производства, выражаемой формулой: y = f(x), где y – продукт производства, x – средства производства, постольку
для принятия оптимальных управленческих решений, определяющих их величину, необходим поиск оптимальных же результатов, возможных как следствие рационального распределения ресурсов в
рамках производственного процесса.
Критерием возможного результата
производственного процесса считается
максимизация результата, выражаемая
следующей системой уравнений:
fn (y1,y2,…,yn)→max;
x1≤X1; xi≤Xi; xm≤Xm ,
(2)
где
y – результаты;
x – количество используемых ресурсов;
X – количество имеющихся ресурсов.
Минимизацию затрат, в свою очередь, так как от этого зависит значение
результата, выражают такой системой
уравнений, как [14]:
f (x1,x2,…,xn)→min;
y1=Y1; yj=Yj; yn=Yn.
(3)
И все же для адекватного управления затратами и результатами такие исчисления должны, полагаем, дополняться
предварительным и текущим контролем,
который может быть надежной гарантией
предупреждения или предотвращения
угроз или даже незначительных отклонений от намеченной, ожидаемой траектории затрат и зависимого от него результата в соответствии со статьями 1-й и 7-й
закона РФ «О бухгалтерском учете», что,
собственно, является функцией бухгалтерского учета, которому в этом содей69
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ствуют Гражданский кодекс, Трудовой
кодекс и различные отраслевые нормативно-правовые акты и указания, регламентирующие контрольные функции бухгалтерского учета (операционный контроль, контроль соответствия хозяйственного поведения управляющего персонала
законам, нормативным актам, договорам и
т.п., контроль финансовой деятельности с
целью обеспечения достоверности отчетности) – внутрихозяйственный аудит.
Именно
указанная
контрольноаудиторская функция служб бухгалтерского учета приближает его к внутрихозяйственному же управленческому учету,
возвышая первый и повышая его креативные потенции. Это создает совокупную
сильную сторону учетно-контрольных и
аналитических процедур, упреждающих,
как указано, наступление, нарастание
негативов и слабых сторон производственного процесса в отмеченной ранее среде неопределенностей и рисков, создающих адекватную информационную базу для стратегических управленческих решений, обеспечение успешной реализации которых представляется, во-первых, крайне актуальным,
во-вторых, поэтому приоритетным в системе многих проблем модернизации экономики и возвышения стратегического управленческого учета до статуса важнейшей компоненты саморазвития в хозяйственной среде.
По опыту, например, Японии, в которой
государство инициирует комплексное регулирование процесса прогрессивного
развития экономики информационноинновационной модели на основе совладения собственностью, становящейся все
менее частной и все более интеграционной, формирующей макроэкономического
собственника, добивающегося «доминирования интересов национальной экономики (здесь и далее курсив наш. – Авт.) в
целом над особыми интересами любой
формы, согласия фирм с решениями,
представляющими собой интервенцию в
их статус собственников, если выигрывает
вся экономика» [6, с. 78].
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Для современных особенностей развития экономики России «взращивание»
государства в экономику настолько неотложно, что авторитетный в научных кругах
отечественный экономист, директор Института экономики РАН, Р.С. Гринберг, не
смущаясь «прослыть начетчиком» (он сам
об этом говорит), приводит в подтверждение упомянутой нами «неотложности»
следующие соображения на этот счет
«патриарха
западной
экономической
науки, Нобелевского лауреата Джеймса
Тобина, сказанные еще в середине 90-х
годов применительно к ситуации в постсоветской России»: «С учетом практически универсального наблюдения, согласно
которому общественные инвестиции стимулируют или привлекают частные капиталовложения, возрождение (курсив наш.
– Авт.) производства вряд ли возможно
без активной инвестиционной политики
государства» [4, с. 4–5].
Считаем необходимым и возможным учитывать эту установку авторитетных ученых при совершенствовании стратегического управленческого учета как
механизма, способствующего переходу
прогрессивной экономике в новую экономику – экономику информационно все
более содержательную и социально целеположенную (7 ст. Конституции РФ).
Все возрастающее значение в решении этой актуальной проблемы, на наш
взгляд, приобретают такие нематериальные активы организаций (предприятий),
как качество управления персоналом, статус управляющего и управляемого персонала в системе отношений собственности,
качество человеческого капитала, организационные ресурсы, честность как основа
нравственной технологии хозяйственных
взаимоотношений между работодателями
и наемной рабочей силой, взаимозаменяемость (и взаимодополнительность) персонала всех профессиональных групп,
бренды, инновационный культ, профессиональная честь работников капитала и работников труда (Л. Келсо, П. Келсо), репутационная составляющая сильных стоВестник БУПК
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рон (М.Е. Портеру) организаций (предприятий) и др.
Идеальная ситуация, феномен организации (предприятия) – суть совокупность всех указанных элементов нематериальных активов. Образ такого портрета
современного производственного образования, очевидно, скорее – гипотетическое
допущение. И все же привлекательность
его как нарастающей составляющей созидательной совокупности материальных и
нематериальных активов транзитивной
национальной экономики с ее квазирыночными неопределенностями и рисками
(С.Ю. Глазьев, С.С. Дзарасов, А.Д. Некипелов, Р.И. Нигматулин и др.) все более
убеждает в неотложности повышения
учетного, аналитического и прогностического внимания к нему как к альтернативной форме новой информационной экономики уже XXI века (Л.И. Абалкин,
Дж.Ю. Стиглиц и др.).
Информационная
составляющая
транзитивной
среды
социальноэкономической динамики (а она все более
оказывается именно таковой) предопределяет усиление конструктивной роли механизмов выявления учета и реализации
сильных сторон организаций (предприятий), стремящихся, реализуя свои конкурентные
преимущества,
достигнуть
устойчиво прогрессивного развития.
В условиях рыночной неопределенности и рисков хозяйственной деятельности все более актуализируется проблема оптимизации затрат, определяющих
динамику трех «краеугольных камней»
управления предприятием Г. Шмалена
[13, с. 11].
Если говорить о задаче уменьшения затрат, т.е. о снижении себестоимости
продукции, то это означает такую тактико-стратегическую проблему, которая
связывается с принципом «минимизации»
затрат и принципом «максимизации» результата, которые находятся, что очевидно, во взаимодополняющем динамическом состоянии развития.
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Синергизм этого состояния гарантирует прогрессивное развитие организации (предприятия) на основе преобладания сил созидания (С) над силами разрушения (Р): С > Р [15, с. 30].
Развернутый «аналитический» вид
этого неравенства Э. Смирнов записывает
как следующее соотношение:
n

n

i 1

i 1

 R1i  R2i    V1i  V2i ,

(4)

где
R1i – внутренний потенциал (ресурс);
R2i – внешний потенциал организации в i-й области (экономика, политика,
финансы и т.д.), способствующий ее развитию;
V1i – внутренний потенциал организации;
V2i – потенциал внешней среды в
i-й области, стремящийся ликвидировать
или нанести ей ощутимый вред.
Минимальное превышение сил созидания над силами разрушения, справедливо полагает Э. Смирнов, может обеспечить фирме, организации (предприятию)
получение прибыли, т.е. условия для
функционирования в рамках реализации
закона, именуемого законом самосохранения.
Условия транзитивной среды хозяйствования, однако, как представляется
нам, предопределяют такой учет этого закона, который ориентирует организацию
на некоторое превышение этого минимума (С - Р → min), но, разумеется, в оптимально возможном значении при данных
ресурсных возможностях ее.
Эта позиция связывается нами с ресурсно-ориентированным подходом (resource – based approach), основы которого,
считается, заложены Э. Пенроузом, а развитие его обеспечено «…работами Д. Ричадсона, Дж. Гэарни, Б. Вернерфельта, Р. Гранта, Б. Лоусби, Р. Рамельта, Д. Тиса, Н. Фосса
и др.» [8, с. 100].
Этот подход во взаимодействии с новой институциональной теорией подготавливает «очертания нового синтетического
подхода к экономической организации, в
71
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которой должное место займут уникальность фирмы и ее не сводимость к рыночным трансакциям, особый ресурсный статус,
модели ее социальной структуры и в то же
время ее функционирование в качестве естественного элемента современных конкурентных рынков» [8, с. 100].
Эти рынки обусловливают необходимость оперативного, если не сказать
ежедневного, учета факторов, влияющих
на формирование затрат и на их динамику
в обозримой перспективе, определяющей
стратегическое направление развития организации (предприятия), ее (его) долговременную конкурентоспособность и
имущественную безопасность.
Последняя, между прочим, как известно, часто связана с определенными
затратами организаций (предприятий) на
реализацию мероприятий по защите их
имущества и обеспечению компенсаций
возможного ущерба от заведомо рисковых
операций, которые присущи рыночным
взаимосвязям.
Здесь, как видно, речь идет о максимизации возможной разницы между
двумя составляющими описанного процесса, простую модель оценки которого
предлагает К. Олейников [9, с. 100]. Она
записана им следующим образом:
∆ij = Iij – RC ij → max,
(5)
где
Iij – компенсация, полученная
предприятием за год в результате наступления рисковых событий i-го объекта
страхования;
RC ij – затраты на реализацию методов управления рисками.
Раскрыв вторую составляющую
приведенной модели оценки эффективности защиты имущественных интересов
предприятия и записав ее в виде:
∆ij = Iij – IC ij - PC ij - SC ij→ max,
(6)
где
IC ij – затраты на страхование;
PCij – затраты на предупредительные мероприятия по снижению уровня
рисков;
SCij – затраты на самострахование,
К. Олейников получает обобщенный кри72

терий оптимизации искомой разницы [9,
с. 150]:
Iij ≥ 0; IC ij ≥ 0; PC ij ≥ 0; SC ij ≥ 0;
(i = 1… m; j = 1…n).
(7)
Решая описанную задачу (а она
близка к тем, которые возникают часто,
если не постоянно, в условиях повторяющихся рисков хозяйствования в пространстве неопределенности) одним из методов
линейного программирования, полагаем,
можно находить оптимальные управленческие решения по регулированию процесса и прогнозированию позитивной или
негативной динамики его и степени влияния на состоятельность организаций
(предприятий) и их прогрессивное или
регрессивное развитие.
А оно, такое развитие, как известно, связано не столько с тем, где формируются затраты, но и с тем, как калькулируется себестоимость продукции, где
формируются затраты, как они влияют на
цену продукции?
Такую информацию традиционная
система бухгалтерского учета, как не менее известно, не дает, почему, собственно,
проблему повышения эффективности
функционирования организаций (предприятий) в условиях рыночной неопределенности и рисков связывают с поиском
путей решения задачи максимизации (либо, как минимум, оптимизации) прибыли.
Приведенные модель и обобщающий критерий оптимизации процесса защиты имущественных интересов организаций (предприятий), конечно, о чем замечает и сам К. Олейников, не могут считаться панацеей от неожиданностей и меняющейся информации о характере рыночных отношений, трансформирующихся в социальную форму.
Разумеется, ни бухгалтерские, ни
статистические отчеты (такой была прежняя система отчетности) не могли обеспечивать получение объективной информации о развитии макроэкономики, определяющей такую метаморфозу рыночной
экономики, объявленной состоявшейся на
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пространстве 89 областей России, которую ожидало российское общество.
Принципы системы национальных
счетов (СНС), базировавшейся на практике сложившихся в России и бывшем
СССР статистического учета, анализа и
прогнозирования, позволяли характеризовать динамику производства, межотраслевой баланс, воспроизводство национального дохода в рамках конкретных подразделений экономики страны, «балансов основных фондов и национального богатства» [1, с. 13].
Рыночная экономика, о чем свидетельствует опыт развитых капиталистических стран, ограничивает систему национальных счетов «… исследованием экономического равновесия, процесса формирования доходов и условий реализации
продукта», почему «главным содержанием национальных счетов… служат потоки
доходов» [1, с. 13].
Можно согласиться с пониманием
И. Бородиной принципов методологии,
которые определяют разработку российской СНС.
«Методологические принципы, на
основе которых разрабатывается СНС, –
считает И. Бородина, – включают методы
бухгалтерского учета (здесь и далее курсив
наш. – Авт.) (система счетов с прямой корреспонденцией по принципу двойной записи, бухгалтерского баланса), способствующие количественному отражению не статистических величин, а процессов, происходящих в рамках экономического оборота,
строгую увязку классификаций, прямую
корреспонденцию между счетами и замкнутость всей системы, обеспечивающей балансовое равенство совокупных доходов и расходов по секторам и национальной экономике в целом» [1, с. 13].
Такому процессу формирования
СНС, считаем, может и должна способствовать такая подсистема бухгалтерского
учета, как управленческий учет, «которая
в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для планирования
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собственно управления и контроля за деятельностью организацией» [3, с. 1].
Традиционный
управленческий
учет,
как
процесс
включающий
«…выявление, измерение, сбор, анализ,
подготовку, интерпретацию, передачу и
прием информации, необходимой управленческому персоналу для выполнения
его функций», дополненный информацией
и ориентацией организаций на перспективные цели через реализацию ими долгосрочных конкурентных преимуществ их
сильных сторон и нейтрализацию слабых
сторон, модифицируется в «стратегический управленческий учет» [3, с. 1].
Руководители организаций, опираясь на информационное обеспечение их
стратегическим управленческим учетом,
как правило, решают такие вопросы, как
осуществление изменений в организации,
которые увели бы ее от рисков и потерь,
определение того, насколько организация
готова к таким изменениям по материальным (имущественным) возможностям, по
основному капиталу, конечно, и со стороны главного фактора производства – человеческого потенциала (капитала).
А. Глэйчером [12, с. 7] предложена
методика оценки необходимости изменений в организации, основная формула которой может быть выражена следующим
образом:
С = (АВД) > Х,
(8)
где
А – уровень неудовлетворенности
существующим положением;
В – четкое представление желаемого состояния;
С – изменения;
Д – первые практические шаги по
направлению к желаемому состоянию;
Х – затраты на изменения – не
только финансовые, но и связанные с
этим прочие издержки (время, силы, психологический дискомфорт и т.д.).
Уставлено, что «экономический
риск и цена риска зависят от скорости
оборота капитала».
Более того, «с ускорением оборота
капитала момент наступления риска за
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один оборот снижается, но за принятый
интервал времени (квартал, год) остается
прежним» [2, с. 130].
В. Буянов рекомендует, во-первых,
управлять рисками, анализируя их по выявленным факторам их возможного проявления, контролировать взаимосвязи и
взаимовлияния потенциальных рисков;
во-вторых, «ввести понятие предельной
цены риска как максимальной величины
возможных потерь за определенный период времени, на которую фирма может
пойти, не сокращая объемы операций:
Rпред. = Nприб. × K,
(9)
где
Rпред. – предельная расчетная цена
риска (годовая) в руб.;
Nприб. – коэффициент среднегодовой нормы прибыли;
K – среднегодовой размер капитала
фирмы (руб.) [2, с. 130].
Таковы некоторые современные
представления о возможности повышения
роли в управлении формированием системы методов, способствующих прогрессивному развитию организаций (предприятий) в условиях транзитивной среды хозяйствования
субъектов
социальнорыночных отношений, актуализирующей
повышение креативности стратегического
управленческого учета как подсистемы
возвышения практической (стратегически
предопределенной) роли бухгалтерского
учета.
Считаем необходимым заметить
еще и то обстоятельство, что в литературе
имеет место противопоставление стратегического и тактического подходов в
управлении организацией (предприятием)
[5, с. 6–7].
Мы поддерживаем позицию, согласно которой не противопоставление
обоих подходов, а равно и видов учета в
системе бухгалтерского учета, но их диалектическое единство и эффективное
«взаимодействие», взаимодополнение по
принципу дополнительности Н. Бора –
условие
повышения
конструктивнопрактической роли бухгалтерского учета в
системе методов управления организаци74

ей (предприятием) транзитивной экономики с ее неопределенностями и рисками.
Эта его (бухгалтерского учета)
роль, в свою очередь, будет, полагаем,
определять реализацию сильных сторон
организации, их конкурентных преимуществ, гарантирующих выведение экономики на траекторию прогрессивного развития.
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ЧАСТНЫХ МОДЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье построены модели оценки изменений экономической среды предпринимательской
деятельности, позволяющие учесть динамику показателей конъюнктуры рынка и их структурные
взаимозависимости, обеспечивающие возможность проведения экспресс-анализа для мобильной
оценки экономической среды и выявления тенденций ее изменения, вызванных динамикой макроэкономической конъюнктуры.
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Как известно, большинство из существующих макроэкономических моделей,
позволяющих оценить состояние экономической среды, базируются на методах статистического анализа и измерения сложившихся тенденций динамики экономических
показателей. При всей теоретической значимости таких моделей следует подчеркнуть,
что они мало приемлемы для субъектов
предпринимательства, поскольку преимущественно несут в себе информацию о ретроспективных тенденциях развития экономической среды.
Современный же этап развития рыночной экономики, как показывает практика, характеризуется усилением влияния на
экономическую среду предпринимательства
нециклических
конъюнктурообразующих
факторов при проявившейся тенденции стирания циклических конъюнктурных закономерностей.
Недоучет этого обстоятельства при
исследовании экономической среды приво76

дит к запаздыванию распознавания циклических колебаний конъюнктурообразующих
факторов и снижает качество прогноза развития экономической среды.
Кроме того, разнообразие самих факторов, формирующих конъюнктуру рынка,
предполагает построение многофакторных
статистических моделей для исследования
экономической среды. Эти модели требуют
длительного периода наблюдения, в рамках
которого сложно обеспечить сопоставимость показателей, имеющих высокую (зачастую разнонаправленную) динамику, вызванную неопределенностью среды.
Попытки выделения наиболее существенных неконъюнктурообразующих факторов и абстрагирования от остальных факторов, обусловленные целью упрощения
многофакторных статистических моделей
для их использования на практике, приводят
не только к снижению информативности
самих моделей, но и к ошибочности выводов
о состоянии экономической среды, и, как
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следствие, к неправильному выбору стратегических направлений развития предпринимательской деятельности.
В связи с изложенными обстоятельствами, очевидно, что субъектам предпринимательства для оценки экономической
среды необходимы такие модели, которые, с
одной стороны, позволяли бы учесть динамику показателей конъюнктуры рынка и их
структурные взаимозависимости, а с другой,
исходя из критерия простоты использования, обеспечивали бы возможность проведения экспресс-анализа для мобильной оценки
экономической среды и выявления тенденций ее изменения, вызванных динамикой
макроэкономической конъюнктуры. Полагаем, что подобные модели следует разрабатывать на основе метода динамических нормативов, позволяющего:
– проводить содержательный анализ
экономических процессов и формулировать
аналитические гипотезы при исследовании
экономической среды;
– формировать системы экономических показателей, отражающих сущностные
закономерности конъюнктуры рынка и основные тенденции изменений в экономических процессах;
– выявлять существенные динамические связи между показателями;
– построить комплекс нормативных
моделей взаимосвязей показателей в рамках
избранной системы критериев эффективности развития экономической среды в целом с
позиций интересов активизации предпринимательской деятельности.
Таким образом, перечисленные возможности метода динамических нормативов
позволяют построить частные модели оценки изменений экономической среды на основе определения существенных связей
между показателями ее состояния (пятый
этап предлагаемого методического подхода).
Заметим, что формально такие модели будут
представлять собой упорядоченные по показателям роста (темпы, темпы темпов и др.)
системы показателей, отвечающие всем вышеперечисленным требованиям.
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Для определения существенных связей между показателями состояния экономической среды, на наш взгляд, следует исходить из основных воспроизводственных
пропорций развития экономики, соответствующих цели ее устойчивого эффективного развития. Общепризнанно, что такие пропорции складываются, в первую очередь, в
сфере материального производства, определяются динамикой платежеспособного спроса, динамикой банкротств субъектов предпринимательства, а также динамикой развития инвестиционной среды.
Поэтому мы считаем возможным построить в рамках предлагаемого методического подхода динамические нормативные
модели, соответствующие воспроизводственным пропорциям развития экономики.
В частности, применительно к сфере
материального производства, на наш взгляд,
целесообразно строить две динамические
нормативные модели, описывающие воспроизводственную пропорцию между фондами накопления и потребления в национальном доходе и валовом внутреннем продукте, а также пропорцию, характеризующую оптимальную структуру производственной сферы.
Исходя из позитивной направленности развития экономической среды, эти пропорции можно описать условиями:
ТРввп ТРфпТРфн;
(1)
ТРввпмпТРмзТРэрТРофТРфзпТРчр, (2)
где
ТРввп – темп роста валового внутреннего продукта;
ТРфп – темп роста фонда потребления
в национальном доходе;
ТРфн – темп роста фонда накопления
в национальном доходе;
ТРввпмп – темп роста валового внутреннего продукта, обеспеченный ростом материального производства;
ТРмз – темп роста материальных затрат, обеспечивающих рост валового внутреннего продукта;
ТРэр – темп роста затрат энергоресурсов на производство валового внутреннего
продукта;
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ТРоф – темп роста основных фондов,
затраченных в производстве валового внутреннего продукта;
ТРфзп – темп роста затрат на содержание трудовых ресурсов, занятых производством валового внутреннего продукта;
ТРчр – темп роста численности работников, занятых производством валового
внутреннего продукта.
Комментируя приведенные модели,
отметим, что условие (1) показывает, что
при ограниченности ресурсов основным источником воспроизводства является фонд
возмещения, или амортизация при приоритетном использовании национального дохода на цели обслуживания потребностей
населения. Иными словами, инвестиции в
национальный доход (фонд накопления) зависят от уровня удовлетворения потребностей (фонд потребления).
Еще раз подчеркнем, что эта модель
соответствует условиям ограниченности ресурсов, при которых материальное производство соответствует ресурсосберегающему типу. Главным источником развития
производства в этом случае являются технические и технологические инновации и рост
человеческого капитала. Эти нормативные
условия конкретизируются в модели (2),
определяющей условия структурной ресурсной сбалансированности и роста материального производства, исходя из цели увеличения его вклада в создание валового внутреннего продукта.
Следующей устойчивой воспроизводственной пропорцией развития экономики нами определена позитивная динамика
платежеспособного спроса, определяемая
несбалансированностью между производством и потреблением, а также позитивным
неравновесием спроса и предложения, стимулирующим развитие платежеспособного
спроса.
Этим существенным связям показателей состояния экономической среды, по
нашему мнению, могут соответствовать следующие модели:
ТРптуТРотТРтзТРдс;
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ТРптТРзпТРцТРдс ,

(4)

где
ТРпту – темп роста производства товаров народного потребления и услуг;
ТРот – темп роста оборота розничной
торговли;
ТРтз – темп роста товарных запасов;
ТРдс – темп роста денежных сбережений населения;
ТРпт – темп роста производительности труда;
ТРзп – темп роста реальной заработной платы;
ТРц – темп роста потребительских
цен на товары и услуги.
Комментируя эти модели, подчеркнем, что модель (3) описывает необходимые
условия для развития рынка покупателя, на
котором предложение устойчиво превышает
спрос и стимулирует развитие, как торговли,
так и производства товаров народного потребления и услуг. При этом процессы
накопления товарных запасов в сфере производства и денежных сбережений населения регулируются ростом оборота розничной торговли. В дополнение к этой модели в
модель (4) нами заложено нормативное
условие устойчивого стимулирования платежеспособного спроса – потенциального
(через рост товарного обеспечения денежной
массы) и реализованного (через рост реальных размеров заработной платы, пенсий и
контроль денежных сбережений населения).
Еще одна пропорция позитивного
развития экономической среды предпринимательской деятельности, по нашему мнению, может быть охарактеризована динамикой банкротств субъектов предпринимательства, что соответствует модели вида:
ТРввпТРкпТРспТРб ,

(5)

где
ТРкп – темп роста количества субъектов предпринимательства всех форм и видов;
ТРСП – темп роста числа слияний и
поглощений вследствие развития конкуренции;

(3)
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ТРб – темп роста числа предприятий
и организаций, юридически признанных
банкротами.
Эта модель свидетельствует о развитии конкурентной среды, стимулирующей
субъектов предпринимательства модифицировать свой бизнес для недопущения банкротства и обеспечения устойчивости занимаемых рыночных позиций.
И, наконец, последняя из выделенных нами воспроизводственных пропорций,
определяющих позитивное развитие экономической среды предпринимательства, связана с динамикой инвестиционной сферы.
При этом мы исходим из того, что
основным условием расширенного воспроизводства должен являться опережающий
рост инвестиций в те отрасли экономики,
которые обеспечивают развитие научнотехнического прогресса, и, тем самым, соответствуют инновационному характеру предпринимательской деятельности.
Структура основных отраслей экономики и видов экономической деятельности, на наш взгляд, будет позитивно развивающейся при опережающем росте инвестиций в отрасли, производящие товары потребительского спроса и оказывающие услуги, что отвечает цели социализации экономики. С учетом этого модель принимает вид:
ТРввпТРинтпТРиуТРиптТРиопТРидп , (6)
где
ТРинтп – темп роста инвестиций в отрасли, обеспечивающие развитие научнотехнического прогресса;
ТРиу – темп роста инвестиций в отрасли, занятые оказанием услуг;
ТРипт – темп роста инвестиций в отрасли, производящие товары потребительского спроса;
ТРиоп – темп роста инвестиций в отрасли обрабатывающих производств;
ТРидп – темп роста инвестиций в отрасли добывающих производств.
Приведенная модель выступает необходимым условием для реализации модели (2), характеризует индустриальный тип
развития экономики, и при выполнении
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условий, содержащихся в данной модели,
позволит экономике решить проблему зависимости от сырьевых ресурсов.
Конкретизируя приведенную модель,
подчеркнем, что главными условиями развития научно-технического прогресса являются увеличение инвестиций в наукоемкие
отрасли экономики, рост объемов финансирования научных исследований в области
разработки инновационных продуктов, технологий, средств коммуникации и т.д.
С учетом этого, представляется целесообразным построение нормативной модели,
отражающей развитие инновационных процессов:
ТРввпТРиниТРиксТРимп ,

(7)

где
ТРини – темп роста инвестиций в проведение научных разработок и исследований;
ТРикс – темп роста инвестиций в развитие связи и телекоммуникаций;
ТРимп – темп роста инвестиций в материальное производство.
Полагаем, что в комплексе частные
модели оценки изменений экономической
среды, описанные условиями (2)–(7), позволяют построить интегральную нормативную
модель структурной динамики экономической среды для оценки благоприятности
условий предпринимательства, заключительному этапу предлагаемого нами методического подхода.
С учетом изложенных выше приоритетов развития экономической среды считаем, что интегральная нормативная модель
структурной динамики среды для оценки
благоприятности условий предпринимательской деятельности может иметь следующий
вид:
ТРввпТРинТРивТРмпТРптуТРптТРб (8)
где
ТРин – темп инновационного развития экономической среды, определяемый по
модели (7);
ТРив – темп инвестиционного развития среды, определяемый по модели (6);
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ТРмп – темп материального развития
экономической среды, определяемый по модели (2);
ТРПТУ и ТРпт – темпы роста потребительского развития экономической среды,
определяемые по моделям (3) и (4);
ТРб – темп роста конкурентного развития экономической среды, определяемый
по модели (5).
Комментируя приведенную модель,
отметим, что при совпадении тенденций изменения экономической среды по всем частным моделям, т.е. выполнении нормативных
условий позитивной динамики развития
экономической среды, нормативная модель
ее структурной динамики также будет иметь
позитивную направленность. Сравнение
фактических тенденций развития среды с
нормативными будет характеризовать наличие реальных угроз для осуществления
предпринимательской деятельности.
Причем, поскольку основные воспроизводственные пропорции развития экономики нами были разделены по основным
сферам их возникновения, это, по нашему
мнению, позволит выделить те области и
сферы предпринимательской деятельности,
где ее развитие будет иметь более благопри-
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ятные условия. И наоборот, при нарушении
нормативных требований хотя бы одной
пропорции, ситуация для развития предпринимательской деятельности будет неблагоприятной. В этом случае нам представляется
важным проведение более глубокого анализа соотношений показателей в рамках конкретной модели, не соответствующей нормативной динамике развития, с целью конкретизации имеющих место нарушений позитивной динамики и разработки конкретных механизмов по их устранению.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В СЕЛЬСКИХ МАГАЗИНАХ

В статье раскрываются особенности организации розничной торговли в сельской местности, рассматриваются различные методы продаж, анализируются тенденции развития торговых
предприятий. На основе результатов обследования 36 сельских магазинов Белгородской области
выявлены типичные ошибки менеджеров и продавцов, обосновываются предложения по их устранению, увеличению оборота розничной торговли.
Ключевые слова: социально-экономические особенности, управление процессом обслуживания покупателей, сервисные услуги, методы продаж, сельские магазины, розничные продажи,
розничная торговля.

С позиций предмета исследования
экономическая категория торговые услуги
[от английского servis] – целенаправленный вид деятельности, направленный на
улучшение существующих (создаваемых)
потребительских свойств товара или изменение условий его обмена [3]. Это приводит к повышению полезного эффекта,
увеличению скорости товарного оборота,
снижению торговых издержек.
Услуги продовольственных магазинов имеют следующие особенности,
связанные со специфическими свойствами
реализуемых товаров.
Во-первых, большинство продуктов
питания быстро теряет свои потребительские свойства, что изначально предполагает необходимость высокой скорости товарооборота. Отсюда необходимость использования сетевых методов планирования и почасовых графиков завоза.
Во-вторых, для продуктов питания
характерна высокая норма естественной
убыли, что предполагает развитие прямых
связей между производителями и торговыми предприятиями по схеме: «поле –
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магазин». При этом оптимальными являются утренние и дневные завозы овощной
продукции, использование гибкой системы продвижения товаров, расширение сети сезонных овощных палаток и т.д.
В-третьих, зависимость производства от природных факторов объективно
создает в торговле сезонные пики «затоваривания» и «голодания», что вызывает
необходимость использования гибкой ценовой политики, разносторонней системы
торговых скидок в период массового созревания плодоовощной продукции и
наценок в межсезонный период.
В-четвертых, биологические свойства продуктов питания предполагают
наличие специального торгового оборудования (холодильников, специальной тары
и т.д.). При этом, учитывая способности
овощей и фруктов абсорбировать (впитывать) запахи, вредные примеси, содержащиеся в окружающей среде, требования к
таре, упаковке, месту продаж должны соответствовать установленным предписаниям.
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В-пятых, условия продажи регламентируются особыми требованиями санитарно-эпидемиологического контроля,
чтобы избежать вероятности биологического заражения продуктов питания, способного не только причинить тяжелый
вред здоровью, но и привести к летальному исходу.
Система услуг в значительной степени зависит от методов продажи, используемых в магазине. Как видно из
представленных в таблице данных результатов обследования 30 стационарных продовольственных магазинов г. Белгорода и
Белгородской области в 2001–2009 гг.,

здесь не используется метод обслуживания по образцам. А для магазинов выездной торговли и нестационарных магазинов характерно использование только метода индивидуального обслуживания покупателей.
Метод индивидуального обслуживания предполагает наибольшие затраты
времени продавца на обслуживание 1 покупателя и минимальные затраты на оказание услуг покупателям [1]. Он используется при реализации винно-водочной
продукции с учетом ее специфических
свойств и в мелких магазинах с торговой
площадью до 250 кв. м.
Таблица

Методы обслуживания покупателей
в стационарных продовольственных магазинах
Продовольственные товары
Картофель
Овощи
Фрукты свежие
Бахчевые культуры
Винно-водочные изделия
Консервы и прочие товары

Индивидуальное
обслуживание
+
+
+
+
+
+

В средних магазинах, имеющих
торговую площадь 251–1000 кв. м, используются все методы, но приоритетное
значение имеют методы свободного доступа и самообслуживания. На их долю
приходится 50–60% от общего количества
обслуженных покупателей.
В крупных магазинах свыше
1000 кв. м торговых площадей используются прогрессивные методы обслуживания покупателей: свободного доступа и
самообслуживания, доля индивидуального обслуживания не превышает 10–15% от
общего количества покупателей и имеет
устойчивую тенденцию к снижению по
мере увеличения используемых торговых
площадей [2].
Это объясняется тем, что прогрессивные методы обслуживания предполагают предоставление покупателям системы комплексных услуг, на которые у мел82

Свободный
доступ
+
+
+
+

Самообслуживание

+

+

+
+
+
+

ких магазинов нет средств и технологических возможностей. Они характеризуются
территориальной нишевой специализацией обслуживания покупателей по месту
жительства и значительными затратами
ручного труда.
Целью управления системой услуг
продовольственных магазинов является
увеличение торговой прибыли за счет роста товарооборота и снижения технологических затрат при условии повышения
качества обслуживания потенциальных
покупателей [4].
Рост оборота розничной торговли
не возможен без снижения затрат времени
на обслуживание покупателей. В этой связи система услуг предполагает проведение
следующих мероприятий:
– оптимальную фасовку реализуемых товаров. Наибольшим спросом пользуется дозировка овощей и фруктов:
Вестник БУПК
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0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг и 3 кг. Колбасные изделия: 0,2 кг, 0,5 кг и 1 кг. Мяса – 2 кг. Масло и животные жиры: 0,1 кг, 0,25 кг,
0,5 кг. Овощи, фрукты корнеплоды, колбасу целесообразно фасовать в магазине,
поскольку в этом случае оптовые закупочные цены предполагают значительную
скидку. Разделка (рубка) мяса также возможна в самом магазине. Молочная продукция доставляется в магазин в фасованном виде, что снижает технологические
издержки;
– механизацию погрузочно-разгрузочных работ. Для чего целесообразно использовать контейнерные перевозки и
специальную овощную тару, транспортеры, специальные машины и оборудование.
Метод «навала» при транспортировке
овощей, фруктов и корнеплодов не целесообразен, так как в этом случае возрастают технологические потери естественной убыли, происходит пересортица продуктов и возрастает стоимость самих работ;
– сортировку свежих овощей и
фруктов в зависимости от их эргонометрических свойств и ценового восприятия
потенциальных покупателей;
– придание товарного вида закупаемым овощам, фруктам и корнеплодам:
переборка, сортировка, очистка от гнили,
отделение технологических потерь и естественной убыли, калибровка, выбраковка
некондиционной
продукции,
мытье,
очистка от земли и др. работы;
– автоматизацию расчетов с покупателями, использование системы штрихкодирования, современных кассовых аппаратов и т.д.
Снижение торговых затрат предполагает использование прогрессивных методов обслуживания покупателей, внедрение арендного подряда в торговле, введение индивидуальных коэффициентов
трудового участия, используемых при
оплате труда персонала.
Практика крупных магазинов показывает, что оказание дополнительных
услуг, прямо не связанных с продажами
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продуктов питания: наличие автостоянок,
пунктов по обмену валюты, узлов связи,
предприятий массового питания, подразделений бытового обслуживания покупателей и др., также способствует росту товарооборота продуктов питания.
В условиях неопределенности
рынка результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
во многом зависят не только от количества и качества произведенной продукции, но и от того, на каких условиях эта
продукция была реализована. Практика
показывает, что чем меньше торговых посредников, тем выше прибыль сельскохозяйственного производителя, поэтому
развитие собственной торговой сети – это
общемировая тенденция в агроэкономике,
которая положительно себя зарекомендовала в условиях кризиса, поскольку обеспечивает приток наличности, необходимой для проведения факторинговых операций. Отсюда тенденция по созданию
собственных специализированных продовольственных магазинов сельскохозяйственными предприятиями усилится в будущем.
К сожалению, в Белгородской области, впрочем, как и во всей Российской
Федерации, сельскохозяйственные производители несут значительные убытки
из-за собственного неумения торговать.
Исторически наследованный искусственный разрыв между производством и торговлей привел к закономерному нонсенсу,
когда непосредственные производители
продуктов питания несут убытки, а предприятия, занимающиеся реализацией произведенной ими продукции, имеют устойчивую и стабильную прибыль.
По нашим расчетам, осуществленным на базе годовых отчетов 320 хозяйств
Белгородской области за 2008 г., сегментные
потери или потери от отсутствия навыков
торговать собственной продукцией в целом
по хозяйствам области составили 120,6 млн.
рублей. Надо отдать должное – в области
много делается для преодоления существующих негативных тенденций. Причем
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одно из наиболее перспективнейших
направлений – это работа администрации
области по созданию крупных высокотоварных аграрно-промышленно-финансовых групп с законченным циклом производства на основе переплетения капиталов и взаимных экономических интересов
сельскохозяйственных, перерабатывающих, торговых, финансово-кредитных и
обслуживающих
сельское
хозяйство
предприятий.
Безусловно, крупные специализированные предприятия оптово-розничной торговли, расположенные в перспективных
рынках сбыта: крупных городах области,
местах пересечения транспортных коммуникаций и т.д., будут и в дальнейшем развиваться. Однако совсем не стоит сбрасывать
со счетов небольшие продовольственные
магазины, которые в аграрно развитых странах мира принадлежат фермерским кооперативам, приносят от 15 до 40% общего объема прибыли и являются устойчивым источником поступления наличных средств [4]. К
сожалению, сегодня на экономических факультетах сельскохозяйственных вузов России практически не готовят соответствующих специалистов – товароведов, менеджеров по торговле продуктов питания и т.д. –
непосредственно для сельскохозяйственных
предприятий. Отсюда патовая ситуация.
Торговые работники продовольственных
магазинов не всегда знают специфику технологии сельскохозяйственного производства, а работники сельскохозяйственных
предприятий зачастую не владеют искусством торговли и несут убытки.
Результаты
обследования
в
2008–2009 гг. 36 продовольственных магазинов Белгородской области позволяют
выделить следующие общие, наиболее
часто встречающиеся ошибки, допускаемые руководителями сельскохозяйственных предприятий при создании собственных магазинов, а также торговыми работниками, занимающимися реализацией
продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.
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Недостаточное знание технологических особенностей производства продуктов питания и используемых в пищевой промышленности компонентов. Белгородские продукты питания основываются на натуральных составляющих, причем экологически чистых. В импортной
продукции используется большое количество заменителей и консервантов. Качество отечественных производителей выше, и они более полезны для организма,
чем импортные, однако покупатели об
этом мало информированы и зачастую
под воздействием рекламы предпочитают
импортный суррогат. Хотя количество
внесения минеральных удобрений, пестицидов и др. химических средств в расчете
на 1 га пашни в Белгородской области
примерно в 10–12 раз ниже, чем в среднем
по Европе, а применение биостимуляторов роста живой массы сельскохозяйственных животных вообще запрещено.
Из 65 опрошенных продавцов продовольственных отделов только 5 чел. в общих
чертах смогли охарактеризовать преимущества отечественной продукции и ее отличие от импортной. Только в 6 продовольственных магазинах имелась неполная информация о полезных свойствах
реализуемых отечественных продуктов, а
также блеклая реклама белгородских производителей, что в дальнейшем по мере
углубления кризиса представляется недопустимым.
В продовольственных магазинах
сельскохозяйственных предприятий плохо
используются наиболее действенные методы торгового менеджмента. Оплата труда в
основном осуществляется по традиционным формам: сдельная, повременная и повременно-премиальная, что не способствует заинтересованности персонала в достижении высоких конечных показателей экономической эффективности работы магазина в целом. Передовой опыт комплексной
аренды магазина и технологического оборудования (без права выкупа) мало изучен и
практически не применяется. Отсюда низВестник БУПК
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кая производительность труда и высокие
торговые издержки.
В 28 магазинах – 77,8% от обследованного количества – слабо развит комплекс предпродажных услуг. Практически
отсутствует предварительная фасовка
мясных и колбасных изделий, масла и животных жиров, недостаточно фасованного
молока и молочных продуктов. При этом
на крупных молочных комбинатах для
фасовки используются дорогие материалы, что ведет к необоснованному удорожанию продукции и снижению объемов
товарооборота. Большинство покупателей
продовольственных магазинов обслуживаются методом индивидуального обслуживания, что ведет не только к увеличению времени их обслуживания, которое в
5-6 раз выше оптимальных нормативов –
2 минуты, но и необходимости привлечения дополнительных продавцов и увеличению объемов естественной убыли.
Практически не используются высокоэффективные современные методы поточного обслуживания покупателей.
Нарушение принципов формирования товарного ассортимента, его недостаточная глубина и ширина, которые не всегда учитывают изменения конъюнктуры
местного рынка, этно-бытовые и социальные особенности населения (обычаи, специфика местной культуры питания, кухня,
время и особенности проведения массовых мероприятий: свадеб, различных
торжеств, религиозных и светских праздников, обрядов и т.д.). Сюда же следует
отнести негибкий график работы с потенциальными покупателями. Данным недостатком в той или иной степени страдает
до 70% обследованных магазинов.
К ошибкам торгового менеджмента, допускаемым руководителями сельскохозяйственных предприятий и магазинов, следует также отнести отсутствие
четких контрактов об условиях поставки
продуктов питания в торговую сеть с указанием времени, объемов поставки и обоюдной экономической ответственности за
их нарушение. Следствием этого являют2010, №3

ся возникающие время от времени пики
«голодания» – когда продукции нет в магазинах, и пики «затоваривания» – когда
продукции в избытке и она хранится
дольше нормативных сроков оптимального товарооборота. Отсюда крайне низкие
значения коэффициентов устойчивости
товарного ассортимента, колеблющиеся в
пределах 0,6–0,7.
Для продовольственных магазинов
характерна высокая доля ручного труда
при осуществлении технологических процессов торговли. Не хватает унифицированной тары, холодильных установок,
транспортеров, автопогрузчиков и другой
техники [2]. Причем проблема с тарой
особо остро стоит при реализации продукции овощеводства и плодоводства. Тары не хватает на сельскохозяйственных
предприятиях, и они не могут вывести
продукцию из садов и полей. Выход один:
в области необходимо наладить собственное производство тары и технологического оборудования для торговли свежими
овощами и фруктами, а также другими
продуктами сельского хозяйства и пищевой промышленности, тогда можно будет
возродить знаменитый Белгородский плодоовощной конвейер, а пока сады вырубаются, посевные площади под овощами
сокращаются. Свежие овощи методом
«навала» грузят в автомобили, и они идут
на производство консервов. Хотя в розничной торговле ощущается нехватка недорогих свежих овощей и фруктов. Кроме
того, для снижения естественной убыли
овощеводческой продукции в магазинах
нужно увеличить выпуск адаптированных
к капризам сельской энергетики отечественных промышленных кондиционеров
и холодильных камер, используемых в
подсобных помещениях и складах магазинов.
Нехватка специалистов приводит к
тому, что при обслуживании покупателей в
сельских магазинах нарушаются оптимальные стандарты и правила выкладки товара
на стеллажах, размещения секторов осмотра
и доступа покупателей к товарам, величины
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магистральных и дополнительных проходов
в торговых залах. Причем в той или иной
степени данной болезнью страдали практически все обследованные сельские магазины.
Это не только затрудняет обслуживание покупателей, но и ведет к росту торговых издержек.
Сельские магазины уступают конкурентам в оформлении витрин и дизайна.
Если учесть, что большинство из них
находится вдоль автомобильных трасс, а
большинство покупок водителями и пассажирами осуществляется импульсивно,
то думается, что недооценка данного фактора ведет к значительным потерям товарооборота, а вместе с ним и прибыли.
Недостаток специалистов по торговому менеджменту приводит к тому,
что в сельских магазинах слабо развит
сервис торговых услуг. В 80% магазинах
отсутствуют столы заказов, не проводится
предпродажное и послепродажное консультирование, не осуществляется продажа в кредит, нет торговли по каталогам,
не осуществляется по просьбе покупателей производство и продажа эксклюзивных товаров (выпечка кондитерских изделий, приготовление и продажа обрядовых
и ритуальных блюд христианской, мусульманской кухни и т.д.).
Значительным резервом увеличения объема продаж придорожных магазинов, расположенных в сельской местности, является расширение сервиса неторговых
услуг
(установка
телефонаавтомата и др. средств связи, организация
общественного питания быстрого обслуживания, охраняемых автостоянок и т.д.).
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Тем не менее в ближайшей и отдаленной перспективе можно с уверенностью ожидать, что объем продаж сельскохозяйственными
предприятиями
напрямую, без посредников, будет возрастать, а следовательно, есть необходимость
открыть новую специальность «Коммерция» с выделением специализации «Экономика, управление и организация торговли продуктами сельского хозяйства и
пищевой промышленности» на экономических факультетах Белгородских вузов.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ-УПРАВЛЕНЦЕВ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Наиболее сложной управленческой областью в производственной сфере является управление человеческими ресурсами. Для адаптации нового работника, особенно управленческого звена,
необходимо немалое вложение финансовых затрат. Но, из-за большой текучести кадров, предприятие часто подвергается экономическому риску. Данная статья рассматривает альтернативный
подход к формированию управленческого персонала в различных средах. Расчет экономической
эффективности показывает, что образовательно-производственная среда является наиболее благоприятной средой для формирования предприятия качественными человеческими ресурсами при
минимальном экономическом риске.
Ключевые слова: экономическая эффективность, образовательно-производственная среда,
практико-производственный процесс, производственная адаптация.

В основе развития рыночной экономики лежит конкурентная среда. Чтобы
предприятие чувствовало себя уверенно в
новых экономических условиях, необходимо
выделить стратегические направления его
развития. Поддерживая мнение ученых, особая роль должна отводиться управленческому персоналу, так как данная категория человеческих ресурсов представляет собой основу стратегического управленческого
мышления, способная формировать достойный ответ на вызов конкурентов [1].
Практика показывает, что на многих
предприятиях, особенно в период экономического кризиса, наблюдается тенденция большой текучести кадров, что ведет за собой неоправданные расходы. Задача кадровой
службы предприятия состоит, с одной стороны, в организации привлечения способных и
талантливых
специалистов-управленцев
извне, и с другой – в обеспечении рациональ2010, №3

ного расходования денежных средств на их
производственную адаптацию. На наш
взгляд, эффективное решение подобных задач можно найти в тесном сотрудничестве
предприятия и вуза, основанного на интеграции производственных задач в практикопроизводственный процесс вуза [2].
На примере взаимодействия предприятия ЗАО рНП «Старооскольский механический завод» и Старооскольского
технологического института (филиала)
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский технологический университет «Московский институт стали и
сплавов» разработан механизм реализации задач производственной адаптации, в
основе которого лежит комплексная программа производственной адаптации
(КППА) первого уровня (программа под87
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готовки вновь прибывших специалистовуправленцев) и второго уровня (программа подготовки кадрового резерва).
На рисунке представлен вариант
реализации КППА в условиях производственной среды. Главными элементами

Социальная
программа

производственной адаптации являются
профессиональная
и
социальнопсихологическая адаптация. КППА представляет собой сложный механизм реализации задач адаптации управленческого
персонала, состоящей из семи программ.

Социальнопсихологическая
адаптация

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

Программа изучения
особенностей социально-психологической
адаптации
в коллективе

АДАПТАЦИЯ

Программа личной
профессиональной
компетенции
(теория)

Профессиональная
адаптация

Программа тренинга
(практика)

Программа обучения
способам управления
(теория)

Программа профессиональной ориентации
(теория)

Программа стажировки
(практика)

Рис. Комплексная программа производственной адаптации

Каждое предприятие в зависимости
от финансовых возможностей устанавливает необходимое время для реализации
КППА. Необходимо учесть, что КППА –
это дорогостоящая программа, рассчитанная на индивидуальную подготовку конкурентоспособного управленческого персонала в зависимости от специфики профессии, предусматривающая привлечение
большего количества опытных специалистов (руководителей). Известно, что
наиболее развитые зарубежные компании
на адаптацию работника управления выделяют от трех до шести тысяч долларов,
что составляет 2–14% от заработной платы, поэтому финансовые расходы на организацию производственной адаптации,
отбора, подготовки и развития персонала
являются второй по значимости статьей
после статьи расходов на оплату труда.
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Необходимо отметить, процент выделяемых средств, в частности, на проведение
производственной адаптации и оценки
эффективности программ адаптации зависит от уровня профессиональной компетентности нового управленца. Это одна из
причин того, почему процессу отбора
кадров за рубежом уделяют большое внимание.
Для определения экономической
эффективности предлагаемой модели
производственной адаптации были использованы сетевые графики реализации
КППА. В таблице 1 представлен вариант
реализации программы в условиях производственной среды на базе анализируемого предприятия, а в таблице 3 – вариант
реализации программы в условиях образовательно-производственной среды с
участием обеих сторон.
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Таблица 1
Сетевой график реализации КППА в условиях производственной среды
Этапы

Программы адаптации

Количество
часов

1

Программа профессиональной ориентации

50

2

Социальная программа

44

3

Программа развития личной профессиональной
компетенции

132

4

Программа организации
процессов труда по
управлению

82

5

32

6

Программа изучения особенностей социальнопсихологической адаптации в коллективе
Программа стажировки

156

7

Программа тренинга

324

8

Испытание

4

Итого:

824

В результате проведенной оценки
эффективности КППА со стороны экспертов
предприятия установлено, что для получения положительного результата от реализации КППА первого уровня достаточно выделить 824 часа. По нашему мнению, реализация КППА в условиях производственной
среды на предприятии подвержена финансовым рискам, особенно, в кризисной ситуации. Так с января по май 2009 г. с предприятия ЗАО рНП «СОМЗ» уволено по различным причинам 78 человек, из них – 31 работник из числа управленческого персонала
(табл. 2).
Данный факт свидетельствует о том,
что, если не уделять должного внимания качеству процесса управления персоналом, то
это может вызвать не только кадровый дефицит, но и снижение производительности
труда, потере конкурентоспособности, что
впоследствии может привести предприятие
к значительному экономическому ущербу.
2010, №3

Периоды адаптации
1-й год

2-й год

3-й год

234

291

299

Если учесть количество часов, затраченных на одного работника УП адаптацию
первого и второго уровней, то можно рассчитать возможный экономический ущерб.
С учетом квалификации и значимости обучения (адаптации) в зарубежной
практике денежный эквивалент кд1 за один
час обучения нового сотрудника находится в
пределах от 3 до 15 долларов. В отечественной практике кд1 берется в пределах от 50 до
150 рублей. Для удобства расчета примем
среднее значение кд1 равным 100 рублям.
Рассчитать показатель возможного экономического ущерба предприятия Уэ можно
по формуле 1:
Уэ = (С1 × m1 + С2 × m 2 +
+ С3 × m3 + С4 × m4 ) × кд1
(1)
где
С1 (С2, С3, С4) – количество уволенных работников по собственному желанию,
проработавших на предприятии до одного
года (соответственно – С2 – до двух лет, С3 –
до трех лет и С4 – более трех лет);
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m1 (m2, m3, m4) – количество времени
для реализации программ адаптации работников, проработавших на предприятии до
одного года равное 234 ч. (соответственно –
m2
–
до
двух
лет,
равный
525 ч., m3 – до трех лет, равный 824 ч. и m4 –
более трех лет, равный 1106 ч.).

кд1 – денежный эквивалент за один
час обучения нового сотрудника.
Уэ = (8 × 234 + 6 × 525 + 4 ×
824 + 5 × 1106) × 100 =
= 1 384, 8 руб.
Таблица 2

Количество уволенных управленцев на механическом заводе в 2009 году
№
п/п

Причины
увольнения

1

По собственному
желанию
По состоянию
здоровья
По предельному
возрасту (выход на
пенсию)
Всего:

2
3

Стаж работы на предприятии (чел.)
до одного
года

до двух
лет

до трех
лет

более трех
лет

Итого

8

6

4

5

23

1

2

1

4

7

1
7

3
9

4
31

8

Расчет показал, что затраты на адаптацию работников, уволенных по собственному желанию, превысили 1 млн. руб.
По нашему мнению, эффективно
решать подобную проблему можно в условиях
образовательно-производственной
среды на основе интеграции производственных задач предприятия в практикопроизводственный процесс вуза, что, с одной стороны, может удовлетворить потребности предприятия в управленческих ресурсах. С другой стороны, одновременное
(параллельное) внедрение комплексной
программы производственной адаптации
наряду с программой практико-производственного процесса может привести, на наш
взгляд, к результату, превышающему ожидания предприятия, значительно сократив
при этом финансовый риск (табл. 3). Из
таблицы видно, что процесс реализации
КППА (два уровня) в образовательнопроизводственной
среде представляет
предприятию выгодные условия, исключение финансовых рисков и экономии времени на адаптацию одного потенциального
работника.
В соответствии с «Положением об
адаптации персонала» анализируемого
предприятия комплексная программа первичной производственной адаптации (пер90

вый уровень) предусматривает 824 часа на
одного специалиста-управленца в условиях
производственной среды и при кд1 = 100 руб.,
рассчитан показатель затрат (З) на адаптацию
по формуле 2:
З = С × Д × кд1 = 1 ×
× 824 × 100 = 82, 4 тыс. руб.
(2)
где, С – количество работников (студентов), участвующих в процессе производственной адаптации;
D – количество часов, выделенных
для проведения производственной адаптации первого уровня на одного работника
(студента).
С учетом организации первого и второго уровней производственной адаптации в
условиях образовательно-производственной
среды рассчитан показатель экономического
эффекта (Э) от внедрения комплексной программы производственной адаптации по
формуле 3:
Э = С × (D + S) × кд1 = ×
× (824 + 282) × 100 =
= 110, 6 тыс. руб.
(3)
где
S – количество часов (в соответствии
с комплексной программой), необходимых
для адаптации (всего 282 часа), выделенных
для проведения производственной адаптации второго уровня на одного работника
(студента).
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Таблица 3
Сетевой график реализации комплексной программы производственной адаптации
в условиях образовательно-производственной среды
Этапы

Программы адаптации

Количество
часов

1

Программа профессиональной ориентации

50

2

Социальная программа

44

3

Программа личной
профессиональной
компетенции

132

4

Программа организации
процессов труда по
управлению

82

5

32

6

Программа социальнопсихологического климата коллектива
Программа стажировки

156

7

Программа тренинга

324

8

Испытание – 1

4

9

Программа 2-го уровня
адаптации (кадровый
резерв)
Испытание – 2

278

Итого:

1106

10

Курсы обучения в вузе
1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

4
142

Таким образом, экономический
эффект от внедрения комплексной программы производственной адаптации на
будущего специалиста-управленца может
составить более 100 тыс. руб. Экономическая эффективность предполагает отнесение экономического эффекта (Э) к затратам (З) и составляет Ээ = Э/З = 1, 34, что
говорит об эффективности предлагаемых
мероприятий. Интеграция деятельности
вуза и предприятия позволяет:
1. Повысить имидж вуза, способного готовить не только высококвалифицированных специалистов, но и современных управленцев (руководителей), востребованных на рынке труда с гарантированным трудоустройством выпускников и
возможности карьерного роста.
2. Повысить
конкурентоспособность тех будущих специалистов, которые
будут обучаться по модульным програм2010, №3

2 курс

150

348

294

172

мам практико-производственного процесса и производственной адаптации. При
этом, если студент в свободное от учебы
время будет частично трудиться на предприятии, он не только сможет оплатить
внепрограммные услуги (получение одной
и более рабочих профессий, участие в
операционных регламентах реальных
производственных процессов, самостоятельное выполнение функциональных задач на рабочем месте и т.д.), но и приобрести достаточный производственный
опыт.
3. Изменить договорные отношения между предприятием и вузом. Договор о прохождении практики студентов
(отобранных
предприятием)
должен
включать первый и второй уровни производственной адаптации. Чтобы процесс
первого уровня адаптации проходил
плавно, вуз может выделить для этих це91
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лей вместо шести семестров – семь. Считается, что для прохождения второго
уровня производственной адаптации достаточно одного года. В условиях вуза для
второго уровня целесообразно выделить
не два, а три семестра с последующим
проведением квалификационного испытания (с участием экспертов от предприятия) наряду с организацией и проведением плановых государственных экзаменов
и защиты дипломного проекта.
4. В результате предприятие:
а) получит работников по степени
профессиональной компетентности выше
ожидаемого уровня с дальнейшей возможностью
замещения
руководящей
должности;
б) финансовые затраты на адаптацию специалистов будут сведены к минимуму, соответственно, и риск при движении кадров будет незначительным.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К БРЕНДИНГУ
ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ
В статье рассматривается оригинальная методика создания бренда для инновационного товара.
Особенность данной методики состоит в сочетании процессов создания инновационного товара
и бренда.
Ключевые слова: маркетинг, инновационный товар, продвижение, брендинг, методика.

Инновационный товар – это новый
товар, создаваемый и осваиваемый предприятием в производстве и сбыте [2]. Чтобы инновационный товар нашел своего потребителя, необходимо использование самых разных способов его продвижения.
Все они в той или иной степени эффективны, так как создают у потребителя определенное впечатление по отношению к товару. Однако для привлечения внимания потребителя к инновационному товару особое значение приобретает успешный
бренд. Именно бренд позволяет максимально эффективно воздействовать на потребителя, позволяет наиболее доступным
и естественным для потребителя способом
войти в круг его интересов [7].
В современной литературе по маркетингу можно встретить множество определений бренда. По нашему мнению,
наиболее точное определение бренда дает
компания BrandAid: «Бренд – это последовательный набор функциональных, эмоциональных, психологических и социальных
обещаний целевому потребителю, которые
являются для него уникальными и значимыми и наилучшим образом отвечают его
потребностям». Деятельность по формиро2010, №3

ванию, продвижению и управлению брендом называется брендингом.
Для того чтобы инновационный товар быстрее нашел своего потребителя и
начал приносить прибыль (окупать инвестиции), необходимо сократить время, разделяющее создание инновационного товара и его бренда, т.е. разработку инновационного товара и бренда необходимо вести
одновременно.
Современные компании практикуют различные подходы к разработке инновационных товаров и брендов. Выбор
конкретных механизмов, средств и методов всегда обусловлен поставленными целями и особенностями рыночной среды.
Тем не менее, систематизация подходов
позволяет выделить базовые направления
в разработке [6].
Общую последовательность мероприятий, осуществляемую в процессе
брендинга инновационного товара, можно
представить тремя блоками: блоком стратегического
маркетинга,
научнотехнического маркетинга и операционного
маркетинга (рис.).
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Рис. Методический подход к брендингу инновационных товаров
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Этапы первого блока – поиск и отбор идей, аналитические работы, разработка концепции, второго блока – создание новации, создание инновации и бренда, третьего – подготовка к внедрению,
внедрение и начало жизненного цикла.
Последовательность и перечень работ каждого этапа – не догма. Жизнь
сложнее схем. Поэтому особенности каждого конкретного случая могут заставить
производителя вносить в процесс брендинга инновационного товара те или иные
коррективы. Набор и порядок решений,
мер и действий, мероприятий управленческого характера во многом диктуются
условиями, в которых этот процесс проистекает, и специфическими чертами инновационного товара.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье обоснована необходимость разработки концепции развития маркетингового
управления коммерческой деятельностью торговой организации и изложены ее основные положения. Авторская концепция базируется на логистическом подходе к управлению как ресурсосберегающем алгоритме коммерческой деятельности в условиях рыночной среды.
Ключевые слова: маркетинговое управление, коммерческая деятельность, торговая организация, концепция развития, логистический подход к управлению.

Вплоть до недавнего времени динамика развития российской экономики имела
устойчиво позитивный характер. Количественно возрастали основные параметры
макроэкономического роста, увеличивались
показатели деятельности организаций, развивалась конкурентная среда, наметились
положительные тенденции в развитии социальной сферы и повышении качества жизни
населения. Однако возникший в экономике
США финансовый кризис, быстро экспортировавшийся в общую систему мирохозяйственных связей и трансформировавшийся в
глобальный экономический кризис, внес
свои негативные коррективы в темпы экономического развития и России в целом, и
функционирующих в экономике субъектов.
Главной причиной этого обстоятельства явился тот очевидный факт, что экономика России представляет собой экономику
«открытого» типа, тесно интегрированную с
национальными экономиками других стран
посредством развитой системы экономических отношений и внешнеэкономической
деятельности.
В условиях кризиса стало очевидным, что существовавшие и в докризисный
период противоречия между требованием
создания динамичной высокоэффективной
системы управления национальной экономикой, в том числе экономикой организаций, и регрессивным характером сложившей
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системы управления, резко обострились.
Традиционные системы управления
исчерпали свои возможности по совершенствованию как на макроэкономическом, так
и на микроэкономическом уровнях. Но если
на уровне национальной экономики Правительство Российской Федерации и созданные им институты государственного управления экономикой в настоящее время предпринимают беспрецедентные меры по поддержке конкурентоспособности экономики,
то на уровне экономики организаций система управления ими практически не подвергается изменениям, проведение которых
позволило бы организациям минимизировать негативные последствия глобального
экономического кризиса.
На наш взгляд, одной из причин этого обстоятельства выступает недооценка роли маркетингового управления организациями, недоиспользование предоставляемых
им возможностей и преимуществ в области
мобильного управления организацией с учетом изменений рыночной среды на основе
разнообразного маркетингового инструментария.
Можно признать, что недооценка роли маркетингового управления объективно
предопределена отсутствием его теоретического обоснования как специфического вида
управленческой деятельности, не разработанностью методологических основ и метоВестник БУПК
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дических инструментов реализации в их
прикладном значении.
Однако это не означает, что современные организации не используют в своей
деятельности отдельные элементы маркетингового управления, просто это использование не имеет комплексного характера. Это
обстоятельство, по нашему убеждению, обусловлено отсутствием системного концептуального подхода к реализации маркетингового управления организацией.
Поэтому мы сочли необходимой
разработку концепции маркетингового
управления коммерческой деятельностью
организации, структурная схема последовательности элементов которой приведена
на рисунке.
При разработке концепции нами соблюдено требование комплексности и последовательной взаимоувязки теоретических, методологических, эмпирических и
методических основ маркетингового управления коммерческой деятельностью организации, в совокупности составляющих системный базис для разработки самой концепции, обоснования ее основных положений и определения направлений практической реализации.
Целью разработки концепции является создание комплексного концептуального видения направлений совершенствования
управления коммерческой деятельностью
организации, базирующихся на системном
применении идеологии маркетинга и маркетингового инструментария в целях повышения эффективности управления, обеспечения возможностей роста маркетингового потенциала организации и максимального его
использования в процессе коммерческой деятельности в условиях динамичной рыночной среды.
Из сформулированной цели разработки концепции непосредственно вытекают
предполагаемые области ее практического
использования. В частности, их состав, по
нашему мнению, может быть представлен
следующими областями маркетингового
управления коммерческой деятельностью
организации:
– формирование в организации маркетинговой идеологии коммерческого биз2010, №3

неса, основанной на системном использовании преимуществ маркетингового подхода к
управлению и методического арсенала его
практической реализации;
– расширение содержания управления коммерческой деятельностью посредством включения в его инструментарий новых управленческих технологий;
– обоснование новых направлений
наращивания маркетингового потенциала
организации, обеспечиваемых совершенствованием управления ее коммерческой
деятельностью;
– обеспечение мобильности, гибкости управленческих решений и своевременности проведения управленческих преобразований коммерческой деятельности организации, адекватных изменениям рыночной
конъюнктуры.
Приведенный состав областей предполагаемого практического использования
концепции развития маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации требует выбора и обоснования методологического подхода к ее разработке.
В качестве такого подхода при разработке концепции избран логистический,
по своему предметному содержанию наиболее близкий к объекту коммерческой деятельности (товару) и ее функциональным
процессам в области закупки, поставки, хранения, распределения и реализации (продажи) товаров.
Как показало проведенное нами исследование, в настоящее время наиболее
распространена теоретическая позиция,
обосновывающая логистику как науку
управления совокупностью материальных,
финансовых, информационных, кадровых
ресурсов, практическое применение которой
обеспечивается созданием логистических
систем, позволяющих минимизировать издержки обращения путем рационализации
соответствующих потоков 1, с. 10.
С этих позиций логистика рассматривается как процесс управления движением
ресурсов из сферы производства в сферу обращения.
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Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки концепции развития
маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации
Построение логической схемы обоснования концепции развития маркетингового
управления коммерческой деятельностью торговой организации
Формулировка цели разработки и определение областей прикладного использования
концепции развития маркетингового управления коммерческой деятельностью
торговой организации
Выбор и обоснование методологического подхода к разработке концепции развития
маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации
Определение факторов и задач интеграции логистического и маркетингового
управления коммерческой деятельностью организации
Формулировка основных положений концепции развития маркетингового управления
коммерческой деятельностью торговой организации
Определение направлений практической реализации концепции развития
маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации

Разработка функциональной маркетинговой
стратегии коммерческой деятельности торговой организации

Формирование системы
маркетингового управления товарными запасами в коммерческой
деятельности
организации

Совершенствование информационного обеспечения маркетингового
управления коммерческой деятельностью
организации

Рис. Системообразующие элементы концепции развития
маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации

Но подобное движение ресурсов
составляет предмет и коммерческой деятельности организации, в процессе которой ресурсы (товары) закупаются, в том
числе непосредственно у их производителей (т.е. в сфере производства), а реализация товаров происходит непосредственно в
торговле (сфере обращения) и обеспечива98

ется функциональными процессами коммерческой деятельности «поставка», «хранение», «распределение» товарной массы.
Кроме того, предметом коммерческой деятельности также, как и логистики,
является управление совокупностью ресурсов различной природы, без которых
невозможно осуществление коммерческой
Вестник БУПК
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деятельности, а минимизация издержек
обращения, рассматриваемая как цель
функционирования логистической системы, для коммерческой деятельности выступает одним из условий, обеспечивающих получение прибыли, т.е. реализацию
целевого назначения коммерческой деятельности.
Убедительным
доказательством
возможности использования логистического подхода как методологической основы
разработки концепции развития маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации, по нашему
мнению, является целевая ориентация логистики, тесно взаимодействующей с маркетингом.
Если маркетинг, в широком смысле,
определяет условия для продвижения товарного потока, отвечающего потребностям рынка, то логистика обеспечивает физическое движение этого потока до потребителя. Но это же «движение», как уже отмечалось выше, обеспечивается и коммерческой деятельностью организации, также
осуществляемой с учетом потребностей
рынка и удовлетворения их в процессе
торгового обслуживания потребителей.
Одной из основных тенденций развития рынка в современных условиях, как
известно, является переход от рынка продавца к рынку покупателя, вызвавший
необходимость гибкого реагирования товаропроводящих систем на быстроизменяющиеся приоритеты потребителей.
Наблюдаемое на современном потребительском рынке усиление конкуренции, усугубляемое проявлениями экономического кризиса, неизбежно порождает
проблему поиска новых направлений снижения всех видов издержек. Но резервы
снижения в сфере производства товаров
крайне незначительны в силу технологических ограничений, обусловленных недостаточным уровнем развития инноваций,
повышение которого определено в качестве одной из главнейших задач нового
государственного курса экономического
развития.
2010, №3

Поэтому основные резервы снижения издержек, повышения конкурентоспособного потенциала производимых для
рыночной реализации товаров перемещаются в сферу обращения, в частности, в
торговлю, что обусловливает возрастание
роли маркетингового управления коммерческой деятельностью.
И еще на одном обстоятельстве,
обосновывающем возможность использования логистического подхода к управлению в целях разработки концепции развития маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации,
на наш взгляд, следует акцентировать
внимание.
Это обстоятельство связано с тем,
что в логистике организация рассматривается как открытая система, а поиск резервов повышения конкурентоспособности
организации предполагается не только и не
столько внутри самой организации, сколько вне ее, в маркетинговой среде. Иными
словами, экономическая эффективность
деятельности организации в логистике
объясняется скоростью и эффективностью
адаптации организации к динамичному
изменению внешней рыночной среды.
Данные базовые посылки логистического подхода к управлению не только
не противоречат, но и полностью отвечают
предмету маркетингового управления, что,
по нашему мнению, доказывает их содержательную близость и единую целевую
направленность при управлении коммерческой деятельностью организации.
Таким образом, логистический подход к управлению можно рассматривать
как своеобразный ресурсосберегающий
алгоритм коммерческой деятельности в
условиях рыночной среды, чем и обусловливается возможность его использования в
качестве методологической основы для
разработки концепции развития маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации.
Очевидно, что максимально полное
использование преимуществ логистического подхода при маркетинговом управ99
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лении возможно только при условии их
интеграции друг с другом в целях разграничения предметных областей для устранения возможного дублирования управленческих функций.
Данное обстоятельство требует
определения факторов и задач интеграции
логистического и маркетингового управ-

ления коммерческой деятельностью, что
выделено нами в качестве следующего системообразующего элемента излагаемой
концепции. Наиболее важными факторами
интеграции и соответствующими им задачами нам представляются следующие
(табл.).
Таблица

Состав факторов и задач интеграции логистического
и маркетингового управления коммерческой деятельностью
Факторы интеграции
Условия транспортировки,
складирования, товарной подработки и управления товарными запасами

Ассортимент товарной продукции

Требования к товарной упаковке

Форма реализации товара
(оптовая или розничная продажа)

Задачи интеграции
Логистическое управление
Маркетинговое управление
Сокращение логистических
Сокращение издержек обращения позатрат
средством выбора альтернативных источников закупки товаров, их транспортировки, хранения, товарной подработки; выбор системы управления запасами; оптимизация политики ценообразования, учитывающей изменение
затрат
Изменение весовых и габаМаксимально возможное товарное
ритных характеристик тованасыщение потребительского рынка,
ров с соответствии с потребсоответствующее потребностям целеностями рынка
вого рыночного сегмента; рост объемов
продаж и доходов
Приоритетность габаритов
Приоритетность потребительской упаупаковки; обеспечение соковки товаров, ее внешнего вида и прихранности товара при трансвлекательности; обеспечение максипортировке и грузоперерамально полной информированности
ботке
потребителей о составе сырья, характеристиках назначения товара и его использования; идентификация товара в
ряду товаров-аналогов
Позиционирование органиПозиционирование торговой организазаций оптовой (и розничной)
ции на рынке потребительских товаров
торговли для реализации тос учетом ассортимента товарного предваров оптовыми (мелкооптоложения
выми) партиями

Конкретизированные факторы и задачи интеграции логистического и маркетингового управления коммерческой деятельностью организации позволяют нам
сформулировать основные положения предлагаемой концепции, состоящие в следующем:
– объектом маркетингового управления коммерческой деятельностью выступают ее функциональные процессы, операции
и действия;
– предметом маркетингового управления коммерческой деятельностью являют100

ся управленческие решения в области объектных составляющих этой деятельности;
– маркетинговые
управленческие
решения должны иметь четко выраженную
ориентацию на задачу сквозной оптимизации коммерческой деятельности как системы, их обоснование должно иметь интегрированный характер, объединяющий все объектные составляющие этой деятельности;
– базовым инструментом маркетинговой управленческой оптимизации объектных составляющих коммерческой деятельности должен выступать аппарат ряда фунВестник БУПК
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даментальных и прикладных наук, приемлемых для использования в процессе маркетингового управления;
– вспомогательным инструментом
маркетингового управления коммерческой
деятельностью организации должно являться максимально широкое использование современных информационных технологий,
минимизирующих как затраты на управление, так и издержки обращения, формируемые в объектных областях коммерческой
деятельности;
– маркетинговое управление коммерческой деятельностью в силу присущей
ему стратегической ориентированности требует разработки адекватной функциональной маркетинговой стратегии с учетом специфики экономической деятельности организации;
– основное внимание при маркетинговом управлении коммерческой деятельностью организации должно уделяться управлению товарными запасами, составляющими предмет каждого ее функционального
процесса: закупки, поставки, хранения, распределения, реализации (продажи).
Содержание перечисленных основных положений концепции развития маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации логично
требует определения направлений ее практической реализации, выделенных в качестве завершающего системообразующего
элемента концепции.
С учетом выше изложенного, таковыми направлениями мы определяем:
– разработку функциональной маркетинговой стратегии коммерческой деятельности торговой организации;
– формирование системы маркетингового управления товарными запасами в
коммерческой деятельности организации;
– совершенствование информационного обеспечения маркетингового управления коммерческой деятельностью организации.
Необходимость выделения первого
из направлений обусловливается тем, что
одной из специфических особенностей мар2010, №3

кетингового управления является его стратегическая ориентация. Само по себе данное
обстоятельство уже выступает доказательством необходимости разработки стратегии.
Но в данном случае принципиально важным, по нашему мнению, является то, что
такая стратегия должна быть «функциональной маркетинговой», т.е. предметной
стратегией развития организации применительно к ее коммерческой деятельности, не
противоречащей общей корпоративной
стратегии организации.
Кроме того, при разработке функциональной маркетинговой стратегии коммерческой деятельности организации обязательно следует учитывать видовую специфику последней, в нашем случае обусловленную функционированием организации в
сфере торговли.
Универсальные, типовые стратегии
для решения задач маркетингового управления коммерческой деятельностью нам представляются неприемлемыми, поскольку
коммерческая деятельность организаций
различной видовой направленности имеет
существенные отличия, обусловленные ее
предметом, содержанием и границами
функциональных процессов.
Например, применительно к торговле
так таковой, очевидно, что в оптовой торговле эти границы будут определяться технологическими стадиями товароснабжения,
конечным звеном которого выступают организации розничной торговли. Для последних
же функциональные процессы коммерческой деятельности будут определяться технологическими стадиями товародвижения,
«конечным звеном» которого являются потребители. Это означает, что цепь движения
товара от производства до потребителя в
данном случае удлиняется как во времени,
так и в пространстве, причем фактор участия
организации оптовой торговли в этой цепи
не является определяющим.
Тот факт, что конечным звеном технологических процессов в розничной торговле выступают потребители (покупатели
товаров), требует расширения предмета маркетинговых исследований, проникающих в
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сферу изучения потребностей целевого рыночного сегмента, и не ограничивается только анализом потребностей организации в
товарных ресурсах, дополняется оценкой
наличия реального платежеспособного
спроса на эти ресурсы.
Данное очевидное обстоятельство
выступает объективным доказательством
правомерности выбора маркетингового
управления как инструмента совершенствования коммерческой деятельности, а функциональная маркетинговая стратегия коммерческой деятельности торговой организации – как обеспечивающего условия его реализации в хозяйственной практике.
Второе из направлений, отвечающих
задаче реализации концепции, определено
как формирование системы маркетингового
управления товарными запасами в коммерческой деятельности организации.
Необходимость выделения этого
направления обусловливается следующими
обстоятельствами. Значительная доля издержек обращения и трудоемкости коммерческой деятельности в маркетинговом
управлении связана с управлением товарными запасами, которые выступают в качестве управленческого предмета в каждом
функциональном процессе коммерческой
деятельности: закупка, поставка, хранение,
распределение, реализация (продажа).
Поэтому поиск наиболее приемлемых для потребителя источников и способов
приобретения товарных ресурсов, их поставки в торговлю для дальнейшей реализации конечному потребителю является одним
из важнейших условий совершенствования
коммерческой деятельности торговой организации, а в широком смысле – повышения
ее конкурентоспособности на потребительском рынке.
Комплексное практическое решение
этих задач, на наш взгляд, может быть обеспечено только в рамках маркетингового
управления коммерческой деятельностью,
ориентированного, как уже подчеркивалось
нами ранее, на потребности и товарные запросы потребителей.
Если исходить из базовой методоло102

гической посылки предлагаемой нами концепции (логистического подхода к управлению), маркетинговое управление коммерческой деятельностью, в первую очередь,
должно заключаться в управлении товарными запасами. Одну из частных функциональных задач этого управления, тесно связанную с организацией учета и контроля
уровня товарных запасов, планированием и
другими процедурами, составляет регулирование размера запаса – комплекс коммерческих действий по поддержанию размера товарного запаса в заданных пределах посредством организации контроля за их уровнем и
оперативного планирования параметров запаса.
От степени этой «оперативности»
непосредственно зависит эффективность
коммерческой деятельности, определяемая
ее материальной компонентой, связанной с
товарными запасами и их движением от
производителя к потребителю. Отсюда регулирование товарных запасов можно, по
нашему мнению, одновременно рассматривать и как причину, и как следствие реализации управленческих решений по совершенствованию коммерческой деятельности организации.
Регулирование размера товарных запасов, вместе с тем, является частной задачей общей системы управления этими запасами, которая в целях маркетингового
управления коммерческой деятельностью
также нуждается в своем дальнейшем
развитии.
Поэтому, соблюдая избранную логику при разработке предлагаемой нами концепции, с учетом логистического подхода к
управлению как методологической основы
ее разработки, вторым направлением практической реализации концепции нами определено формирование системы маркетингового управления товарными запасами в
коммерческой деятельности организации.
Данная система, на наш взгляд, должна выступать своеобразным механизмом, обеспечивающим реализацию функциональной
маркетинговой стратегии коммерческой деятельности торговой организации, что было
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отражено на схеме системообразующих
элементов концепции (рис.) направлениями
взаимосвязи между ними.
В свою очередь, формирование системы маркетингового управления товарными запасами в коммерческой деятельности
организации логично требует совершенствования информационного обеспечения этого
процесса.
Обосновывается это тем, что эффективность управления товарными запасами
зависит от четкого определения содержания
процессов закупки, поставки, хранения, распределения и реализации товаров (т.е. основных функциональных процессов коммерческой деятельности), места каждого из
них в общем коммерческом бизнеспроцессе.
Это требует комплексного решения
задач информационного характера, связанных с определением потребностей организации в товарных ресурсах, исследованием
рынков их поставки и сбыта в целях максимально возможного удовлетворения потребностей целевого рыночного сегмента, оптимизацией издержек обращения, прогнозированием параметров коммерческой деятельности организации и т.д.
Иными словами, информационное
обеспечение коммерческой деятельности
должно быть ориентировано на выработку
управленческих решений и оценку результативности их реализации не только в области управления товарными запасами, но и
коммерческой деятельностью в целом,
включая подготовку и заключение договоров о поставках товарных ресурсов, управление процессами их закупки, хранения, реализации, учета складских запасов и др.
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Очевидно, что эффективность управления всеми перечисленными, а также другими коммерческими процессами и операциями имеет высокую трудоемкость, что
увеличивает размер управленческих затрат.
Оптимизация этих затрат, на наш
взгляд, возможна при использовании в маркетинговом управлении коммерческой деятельностью организации современных информационных технологий, выступающих
управленческим инструментом, востребованным и в процессе управления организацией в целом, и отдельными предметными
областями ее коммерческой деятельности.
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ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются методы оценки качества услуги по реализации товаров. Предлагается потребительская оценка удовлетворенности качеством услуги по реализации товаров в магазине/торговой сети организаций потребительской кооперации на основе метода шкальных оценок
и на основе балльной системы оценки.
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Рост количества розничных торговых сетей дает возможность покупателю
свободного выбора магазинов с целью совершения покупки необходимого товара.
Однако в условиях жесткой ценовой конкуренции на потребительском рынке качество услуг розничной торговли, в частности услуги по реализации товаров, выступает одним из основных аргументов в
пользу конкретного розничного торгового
предприятия организаций потребительской кооперации как самостоятельного,
так и торговой сети системы в целом.
На наш взгляд, в определенной
степени решить задачу повышения качества услуги по реализации товаров в магазинах потребительской кооперации позволит ведение мониторинга удовлетворенности покупателей. Мониторинг должен осуществляться регулярно с целью
своевременного принятия управленческих
решений по формированию оптимального
торгового ассортимента товаров и созданию комфортных условий совершения
покупки, способных удовлетворять по-
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требности целевой аудитории в качественном товарном обеспечении при минимальных затратах времени, определить
которые возможно, безусловно, при использовании определенного методического обеспечения оценки качества услуги по
реализации товаров (рис. 1).
Несомненно, что одним из эффективных способов привлечения и удержания покупателя является повышение его
удовлетворенности качеством, в частности качеством товара и/или качеством
торгового обслуживания.
Определение степени потребительской
приверженности
к
магазину/розничной торговой сети организаций
потребительской включает определенные
этапы, т.е., на наш взгляд, это можно
определить в результате мониторинга
мнений потребителей о качестве услуги
по
реализации
товаров
в
магазине/розничной торговой сети системы
(рис. 2) [1, 5].
.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ/ТОРГОВОЙ СЕТИ
Определение уровня удовлетворенности покупателей
качеством услуги по реализации товаров

По отдельным составляющим качества услуги

Оценка качества услуги по реализации товаров покупателями

По отдельным составляющим качества услуги

В целом качество услуги

В целом качество услуги
Интегральная оценка качества услуги
Оценка качества услуги по реализации товаров на
основе абсолютных и относительных показателей,
характеризующих качество торгового обслуживания,
качество и ассортимент реализуемых товаров

По отдельным составляющим качества услуги
В целом качество услуги
Интегральная оценка качества услуги

Интегральная оценка качества услуги по реализации товаров на основе результатов оценки покупателями и абсолютных и относительных показателей, характеризующих качество торгового обслуживания, качество и ассортимент реализуемых товаров

Рис. 1. Компоненты методического обеспечения оценки качества услуги по реализации товаров
в магазине/торговой сети организаций потребительской кооперации

Бесспорно, регулярное проведение
мониторинга удовлетворенности покупателей является одним из эффективных инструментов, применяемых для обеспечения
качества услуги по реализации товаров, т.е.
исходными данными для достижения определенной цели являются результаты опроса
потенциальных покупателей магазинов торговой сети. Наиболее распространенным из
существующих методов сбора информации
является письменное анкетирование. На наш
взгляд, анкета может заполняться как потребителями услуги по реализации товаров и
служить дополнительным источником информации о качестве услуг, так и «специалистами службы качества» [4] организаций
потребительской кооперации по результатам
регулярных их рейдов по магазинам торговой сети системы.
В данном случае мы соглашаемся с
мнением Т.А. Пономаревой и М.С. Супрягиной, которые считают, что это позволит
оптимизировать «достаточно невысокую
результативность анкетирования реальных и
потенциальных покупателей вследствие
низкой достоверности получаемых при этом
2010, №3

данных, их искажения и невозврата анкет
респондентами, т.к. покупатель не заинтересован в результатах исследований и достаточно неохотно раскрывает данные, позволяющие определить репрезентативность выборки, необходимые для составления портрета целевой аудитории. Кроме того, при
проведении анкетирования покупателей
особую трудность вызывают: неоднозначность некоторых вопросов с их точки зрения, невозможность получить разъяснения
по существу задаваемых вопросов и сложность оценки предлагаемых параметров по
какой-либо шкале. В данном случае специалист по качеству не только заинтересован в
результатах проводимого исследования, но и
является профессионально подготовленным
специалистом в вопросах качества услуги по
реализации товаров. Такой подход сбора
информации о качестве услуг позволяет
также снизить роль субъективного фактора,
характерного для анкетирования потребителей услуг, в частности по реализации товаров розничной торговой сети потребительской кооперации» [4].
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Рис. 2. Алгоритм потребительской оценки удовлетворенности качеством услуги по реализации товаров
в магазине/торговой сети организаций потребительской кооперации на основе метода шкальных оценок

Для проведения опроса реальных и
потенциальных покупателей на основе предварительно выделенных составляющих качества услуги по реализации товара должна
формироваться анкета, которая, на наш
взгляд, должна включать определенные блоки (рис. 3).
Безусловно, выделение нами для потребительской оценки удовлетворенности
качеством услуги по реализации товаров таких составляющих, как: доступность услуги;
оформление здания и торгового зала; информация о товарах и услугах; широта, глубина и полнота ассортимента товаров; качество реализуемых товаров; формы торгового
обслуживания, методы продажи; профессиональный уровень персонала; надежность
предоставления услуги; безопасность для
жизни, здоровья и имущества граждан –
позволяет при их эффективном управлении
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создать потребительскую лояльность – высшую степень приверженности покупателей
как к конкретному магазину потребительской кооперации, так и к розничной торговой сети системы. Кроме того, эффективное
управление потребительским поведением на
рынке розничных услуг позволяет не только
повысить результативность их деятельности
как отдельных субъектов рынка и розничной
торговой сети в целом, но и сформировать
устойчивые конкурентные преимущества.
На наш взгляд, кроме оценки удовлетворенности покупателями качеством услуги по реализации товаров целесообразно
также производить оценку качества данной
услуги покупателями на основе системы
балльной оценки, которая предусматривает
реализацию определенных элементов [1, 5]
(рис. 4).
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СОСТАВЛЯЩИЕ АНКЕТЫ ДЛЯ ОПРОСА РЕАЛЬНЫХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В МАГАЗИНЕ/ТОРГОВОЙ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Социально-демографические характеристики реальных и потенциальных покупателей

– пол;
– возраст;
– образование;
– род занятий;

– семейное положение;
– состав семьи;
– уровень дохода

Постоянные потребительские предпочтения

– группы ассортимента товаров, представленного и приобретаемого покупателями;
– качество товаров, представленного ассортимента;
– поведение покупателей в случае отсутствия необходимого товара в магазине;
– сумма денег, затрачиваемая на покупку товаров в месяц в данном магазине;
– факторы, влияющие на принятие и изменение решения о совершении покупки товара

Ситуативные потребительские предпочтения

– частота посещения конкретного магазина торговой сети;
– значимость для покупателя различных составляющих качества услуги по реализации товаров в магазинах розничной торговой сети;
– удовлетворенность покупателей составляющими качества услуги по реализации
товара в магазинах;
– степень приверженности покупателей к конкретному магазину торговой сети

Рис. 3. Структура анкеты для опроса реальных и потенциальных покупателей с целью оценки
качества услуги по реализации товаров в магазине/торговой сети
организаций потребительской кооперации

Рис. 4. Алгоритм потребительской оценки качества услуги по реализации товаров
в магазине/торговой сети организаций потребительской кооперации
на основе балльной системы оценки
2010, №3
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Основой для получения потребительской оценки качества услуги по реализации товаров в магазине/торговой сети
организаций потребительской кооперации
выступают реальные и потенциальные

покупатели, которым предлагается в процессе анкетирования выразить свое мнение относительно как составляющих качества услуги по реализации товаров
(табл. 1), так и в целом услуги.
Таблица 1

Составляющие и показатели оценки качества услуги по реализации товаров покупателями
в магазинах/торговой сети организаций потребительской кооперации
Составляющие качества услуги
по реализации товаров
Доступность услуги
Внешнее оформление здания
Оформление торгового зала

Показатели качества услуги по реализации товаров

Информационное оформление здания
Информация о товарах
Информация об услугах
Возможность получения дополнительной
информации о товаре
Культура обслуживания
Квалификация персонала
Условия обслуживания
Время поиска товара
Удобство доступа к товару на витрине
Отсутствие (наличие) очередей
Широта ассортимента товаров
Степень обновления ассортимента
Качество реализуемых товаров
Достаточность дополнительных услуг
Безопасность посещения магазина
Режим работы магазина
Общая оценка от посещения магазина

– коэффициент доступности услуги
– уровень привлекательности внешнего оформления здания
– коэффициент привлекательности оформления торгового
зала
– коэффициент полноты информационного оформления здания
– коэффициент полноты информации о товарах
– коэффициент полноты информации об услугах
– коэффициент возможности получения дополнительной
информации о товаре
– уровень культуры обслуживания
– уровень мастерства обслуживающего персонала
– уровень условий обслуживания
– уровень сложности поиска товара
– уровень доступности товара
– коэффициент ожидания торгового обслуживания
– коэффициент широты ассортимента товаров
– коэффициент обновления ассортимента
– уровень качества реализуемых товаров
– коэффициент достаточности дополнительных услуг
– уровень безопасность посещения магазина
– коэффициент удобства работы магазина
– общий уровень качества услуги по реализации товаров

Реальные и потенциальные покупатели в процессе заполнения анкеты
оценивают составляющие качества услуги

по реализации товаров по предложенной
системе баллов (табл. 2).
Таблица 2

Интерпретация значений баллов для оценки покупателями
составляющих качества услуги по реализации товаров
№ п/п
1
2
3
4
5
6
108

Балл
1
2
3
4
5
6

Интерпретация значений баллов системы оценки качества
услуги по реализации товаров
очень низкий
низкий
средний
хороший
очень хороший
высокий
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При расчете уровня качества услуги по реализации товаров по каждой ее
составляющей и в целом используются
только баллы «5» и «6»:
Ку 

Р  Р1
,
Р  Р1  Р2  Р3  Р4  Р5

(1)

где
– уровень качества i-ой соКу
ставляющей качества услуги по реализации товаров;

респонденР, Р1 – численность
тов, оценивших качество составляющей
услуги по реализации товаров «6» и «5»
баллами;
респонденР, Р1 – численность
тов, оценивших качество составляющей
услуги по реализации товаров «4», «3»,
«2» и «1» баллами.
Интерпретация значений уровней
составляющих качества услуги по реализации товаров приведена в таблице 3.
Таблица 3

Интерпретация значений уровней составляющих качества услуги
по реализации товаров

Завершением оценки качества
услуги по реализации товаров является
расчет интегрального показателя качества
услуги в конкретном магазине/торговой
сети покупателями, который можно представить в следующем виде:
Д у  О в  Т з  Ои  И т  И у 
К УРТ  19

 И д  К о  М п У о  С п У д 
 Оо  Ш а О а К т 

,

(2)

 Д д  Бп  Рм

Д у – коэффициент
где
доступности
услуги;
Ов – уровень привлекательности
внешнего оформления здания;
Т з – коэффициент привлекательности оформления торгового зала;
Ои – коэффициент полноты информационного оформления здания;
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И т – коэффициент полноты информации о товаре;
И у – коэффициент полноты информации об услугах;
И д – коэффициент возможности
получения дополнительной информации о
товаре;
К о – уровень культуры обслуживания;
М п – уровень мастерства обслуживающего персонала;
У о – уровень условий обслуживания;
С п – уровень сложности поиска
товара;
У д – уровень доступности товара;
Оо – коэффициент ожидания торгового обслуживания;
Ш а – коэффициент широты ассортимента товаров;
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О а – коэффициент обновления ассортимента;
К т – уровень качества реализуемых товаров;
Д д – коэффициент достаточности
дополнительных услуг;
Б п – уровень безопасность посещения магазина;
Р м – коэффициент удобства работы магазина;
У КУ – общий уровень качества
услуги по реализации товаров.
Интегральный показатель оценки
качества покупателями услуги по реализации товаров предлагаем использовать
для получения системной оценки, включающей также интегральные показатели
качества услуги по реализации товаров на
основе абсолютных и относительных показателей, характеризующих качество
торгового обслуживания, качество и ассортимент реализуемых товаров и результативности развития услуги в магазине/торговой сети организаций потребительской кооперации. Интегральные показатели дают возможность проследить изменения в динамике качества услуги и
эффективность внедрения мероприятий,
разработанных и нацеленных на преодоление выявленных негативных моментов
и обеспечение повышения качества услуги по реализации товаров и эффективности, и результативности деятельности магазинов/торговой сети организаций потребительской кооперации на потребительском рынке.
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Таким образом, для повышения
конкурентоспособности розничные торговые сети используют различные методы и
приемы. Но в конкурентной борьбе за покупателя побеждают те розничные торговые сети, которые максимально удовлетворяют спрос своих покупателей, обеспечивая им экономию средств, удобство
приобретения качественного товара и эффективные коммуникации. При этом особая роль отводится повышению качества
основной услуги розничной торговли –
реализации товаров как в магазине, так и
вне магазина.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ УСЛУГ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье обоснована актуальность регулирования развития сферы услуг в Республике Беларусь и
роль государства в повышении конкурентоспособности образовательных и других услуг в условиях
трансформации экономических, научно-технических, социальных и международных связей.
Ключевые слова: услуга, сервис, сфера услуг, государственное регулирование, экономические
связи, экономический потенциал, инновационный потенциал, образовательные услуги, экспорт услуг.

Программы выхода из кризиса во
всех государствах начинались с определения
стратегии социально-экономического развития и путей их достижения. Необходимо
сформировать структуру реального сектора,
обеспечивающую экономический рост и
решение социальных задач современного
общества. Значительная роль отводится оказанию платных услуг населению организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями. В условиях
глобализации международный обмен услугами приобретает свои особенности, тесно
взаимодействует с рынком товаров или выступает его частью.
Наибольшее влияние на социально-экономическое развитие сферы услуг
оказали:
1) геополитические и геоэкономические приоритеты и стратегические цели
различных стран, союзов или блоков: ООН,
ЕС, СНГ;
2) традиционные, исторически обусловленные сферы влияния России и стран
Содружества дополнились воздействием со
стороны транзитивной экономики стран
«Восточного партнерства» (граница ЕС с
Беларусью протяженностью 1050 км), необходимостью учета международных норм и
стандартов, расширения форм сотрудничества;
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3) внутригосударственные акты и
нормы: Гражданский кодекс Республики Беларусь, законы, указы Президента Республики Беларусь, постановления правительства,
экономические теории, социальные, психологические и этические явления.
Государственное регулирование развития сферы услуг Республики Беларусь
необходимо исследовать на основе научных
подходов к управлению как на макроуровне,
так и на уровне региона с учетом геополитического, экономического, социального и
экологического положения.
Сфера услуг способствует формированию важнейших составляющих экономического роста: научных знаний, нематериальных форм накопления, информационных технологий, инноваций. Ускоренное развитие в Беларуси сферы услуг и
превращение ее в доминирующий сектор
национальной экономики обусловлено
действием различных политических, экономических, социальных, демографических и других факторов.
Международное окружение и рост
конкуренции требуют обеспечить сдвиг в
структуре услуг в сторону более сложных,
наукоемких их видов, содействующих экономическому росту, а также социальных –
повышающих качество и безопасность жизни населения.
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Учитывая значение ускоренного доступа к интернет-технологиям и электронной торговле, обеспечивая расширение сети
Интернет на территории страны, необходимо осуществлять модернизацию информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, развивать информационные, телекоммуникационные технологии, привлекать отечественный и иностранный капитал,
обеспечивать селективную государственную
поддержку приоритетных информационных,
компьютерных и телекоммуникационных
технологий. Следует отметить, что в период
оздоровления после аварии на Чернобыльской АЭС белорусские, русские и украинские дети в Италии, Германии, Франции,
Бельгии, Японии и других странах получили
опыт общения с этими прогрессивными технологиями и коммуникациями до их появления на родине. Эти знания и опыт помогают им сегодня в образовании и в профессиональной деятельности.
В третьем тысячелетии экспорт образовательных и научно-технических услуг
превращается в одно из наиболее востребованных и перспективных направлений. Значительный вклад в мировой экономический
рост вносится именно за счет постоянного
роста данного рынка. По разным оценкам
ежегодный объем образовательных услуг,
оказываемых в мире, достигает 100 миллиардов долл. США, из которых половина
приходится на услуги высшей школы [5].
В результате интеграции и глобализации происходит межгосударственное перемещение потребителей и производителей
услуг, изменяется и сфера услуг.
Считается, что услуги при всем многообразии имеют общее основание – они
продукт труда, причем продукт труда особого
рода, что проявляется в соучастии, тесном
сотрудничестве производителя и потребителя
в процессе их создания. Услуги всегда конкретны, направлены на удовлетворение требований конкретного заказчика (не имеет
значения, кто он: личность, группа людей или
население страны в целом), могут корректироваться им в процессе производства. Производитель услуги каждый шаг или действие
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соизмеряет с желанием заказчика. Профессиональные знания или навыки производителя
(используя прием К. Маркса при описании
роли средств производства как продолжателя
рук и возможностей обобщенного работника)
передаются в пользование потребителю. При
этом обеспечивается максимально полное
удовлетворение желаний потребителя. Производство продуктов труда (товаров) осуществляется без участия будущего потребителя, массово, главная цель – найти наиболее
дешевую форму создания необходимого
стандартного продукта, удовлетворения
обычной, повторяющейся потребности. Таким образом, производство услуг качественно отличается от производства материальных
продуктов труда (товаров).
Отсюда услуга – это продукт труда
особого рода, включающий в себя как производственные, так и коммуникативные (обслуживающие) функции, удовлетворяющий
индивидуальную или коллективную потребность конкретного заказчика через его соучастие с производителем.
Некоторые экономисты считают, что
под услугой надо понимать не труд как таковой, а конкретные полезные свойства известных видов производительного труда,
которые проявляются непосредственно в
виде целесообразной деятельности.
В.Г. Гавриленко, В.Ф. Медведев,
П.Г. Никитенко, Н.И. Ядевич дают следующие определения: «Услуга – это:
1) продукт деятельности, не приобретающий общественной формы и закупаемый заказчиками отдельно от товаров и работ;
2) результат
непосредственного
взаимодействия поставщика и потребителя и
внутренней деятельности поставщика по
удовлетворению нужд потребителя;
3) деятельность, направленная на
удовлетворение потребностей других лиц на
основе договорных отношений между производителем и потребителем услуг, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений» [1, с. 751].
Следует отметить, что, в отличие от
услуги-деятельности, в Толковом словаре
Вестник БУПК
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русского языка С. Ожегова и Н. Шведовой
«сервис» то же, что обслуживание.
Спрос и предложение на услуги
трудно оценить, поэтому фирмам приходится искать оптимальное соотношение между
готовностью оказывать услуги в любой момент времени и издержками простоя работников или техники в то время, когда спрос
отсутствует или невелик.
Основные «детали» механизма принятия потребителем решения о приобретении продуктов и услуг: осознание потребности, поиск информации, сравнительная
оценка вариантов, принятие решения о приобретении продукта (услуги), реакция на
приобретенный продукт или услугу.
За исследуемый период произошли
значительные трансформации социальноэкономических отношений, что повлияло на
ценности и стиль поведения.
Лауреат Нобелевской премии по
экономике 1985 года Франко Модильяни в
моделях «Жизненного цикла» дает рациональную основу для объяснения макроэкономического поведения отдельных индивидуумов через закономерности образования
личных сбережений как возможность поддерживать достойный и постоянный жизненный стандарт. При этом западный стиль
поведения он отразил в форме «Молодые
сберегают, старые растрачивают». В современных условиях глобализации и реструктуризации изменились традиции, стили поведения и резко возросла дифференциация
общества по уровню доходов, что в значительной степени определяет поведение.
Следует отметить, что классические,
традиционные модели покупательского поведения отражали процесс с позиции покупателей более рационально, но недооценивали реакцию покупателей услуги, современные технологии позволяют организовать
обратную связь.
Для повышения конкурентоспособности технически сложных товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения особое внимание должно быть уделено
развитию послепродажных услуг, в том числе расширению сети сервисного обслуживания технически сложных товаров их произ2010, №3

водителями. При этом следует учесть, что
морально эти вещи выходят из потребления
населения чаще, чем оканчивается срок гарантии в условиях изменения технологий.
Для расширения экономических связей в сфере услуг с Россией и другими странами СНГ необходимо решение следующих
задач:
 развитие кооперационных связей
с крупными оптовыми структурами России,
Украины, Казахстана, других стран СНГ;
 развитие франчайзинга, прежде
всего в таких областях услуг, как торговля,
общественное питание, автотехобслуживание, услуги досуга, строительства, бытовые,
медицинские услуги;
 создание зарубежных маркетинговых товаропроводящих структур, сервисных
центров продаж, гарантийного и послегарантийного обслуживания белорусских экспортных товаров и услуг;
 развитие экспортного лизинга путем содействия в организации сборочных
производств за рубежом и дальнейшее инжиниринговое обслуживание этих производств.
В сложившихся географических и политических условиях следует повысить эффективность взаимодействия со странами –
членами Евросоюза, создавать интегрированные центры образовательных, туристических, транспортных и других услуг.
Для повышения эффективности расходования бюджетных средств необходимо
предусматривать создание новых механизмов государственного финансирования социальных услуг, а именно:
 разработку и внедрение государственных социальных стандартов для определения объемов государственного финансирования социальной сферы;
 развитие контрактации как метода
осуществления социальных функций государства;
 развитие новых финансовых систем в социальной сфере, в первую очередь
в сфере образования;
 развитие схем финансирования
социальной сферы конечными пользователями услуг;
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 диверсификацию источников финансирования социальной сферы: привлечение внебюджетных средств, расширение ассортимента платных услуг;
 стимулирование привлечения нетрадиционных внешних источников финансирования;
 стимулирование участия в грантах, международных проектах и программах
разработки продуктов и услуг, закрепленных
авторскими правами.
Особое внимание в Беларуси уделяется услугам, способствующим активизации
человеческого фактора в экономике, в частности, созданию эффективных систем образования, консультирования, здравоохранения, страховой медицины и рационализации
быта, организации досуга [4].
Повышению конкурентоспособности
сферы услуг способствует привлечение инвестиций и активизация деятельности малого предпринимательства. Предполагается,
что в этой сфере получит работу значительная часть лиц, попавших на рынок труда в
результате реструктуризации промышленных предприятий.
Регулирование экономики – «целенаправленные процессы, обеспечивающие
поддержание или изменение экономических
явлений и связей. Может выступать в трех
основных формах: директивного планирования, индикативного регулирования и рыночного самоуправления. В реальной экономике
возможно сочетание всех трех форм регулирования и определенных сочетаний»
[1, с. 633].
Лауреат Нобелевской премии по
экономике П. Самуэльсон подчеркивал, что
в современном обществе существует два основных вида регулирующей роли государства: экономическое регулирование и социальное.
Вопросы социально-экономического
регулирования производительного и непроизводительного труда освещены в работе
А. Смита (1723–1790) «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776),
где производительным признается труд, результатом которого является товар или ма114

териальный
продукт,
существующий
обособленно от самого труда.
В целях совершенствования нормативно-правовой базы необходимы: разработка единого базового классификатора видов деятельности, гармонизированного с
международным; создание комплекса (фонда) научно-технической документации для
сертификации услуг; принятие мер по правовому обеспечению интернет-банкинга и
электронной торговли, в том числе оплаты
услуг и покупок в сети.
Основные тенденции развития услуг
в европейских странах: использование стратегий многоканального обслуживания; переход от оказания отдельных видов услуг к
комплексному обслуживанию; переход к
новым технологиям, расширение ассортимента и повышение качества.
Выявленные тенденции и индикаторы, их определяющие на рынке услуг индустриально развитых стран, представляют
модель, которую многие страны будут повторять в своем развитии с учетом региональных особенностей. Следует учесть, что
хозяйственное развитие отличается большим
разнообразием, чем это представлено в некоторых теориях.
В качестве основного условия выживаемости и сохранения конкурентных позиций в этих условиях стала выступать гибкость системы управления, постоянный инжиниринг бизнеса. Неопределенность, непредсказуемость и нестабильность внешней
среды требуют от менеджмента не столько
адаптации к настоящим условиям, сколько
обеспечения такой способности на длительный период.
Процессы дифференциации мировых
и региональных рынков услуг сочетаются с
тенденцией территориальных концентраций
и усиления ее степени в центре; изменения
структуры собственности, появление иностранной собственности в сфере услуг создают принципиально новую экономическую основу для развития рыночных процессов в этом секторе экономики. Несмотря
на все недостатки малой приватизации, следует отметить, что она в определенной стеВестник БУПК
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пени завершает очередной этап процесса
разгосударствления этой сферы, начавшийся
с принятия закона «Об индивидуальной трудовой деятельности». Основным содержанием современного этапа развития рынка услуг
должна стать реализация активной государственной поддержки малого и среднего бизнеса в качестве основной базы создания
конкурентного порядка, свободы предпринимательства и потребительского выбора.
Развитие трансформационных процессов в сфере услуг показывает ряд особенностей ее функционирования. Деятельность приватизированных предприятий и
физических лиц, составляющих сектор частного предпринимательств, не отражалась до
2006 года в официальной статистике, что
привело, на первый взгляд, к парадоксальному выводу – чем выше уровень приватизации сферы услуг в регионе, тем меньше
объем платных услуг на душу населения.
Для продвижения белорусских товаров на зарубежные рынки необходимы меры
по поэтапному вступлению Беларуси во
Всемирную торговую организацию (ВТО) и
Европейский союз, в том числе по совершенствованию и унификации договорноправовой базы. Следует расширить участие
иностранных инвесторов в формировании
белорусского потребительского рынка, при
этом следует учесть, что это может оказать
не всегда положительное влияние на экономический потенциал региона. Экономический потенциал региона определяется его
природными ресурсами, средствами производства, трудовым и научно-техническим
потенциалом, накопленным национальным
богатством [7].
Как внешняя, так и внутренняя политика государства самым непосредственным
образом влияет на развитие всех сфер деятельности общества в целом и развитие сферы услуг в частности. Так, функционирование нового бизнеса в определенных районах
страны способствует появлению дополнительных возможностей для организаций, их
обслуживающих. Изменения в отраслях
национальной экономики (например, в ма2010, №3

шиностроении) вызывают потребность в
различных видах услуг и т. д. Это можно
видеть на примере автосервиса, общественного питания, телекоммуникаций, связи и
т.д.
Политика правительства, связанная с
налогообложением, процентными ставками,
кредитным контролем, обменными курсами
и валютным контролем, безусловно, влияет
на развитие сферы услуг.
Организации, имеющие зарубежные
отделения или дочерние компании, особенно
чувствительны к изменениям в международной политике. От состояния отношений
между странами, расширения ЕС (а иногда и
глобального политического климата) зависит потенциал международной торговли,
связи, транспорта. Изменение правил перевода средств за границу может приостановить рост заграничных филиалов или нарушить ход их действий. Тем не менее, в период трансформации экономики важно иметь
целостную систему регулирующих органов
для контроля перечня товаров и видов деятельности: это необходимо, чтобы защитить
здоровье населения, обеспечить его безопасность.
Юридические факторы оказывают
значительное влияние на развитие сферы
услуг. Налогообложение, кредитный и валютный контроль установлены в законодательном порядке и, следовательно, могут
рассматриваться в качестве факторов деловой среды, которая одновременно является
средой обитания для организаций сферы
услуг. К другим юридическим факторам относится трудовое законодательство, законодательство по защите интересов потребителей и безопасности.
Цель правового регулирования деятельности объектов сферы услуг, предоставляющих населению свои результаты, заключается в создании условий для удовлетворения в равной мере общественно необходимых и разнообразных по объему и структуре
потребностей населения различных регионов, что отражено на схеме (рис. 1).
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Законы и нормативные акты
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предпринимательства
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и банкротства
областной
комитет
предпринимательства

Министерство
торговли
государственное
объединение
организаций
бытового
обслуживания
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власть
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финансов
областная
администрация
районная
администрация

областные
государственные
объединения бытового
обслуживания

Министерство
здравоохранения
облздравотдел
областные
лечебнопрофилактические учреждения

судебная
власть
Министерство
образования
областной
отдел
образования

прочие
министерства
параллельная
система
платных услуг
Белкоопсоюза,
Белпочты и др.

областное управление
торговли и услуг

*Составлено на основе источника [4, с. 92].
Рис. 1. Правовое регулирование функционирования сферы услуг
в Республике Беларусь
.

Выяснение цели регионального развития сферы услуг дает возможность определить основной принцип размещения ее
объектов, который заключается в создании
по возможности равных условий для населения различных регионов в удовлетворении
минимальных потребностей в услугах независимо от их экономических возможностей.
К настоящему времени в мире сложился определенный рынок образовательных услуг, за который идет серьезная конкурентная борьба. Лидером в этой сфере деятельности являются США, где обучается
22% иностранных граждан. Второе место
занимает Великобритания (12%), третье –
Германия (10%), четвертое – Франция (9%),
пятое – Австралия (8%), шестое – КНР (5%),
седьмое – Япония (4%) [2].
Накануне распада СССР число иностранных студентов в СССР достигло
126,5 тысяч человек, что составило 10,8% от
общемировой численности иностранных
студентов. Это позволяло советским вузам в
80-х годах по количеству студентовиностранцев занимать второе место в мире
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после США и в 90-х годах – 3-е место после
американских и французских вузов [2].
В последние годы развитию этого
направления уделяется внимание на самом
высоком уровне. Постановлением Совета
министров № 1320 «О концепции развития
экспорта образовательных услуг в рамках
сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами в 2007–2010 годах» (далее в тексте – Концепция) регулируются проблемы исследуемого рынка.
Исходя из указанной Концепции, по
итогам 2010 года предполагается увеличить
экспорт образовательных услуг по отношению к 2005 году в 1,6 раза. По предварительным оценкам это увеличение принесет
государству 7,11 млн. долларов США [5].
Будет ли этот результат достигнут к концу
года или же мировой финансовый кризис
внес свои коррективы, пока неизвестно.
Согласно Концепции учреждения
образования, научные и иные организации
Республики Беларусь, пригласившие на
обучение иностранных граждан, должны
оказывать иностранным учащимся сопутВестник БУПК
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ствующие услуги: предоставление визовой
поддержки, содействие регистрации, организация проживания, медицинского обслуживания и социально-педагогического
сопровождения.
По информации Министерства образования Республики Беларусь в 2006–2007
учебном году в Беларуси обучалось 6 тысяч
741 иностранный гражданин. Из общего

числа иностранных учащихся 56% являются
гражданами дальнего зарубежья, а 44% –
стран Балтии и СНГ. Большинство иностранных студентов – граждане России, Китая, Сирии, Индии, Ливана, Ирана. В белорусских образовательных учреждениях
учатся граждане из более чем 70 стран [6].
Разбивка по получаемым ими профессиям
представлена на рисунке 2.

технические
специальности;
17%

общенаучные
дисциплины; 15%

юриспруденция и
экономика; 14%

педагогика; 7%

медецина и
формацея; 28%

подготовительные
отделения; 10%

искусствоведение;
4%

сельское
хозяйство; 5%

Рис. 2. Распределение иностранных студентов
по профессиональным направлениям

Вместе с тем специальные структуры (факультеты иностранных учащихся,
финансируемые из внебюджетных источников) для оказания этих услуг созданы
только в шести учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования,
где численность иностранных учащихся
составляет свыше трехсот человек [5].
Недостаточное внимание к развитию
соответствующей инфраструктуры поддержки студента-иностранца, его ассимиляции и адаптации, а также практически
полное отсутствие преподавания на иностранных языках в стране ставят под вопрос возможность достижения заявленных показателей.
Необходимо учитывать, что экспорт
образовательных услуг тесно связан с
участием белорусских вузов в Болонском
2010, №3

процессе, следует провести реформы,
направленные на повышение привлекательности и конкурентоспособности европейского образования, создание Европейского пространства высшего образования, развитие мобильности студентов и
преподавателей, расширение возможностей трудоустройства, создание понятных
процедур признания дипломов и квалификаций и т.д.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье обоснована необходимость использования системного подхода к управлению трудовыми ресурсами организации; выполнен анализ существующих точек зрения по поводу
элементов системы управления персоналом; рассмотрены содержание и особенности управления
трудовыми ресурсами организации в организационно-иерархическом, функциональном и динамическом аспектах; предложен состав подсистем системы управления трудовыми ресурсами организации и представлена их характеристика.
Ключевые слова: система управления трудовыми ресурсами, уровни управления трудовыми ресурсами, управление трудовыми ресурсами организации, функциональные подсистемы системы управления трудовыми ресурсами организации, формирование, использование и развитие
трудовых ресурсов организации.

Управление трудовыми ресурсами
как самостоятельная область научного знания эволюционировало одновременно с развитием теоретических представлений о трудовых ресурсах и объективно предопределено логикой развития науки управления как
таковой.
Вместе с тем, как было установлено
нами при изучении сущности трудовых ресурсов, в теории и практике экономики труда до настоящего времени имеет место некоторая неопределенность ее предмета, что
обусловлено, на наш взгляд, превалированием управленческих задач исследования трудовых ресурсов с менее выраженным вниманием к экономическим аспектам их формирования, использования и развития.
Также нами выявлено, что трудовые
ресурсы многими исследователями воспринимаются как некоторая «данность», количественная и качественная структура которой не может являться объектом управления, так как не подвержена непосредственному управленческому воздействию.
2010, №3

Подобный подход, по нашему убеждению, не только упрощает суть управления
трудовыми ресурсами, но и порождает ряд
проблем, препятствующих повышению эффективности управления трудовыми ресурсами общества в целом и организации как
формальной структуры, обеспечивающей их
использование в экономике.
В нашем исследовании мы исходим
из того, что сущность и содержание управления трудовыми ресурсами организации
можно рассматривать, как минимум, в трех
аспектах:
– организационно-иерархическом,
отражающем место системы управления
трудовыми ресурсами организации (фактическими, т.е. персоналом, и потенциальными, т.е. претендентами на трудоустройство в организацию) в иерархической системе управления трудовыми ресурсами общества;
– функциональном,
отражающем
конкретные виды управленческих работ при
управлении трудовыми ресурсами организа119
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уровней организации управления трудовыми ресурсами можно отразить следующей
схемой (рис. 1).
В порядке комментария к приведенному рисунку и обоснования макроэкономического уровня управления трудовыми ресурсами заметим следующее.
Существует мнение, что управление трудовыми ресурсами – «целенаправленная
деятельность государственных органов
всех ветвей власти и всех уровней управления (федерального, республиканского и
местного)» [4, с. 468].

международный

Международная организация труда (МОТ) и ее специализированные структуры

национальный

Министерство здравоохранения и социального развития,
Министерство регионального развития, Министерство
экономического развития, Федеральная служба занятости
населения, Федерация профсоюзов и др.

региональный

Региональные органы регулирования социально-трудовых
отношений и управления трудовыми ресурсами, региональные объединения профсоюзов

отраслевой

Отраслевые ведомства, объединения работодателей, отраслевые профсоюзы

микроэкономический
(предприятия, организации,
предприниматели)

Органы управления хозяйствующими
субъектами

Субъекты управления трудовыми ресурсами

Уровни системы управления трудовыми ресурсами

ции с их объединением в подсистемы по
предметным областям управления;
– динамическом, отражающем стадии динамики трудовых ресурсов организации – формирование, использование, развитие.
Организационно-иерархический аспект управления трудовыми ресурсами организации заключается в его взаимосвязи с
иерархически выстроенной системой социально-трудовых отношений общества и
национальной экономики, интегрированной
в систему международных экономических
отношений в сфере труда. Взаимосвязь

Рис. 1. Состав и взаимосвязь уровней управления трудовыми ресурсами

Подобная точка зрения, на наш
взгляд, наглядно подтверждает ошибочность посылки о субъекте управленческого воздействия на трудовые ресурсы.
Приведенная цитата оправдана только в
том случае, если рассматривать трудовые
ресурсы общества в целом, но такому
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подходу присуща ярко выраженная абстрактность.
Конкретное управление трудовыми
ресурсами осуществляется только на
уровне субъектов экономики, в то время
как «государственные органы всех ветвей
власти и всех уровней управления» выВестник БУПК
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полняют не управляющие, а регулирующие функции, создавая условия для использования трудовых ресурсов субъектами микроэкономического уровня, т.е.
организациями (предприятиями, предпринимателями и др. работодателями).
Таким образом, управление трудовыми ресурсами не сводится только к
функциональной управленческой деятельности
органов
государственного
управления, а распространяется на первичный уровень организации экономической системы – уровень хозяйствующих
субъектов, в нашем исследовании – организаций.
На этом уровне управления трудовыми ресурсами его принято отождествлять с управлением персоналом, что, по
нашему мнению, связано с узкой трактовкой трудовых ресурсов организации, рассматривающей только их «фактическую»
часть, т.е. персонал, без учета потенциальных трудовых ресурсов.
С учетом изложенного, управление
трудовыми ресурсами организации нами понимается как целенаправленная деятельность органов управления организацией по
формированию, использованию и развитию
ее трудовых ресурсов, соответствующая
стратегическим задачам развития организации и потребностям ее фактических работников с учетом потенциала их количественного и качественного роста.
Уточнение сущности управления
трудовыми ресурсами организации позволяет нам перейти к определению его содержания с позиций второго из выше выделенных исследовательских аспектов –
функционального. Этот аспект мы рассмотрим посредством анализа существующих представлений системы управления
персоналом.
Б.М. Генкин подходит к формированию системы управления трудом и персоналом с позиций проблем, направлений
и разделов их научного познания, выделяя: производительность труда; человеческий капитал; условия труда, включая
безопасность деятельности человека; про2010, №3

ектирование трудовых процессов; нормирование труда; планирование численности
персонала; отбор, обучение и аттестацию;
мотивацию; формирование доходов и
оплату труда; взаимоотношения в трудовых коллективах; рынки труда и управление занятостью; маркетинг персонала;
контроллинг персонала; организацию
управления персоналом [2, с. 34–36].
По нашему мнению, такое представление
предметного
содержания
«управления трудом и персоналом» не
лишено
определенных
недостатков.
Во-первых, потому, что противопоставление труда персоналу лишено как экономического, так и управленческого смысла,
поскольку воздействие на труд возможно
только при воздействии на персонал в
процессе формальной его трудовой занятости в организации. Во-вторых, в определении состава «проблем, направлений и
разделов» системы управления трудом и
персоналом Б.М. Генкин допускает смешение условий, результатов, функций,
процессов и процедур управления.
Например, производительность труда и
взаимоотношения в трудовых коллективах являются, на наш взгляд, результатами управления трудовыми ресурсами организации; человеческий капитал, условия
труда, формирование доходов и оплата
труда – условиями эффективного использования трудовых ресурсов; нормирование труда – функцией управления; проектирование трудовых процессов и планирование численности персонала – процессами управления, а отбор, обучение и аттестация персонала – отдельными управленческими процедурами.
В.Р. Веснин представляет структуру управления персоналом (человеческими ресурсами) в виде трех блоков: управление кадрами; социальное управление;
создание нормативов по труду [1, с. 8].
Подобное видение системы управления персоналом нам также представляется дискуссионным по ряду причин. Вопервых, отождествление персонала и человеческих ресурсов правомерно лишь в
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том случае, если речь идет о той части человеческих ресурсов, которая находится в
состоянии формальной занятости в организации, т.е. статусе ее работников (кадров). Выделенный блок «управление кадрами» подтверждает данный вывод.
Во-вторых, социальное управление по его
предметному содержанию гораздо шире,
чем управление кадрами, так как предполагает управление человеком, социумом
не только в процессе трудовой деятельности, но и за ее пределами. В-третьих, создание нормативов по труду, выделяемое
В.Р. Весниным в самостоятельный блок
системы управления персоналом, не имеет
убедительных обоснований без взаимосвязи нормативов с результатами труда.
А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде и
Т.А. Родкина формируют состав подсистем системы управления персоналом с
позиций социальных результатов ее совершенствования, выделяя такие подсистемы, как: планирование и маркетинг
персонала; найм и учет персонала; условия труда; трудовые отношения; развитие
персонала; мотивация поведения персонала; социальное развитие; развитие оргструктур управления; правовое обеспечение системы управления персоналом [4,
с. 132–134].
Позитивно оценивая выраженный
функциональный аспект представления
системы управления персоналом, мы считаем, что авторам не следовало противопоставлять социальное развитие развитию
персонала, как и не следовало выделять в
качестве самостоятельных подсистем
«развитие оргструктур управления» и
«правовое обеспечение системы управления персоналом», поскольку последние по
отношению к функциям управления являются относительно стабильной данностью.
Итак, по результатам проведенного
анализа существующих точек зрения по
поводу элементов системы управления
персоналом можно сделать ряд обобщающих выводов:
122

– состав подсистем системы управления персоналом исследователями формируется исходя из функционального
подхода, с выделением элементов, отражающих конкретные направления работы
с персоналом;
– содержательное наполнение систем управления персоналом у различных
исследователей имеет существенные отличия, как по количеству, так и по качеству включаемых в систему элементов;
– все исследователи определяют в
качестве объекта управления персоналом
«персонал организации», однако при конкретизации управленческих функций объектом управления также являются «работники», «кадры», «коллектив» и т.п.,
что обусловлено их отождествлением;
– все предлагаемые исследователями системы управления персоналом
предназначены только для управления
«фактической» частью трудовых ресурсов
организации, т.е. персоналом (кадрами),
не включают управленческие функции,
реализуемые по отношению к потенциальным работникам организации.
С учетом изложенного наше видение состава элементов системы управления трудовыми ресурсами организации с
позиций функционального подхода приведено в таблице.
Приведенная в таблице характеристика элементов подсистем системы
управления трудовыми ресурсами организации имеет открытый характер и может
быть дополнена другими направлениями и
функциями работы с кадрами. При формировании состава элементов мы исходили из посылки о том, что функции управления трудовыми ресурсами организации
реализуются не только по отношению к
фактически имеющимся у нее работникам, но и к потенциальным трудовым ресурсам, которые при трудоустройстве в
организацию приобретут статус работников.
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Таблица
Состав и характеристика элементов системы управления трудовыми ресурсами
организации с позиций функционального подхода
Подсистема системы
управления трудовыми
ресурсами организации
Участие в формировании
социально-трудовых отношений на местном рынке труда

Выработка стратегии и
политики управления трудовыми ресурсами организации

Определение потребности
в трудовых ресурсах,
найм, отбор и оценка претендентов на трудоустройство в организацию

Адаптация трудовых ресурсов в организации

Организация трудовой
деятельности работников

Контроль и оценка результатов использования
трудовых ресурсов организации

2010, №3

Характеристика элементов подсистемы управления

Объект
управления

анализ демографической и миграционной ситуации, анализ
ситуации на местных рынках труда, анализ потребности в создании новых рабочих мест, обеспечение занятости населения
в нетипичных формах, профориентация незанятого населения,
реклама занятости населения в организации, формирование
позитивного имиджа и деловой репутации организации на
рынке труда, организация взаимодействия с органами исполнительной власти, регулирования занятости, профсоюзами
разработка кадровой стратегии и политики управления трудовыми ресурсами организации, анализ трудового потенциала и
выявление резервов его роста, разработка правовых регламентов трудовой деятельности, формирование информационного
обеспечения и системы кадрового делопроизводства, разработка политики вознаграждения работников за результаты трудовой деятельности, разработка политики профессиональнодолжностного роста работников, разработка стратегии и политики развития трудовых ресурсов организации, разработка организационной структуры
определение потребности в трудовых ресурсах организации с
учетом динамики масштабов ее хозяйственной деятельности,
организация найма, отбора работников, проведение оценки и
отбора претендентов на вакантные должности, корректировка
штатного расписания, консультирование претендентов на трудоустройство по вопросам трудового законодательства, информирование претендентов на трудоустройство об организации и специфике труда в ней
ознакомление новых работников с организационной культурой, системой трудовых взаимоотношений, условиями, содержанием и режимами труда, должностными и функциональными обязанностями, организация наставничества и профессионального обучения непосредственно на рабочих местах, текущая оценка трудовых ресурсов по результатам их деятельности, предупреждение трудовых конфликтов, соблюдение стандартов трудового поведения и этики деловых отношений
охрана труда и техника безопасности, соблюдение норм трудового законодательства, формирование благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе, обеспечение дисциплины труда, организация труда и рабочих мест,
нормирование, регламентирование и тарификация трудовых
процессов, разработка систем оплаты труда, стимулирования и
мотивации трудовой деятельности, организация диагностики
трудовых процессов и исполнения работниками трудовых
функций, должностных обязанностей
деловая оценка работников с позиций результативности их
труда и резервов ее роста, ротация работников по профессиям
и должностям, обеспечивающим максимальный рост производительности труда, совмещение технологически сопряженных
работ, создание условий для проявления творчества и деловой
инициативы в трудовой деятельности, поощрение инновационных методов и приемов труда, моральное и материальное
стимулирование профессиональных достижений работников

потенциальные
трудовые
ресурсы

потенциальные и
фактические
трудовые
ресурсы

потенциальные
трудовые
ресурсы

фактические
трудовые
ресурсы

фактические
трудовые
ресурсы

фактические
трудовые
ресурсы
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Окончание табл.
Характеристика элементов подсистемы управления
оценка трудовых ресурсов организации на предмет выявления
управленческих и деловых качеств, повышение квалификации
и переподготовка кадров, профессиональное обучение работников с отрывом от производства, создание условий для роста
деловой карьеры, формирование управленческого резерва, развитие социальной инфраструктуры организации, поддержка и
укрепление организационной культуры, социальная защита и
социальное страхование работников, организация досуга работников и проведение корпоративных мероприятий, пропаганда трудовых ценностей организации с целью повышения ее
привлекательности на местных рынках труда как работодателя

Динамизм, присущий трудовым
ресурсам организации, позволяет нам
охарактеризовать систему управления организации с позиций еще одного аспекта –

Стадии динамики трудовых ресурсов организации

формирование трудовых ресурсов организации

Объект
управления
потенциальные
и фактические
трудовые
ресурсы

динамического, с распределением подсистем системы управления трудовыми ресурсами на стадии формирования, использования и развития (рис. 2).

участие в формировании социально-трудовых отношений на
местном рынке труда

выработка стратегии и политики управления трудовыми ресурсами организации

.

определение потребности в трудовых ресурсах, найм, отбор и
оценка претендентов на трудоустройство в организацию

использование трудовых ресурсов организации

адаптация трудовых ресурсов в организации

организация трудовой деятельности
работников

развитие трудовых
ресурсов организации

контроль и оценка результатов использования трудовых ресурсов организации

создание условия для развития трудовых
ресурсов организации

Функциональные подсистемы системы управления трудовыми ресурсами организации

Подсистема системы
управления трудовыми
ресурсами организации
Создание условий для
развития трудовых ресурсов организации

Рис. 2. Распределение подсистем системы управления трудовыми ресурсами организации
по стадиям их динамики
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Актуальные проблемы экономики

С позиций системного подхода система управления трудовыми ресурсами организации может быть представлена следующей схемой (рис. 3).
По поводу содержания приведенной
схемы мы считаем необходимым обратить
внимание на два аспекта, в которых рассматриваем внешнюю среду системы управления трудовыми ресурсами организации.
Первый аспект заключается в том,
что внешней средой управления трудовыми
ресурсами организации как подсистемы
управления организацией в целом выступает
непосредственно сама организация. С исследовательской точки зрения, данное обстоятельство порождает определенные сложности, поскольку на практике, как правило,

подсистема управления трудовыми ресурсами организации не формализована в самостоятельное структурное подразделение.
Единственным признаком формальной
дифференциации является создание специализированной кадровой службы (управления, отдела), возглавляемой заместителем
руководителя организации. Но при этом отдельные функции управления трудовыми
ресурсами выполняются многими структурными подразделениями организации и специалистами, что обусловливает разнообразие коммуникативных управленческих связей и сложность управленческих взаимоотношений между структурными подразделениями.

Внешняя среда

Система управления организацией

Система управления трудовыми ресурсами организации
Предмет управления
Социально-трудовые отношения
Субъект управления

администрация, линейные
руководители, специализированная кадровая служба

Отношения управления

Обратная связь

фактические

Объект управления

трудовые ресурсы организации

потенциальные

Рис. 3. Общий вид системы управления трудовыми ресурсами организации
с позиций системного подхода

Например, отдел труда и заработной
платы, формально не входящий в состав
подсистемы системы управления трудовыми
ресурсами организации, реально исполняет
2010, №3

многие значимые функции: разработку систем оплаты, стимулирования и мотивации
труда; начисление и выплату доходов от
трудовой деятельности работников (зара125
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ботной платы); контроль результатов труда с
точки зрения целесообразности расходов на
его оплату и т.д. То обстоятельство, что отдел труда и заработной платы формально не
подчиняется руководителю специализированной кадровой службы, вызывает необходимость специального проектирования процессов информационного обмена между
этими структурными подразделениями, который принимает форму внутренних (внутриорганизационных) услуг.
Второй аспект рассмотрения внешней среды системы управления трудовыми
ресурсами организации обусловлен ее непосредственным взаимодействием с внешней
институциональной средой. Это взаимодействие реализуется на рынке труда при найме
новых работников (т.е. переходе «потенциальной» части трудовых ресурсов в «фактическую»); при сотрудничестве со структурами, специализирующимися на деятельности
по трудоустройству незанятого населения,
подготовке, повышению квалификации и
переподготовке кадров, аудиту персонала,
включая территориальные органы Федеральной службы занятости населения; при
возникновении трудовых конфликтов, разрешаемых в органах прокуратуры и суда,
контролирующих законность действий работодателя по отношению к работникам и
наоборот; при защите трудовых интересов
работников, обеспечиваемой деятельностью
профессиональных союзов и структурами
регулирования социально-трудовых отношений и т.д.
Приведенные примеры взаимодействия системы управления трудовыми ресурсами организации, на наш взгляд, под-
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тверждают ее открытый характер, ее «подчиненное» положение по отношению к системе управления организацией как таковой,
а поэтому цели функционирования системы
управления трудовыми ресурсами должны в
полной мере соответствовать целям развития организации, отражать потребности работников в профессиональном развитии и
определяться выбором соответствующего
типа политики управления трудовыми ресурсами организации.
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
В статье рассматривается концепция совершенствования управления воспроизводством
основного капитала. Обозначены блоки концепции, раскрывается их содержание и последовательность реализации. Наиболее подробно описаны методы совершенствования налоговой системы в
рамках реализации концепции совершенствования управления воспроизводством основного капитала. Предлагается использование зарубежного опыта государственного управления воспроизводством основного капитала стран с развитой рыночной экономикой.
Ключевые слова: управление воспроизводством, основной капитал, концепция совершенствования.

Российской экономике, по нашему
мнению, необходима концепция совершенствования управления воспроизводством
основного капитала, способная не только
устранить главную проблему – изношенность основного капитала, но и регулировать
процесс воспроизводства основного капитала, что по существу является задачей саморазвития экономики страны.
Концепция
совершенствования
управления воспроизводством основного
капитала, на наш взгляд, должна состоять из
следующих блоков:
Блок 1. Создание необходимых условий для воспроизводства основного капитала в стране. Он включает в себя: разработку
и утверждение необходимых нормативных
документов и законов в этой области; совершенствование системы налогообложения; создание необходимых условий для
привлечения как отечественных, так и иностранных инвестиций в воспроизводство основного капитала страны; создание необходимой инфраструктуры для воспроизводства
основного капитала (банков, страховых и
лизинговых компаний, информационное
обеспечение и др.).
2010, №3

По нашему мнению, для создания
условий воспроизводства основного капитала в стране необходимо:
1. Формирование законодательных и
институциональных условий для позитивных изменений в инновационной сфере.
В законодательном плане должны предусматриваться меры по разработке правовых
актов, по развитию рынка интеллектуальной
собственности, вовлечению в хозяйственный
оборот результатов интеллектуальной деятельности, по созданию условий для активизации инновационной деятельности и др.
Это в значительной мере будет способствовать институциональным преобразованиям в
инновационной сфере, развитию новых
форм инновационной деятельности и бизнеса в этой области.
2. Проведение политики ускоренной
амортизации, в основе которой лежит принцип возмещения элементов основного капитала с учетом морального и физического
износа.
3. Совершенствование налоговой системы с целью создания выгодных условий
для ведения инновационной деятельности
всеми субъектами, независимо от форм соб127
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ственности и видов финансирования.
В современных экономических условиях
речь идет об уточнении налогооблагаемой
базы и разработке механизма взыскания
налогов, изменении амортизационной политики с целью обеспечения возможности организациями увеличивать амортизационные
фонды в качестве источника инвестиций в
инновации, которое может выражаться в:
– предоставлении налоговых и кредитных льгот предприятиям, продукция которых конкурентоспособна, на внешних и
внутренних рынках. Возможно использование практики налогового кредита США.
Так, по закону штата Небраска фирма получает налоговый кредит, если содействует
росту занятости в штате. При этом она
должна удовлетворять двум критериям:
нанять не менее двух служащих на полный
рабочий день и вложить капитал в экономику штата в сумме не менее 75 тыс. долл. в
течение финансового года. Размер налогового кредита равен 1500 долл. для каждого вновь принятого на работу и в размере
1000 долл. на каждые 75 тыс. долл. вложенных инвестиций [3].
Следует заметить, что при условиях
предоставления налогового кредита в практике ряда стран (США, Канада) ни о какой
платности и возвратности речи обычно не
идет. Инвестиционный налоговый кредит
рассматривается обычно как способ участия
государства в инвестиционных расходах
частных компаний;
– предоставлении льгот при налогообложении производственного оборудования, если это оборудование служит базой
НИОКР;
– внесении изменений в порядок
налогообложения при реализации основного
капитала по цене ниже балансовой стоимости, чтобы, не подрывая налоговую дисциплину, дать возможность избавиться от
неликвидов, реализовать неиспользуемое
оборудование;
– предоставлении льгот банкам, осуществляющим кредитование организаций
инновационного типа. При этом льготный
режим налогообложения должен применять128

ся банками при одновременном соблюдении
следующих условий: не менее 50% кредитного портфеля (общей суммы кредитов)
предоставляется организациям инновационного типа. Для достижения положительного
экономического эффекта необходимо, чтобы
продолжительность выданных банком инвестиционных кредитов составляла не менее
12 месяцев, не менее 25% доходов, определенных на основании положений гл. 25 НК
РФ, получено от осуществления кредитования организаций инновационного типа [2];
– увеличении коэффициентов, позволяющих относить на затраты больший уровень процентов по долговым обязательствам;
– отказе от применения НДС на всех
стадиях инновационного цикла;
– введении прогрессивного налога на
предметы роскоши, а также на доходы от
спекулятивно-посреднической деятельности,
при сохранении плоской шкалы налогообложения заработных плат работников, за исключением сверхдоходов топ-менеджеров,
оформляемых в качестве заработной платы;
– предоставлении организациям права регулировать суммы фактически начисляемых амортизационных отчислений в течение всего полезного срока службы амортизируемых активов: используя различные методы начисления амортизации в различные
периоды полезного использования амортизируемых активов; либо увеличивать их на
коэффициент в диапазоне от 1 до 2, используя механизм ускоренной амортизации, либо
замедлять, применяя понижающий коэффициент, отличный от нуля, в зависимости от
эффективности использования амортизируемых активов;
– введении надбавок – «амортизационных премий». Их сущность заключается в
том, что для поощрения модернизации организаций из доходов возможно разрешить из
налогооблагаемой базы по прибыли исключать сумму, равную 30–40% исходной стоимости основных средств в дополнение к
обычной амортизации, индексируя тем самым темпы инфляции;
Вестник БУПК
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– при исчислении налогов предусмотреть наличие «инвестиционной льготы», которая освобождала бы от налогообложения 50–100% прибыли на финансирование капитальных вложений в инновации
производственного и непроизводственного
назначения.
Следует заметить, что администрация США стала предоставлять инвестиционную скидку только после осуществления
реальных инвестиций, причем размер скидки был дифференцирован в зависимости от
вида оборудования и срока его службы (по
укрупненным группам), и, таким образом,
стимулировалась закупка оборудования длительного пользования отечественного производства [3];
– сокращении или полной отмене
налога на имущество для вновь приобретенных объектов основного капитала в
течение первых 3 лет эксплуатации, а также
дифференциации ставок налога на имущество за счет увеличения ставок по производственному оборудованию в возрасте более 20 лет, что позволит стимулировать заинтересованность организаций во внедрении
новой техники и технологий и позволит более активно воздействовать на вывод из
производства устаревшего основного капитала;
– ввести освобождение от таможенных пошлин отдельных видов импортного
технологического оборудования и запасных
частей, аналогов которых нет в России, и
уменьшить сроки его амортизации.
4. Внешнеэкономическая поддержка,
которая предусматривает создание условий
для формирования совместных с иностранными партнерами организаций по выпуску
отечественной наукоемкой продукции и реализации ее на внешнем рынке. Эта поддержка должна обеспечить рекламу отечественных инноваций за рубежом, совершенствование ярморочно-выставочной деятельности, вхождение в международные информационные системы для обмена информацией по инновационным проектам. Консолидация усилий органов государственной
власти и частных инвесторов, направленных
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на организацию взаимодействия со странами
– членами ЕС, СНГ и другими государствами. Участие инновационно-активных организаций в международных конкурсах.
5. Обеспечение в зарубежных кредитных линиях квот для развития инновационной инфраструктуры, закупки оборудования в целях реализации высокоэффективных
инновационных проектов под гарантии государства и лицензий на высокоэффективные
технологии и ноу-хау для освоения производства новейшей продукции.
6. Развитие лизинга наукоемкого
уникального оборудования. В данном случае
возможно использование опыта США по
стимулированию организаций, занимающихся лизингом уникального оборудования.
Так, например, штат Калифорния использует
следующие побудительные механизмы: отсрочка на налог с оборота на первые 20 млн.
долл., потраченные на покупку оборудования; кредиты на найм квалифицированного
персонала в первые 5 лет; зачет до 100%
оперативных убытков в течение первых
15 лет; вычитание выплат процентов по займам из корпоративного налога; льготные
цены на землю и строения; необлагаемое
налогом строительство; быстрое утверждение разрешений и выдача решений властями; помощь в подготовке персонала; привлекательные финансовые условия и низкопроцентные револьверные кредиты, предоставляемые местными банками [4].
7. Выделение прямых государственных инвестиций и использование части золотовалютных резервов для реализации инновационных программ и проектов, имеющих общенациональный характер, но непривлекательных для частных инвесторов.
Предоставление субсидий на проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских разработок с целью создания новых элементов основного капитала
инновационного характера.
8. Поддержание обменного курса
рубля и таможенных тарифов на уровне,
обеспечивающем конкурентоспособность
перспективных и социально значимых отраслей российской экономики.
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9. Регулирование цен на услуги естественных монополий и продукцию высокомонополизированных отраслей экономики в
целях предотвращения инфляции издержек,
пресечения злоупотреблений монопольным
положением на рынке и обеспечения благоприятных ценовых пропорций.
10. Увеличение до оптимальной величины денежной массы при ее одновременной реструктуризации в пользу «длинных», инвестируемых на длительный срок,
денег, путем использования порядка 80%
стабилизационного фонда и золотовалютных резервов для финансирования инновационно-инвестиционных проектов в сфере
материального и интеллектуального производства, а также применения целевой контролируемой эмиссии денег.
11. Создание специального «Совокупного Государственного Амортизационного Фонда» (СГАФ). Этот фонд должен
представлять из себя финансовую организацию, которая принимает на хранение или
накопление амортизационные фонды своих
клиентов и способствует их росту за счет
использования этих средств в консолидированной форме своей финансово-коммерческой деятельности. Накопление амортизационных средств таким образом предусматривает возможность их продажи на финансовом рынке – рынке амортизационных
фондов, где он меняет только владельца и не
меняет свой характер. Таким образом, у владельцев амортизационных средств появляется возможность трансформации амортизационных «денег» в «деньги общего назначения», а амортизационные отчисления будут
всегда источником развития и движения основного капитала.
12. Коррекция приватизации с учетом оптимизации соотношения форм собственности в разрезе отраслей экономики,
эффективности хозяйствования приватизируемых предприятий, компенсации понесенных государством в ходе приватизации
потерь налогом на выгоду от приватизации,
с предоставлением льгот по критерию эффективного хозяйствования, проведения
впредь приватизации с предварительной
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арендой предприятия, выявляющей степень
эффективности предполагаемого нового
собственника, при запрещении приватизации по цене ниже балансовой оценки, индексируемой на инфляцию.
13. Государственная монополия на
экспорт топливно-энергетических ресурсов
и сырья, а также перевод капиталов за рубеж.
14. Запрет на деятельность на территории РФ фирм, зарегистрированных в иностранных оффшорных зонах.
15. Жесткое ограничение экономическими и административными методами спекулятивной деятельности на фондовом и валютном рынках.
16. Обеспечить восстановление рыночной реальной стоимости основного капитала.
По нашему мнению, вышеперечисленные меры являются важнейшими экономическими условиями инновационного воспроизводства основного капитала страны.
Блок 2. Выбор приоритетных
направлений в использовании капитальных
вложений по отраслям народного хозяйства,
которые будут способствовать экономическому росту в стране и решению проблемы
воспроизводства основного капитала. Нужны только приоритеты, центры роста экономики, где можно достигнуть мультипликативного эффекта.
В условиях ограниченных инвестиционных ресурсов государство должно соблюдать принцип приоритетности при
управлении воспроизводством основного
капитала. К таким приоритетам относятся
направления развития экономики, обеспечивающие национальную, экологическую,
продовольственную безопасность страны.
Приток иностранных инвестиций может
осуществляться практически во все сферы
экономики, но, по нашему мнению, исключение должны составлять те сферы, где появление иностранного капитала будет в
ущерб национальным интересам. Ограничения должны распространяться на отрасли,
связанные с непосредственной эксплуатацией национальных природных ресурсов (доВестник БУПК
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бывающие отрасли, промысел рыбы в российских водах, вырубка леса и т.п.), военнопромышленный комплекс.
Методы ограничения иностранного
капитала разнообразны, но примерно одинаковы по странам, их использующим. К числу таких мер относятся:
– сокращение их доли участия в акционерном капитале, предоставляемой иностранным фирмам;
– формирование особого государственного контроля за участием иностранного капитала в разработке недр и естественных природных ресурсов;
– установление обязательной доли
участия национального государственного
или частного капитала в предприятиях, создаваемых иностранными фирмами в смешанных обществах;
– проведение мероприятий, направленных на использование определенной части прибылей иностранных предприятий для
внутренних нужд развивающейся страны
путем налогообложения;
– сокращение количества лицензии
при выдаче;
– ограничения объема прибылей при
переводе за границу;
– изменение норм относительной занятости, объема заимствований на местном
рынке, а также использования национальных стандартов продукции, правил ведения
бухгалтерской отчетности, документации;
– требование относительного порядка регистрации, проведения концессионной
политики [4].
Для обновления основного капитала
приоритетами выдвигаются машиностроение и металлообработка, как основа производства средств труда, и обрабатывающая
промышленность, нано- и биотехнологии.
Процесс воспроизводства основного
капитала продолжителен во времени и для
проведения его более быстрыми темпами, по
нашему мнению, следует привлекать уже
имеющиеся конкурентоспособные («качественные») средства производства зарубежного и отечественного производства с оптимальными техническими, экономическими,
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экологическими параметрами, которые
должны повышать конкурентоспособность
отечественного производства и открывать
новые возможности для экономического роста в масштабах мировой экономики. Именно такой основной капитал должен стать базой воспроизводственных процессов в
нашей стране.
Блок 3. Обеспечение взаимосвязи
управления воспроизводством основного
капитала с социально-экономической политикой государства. Эта взаимосвязь должна
осуществляться в том плане, чтобы управление воспроизводством основного капитала
способствовало реализации стратегической
цели государственной политики.
Стратегической целью государственной политики, заявленной Президентом РФ,
является модернизация экономики, осуществление прорыва в базовых инновациях,
формирующих структуру постиндустриального технологического способа производства, что должно обеспечить устойчивое
экономическое развитие России.
Взаимосвязь управления воспроизводством основного капитала и стратегической цели государственной политики, по
нашему мнению, можно отразить в следующих положениях:
– переориентация сферы НИОКР с
военно-технических задач на решение проблем повышения качества жизни, то есть
приоритетность исследований в целях развития систем здравоохранения и образования, сохранения окружающей среды, развития отраслей, производящих потребительские товары (сфера потребления во всех
странах всегда отличалась высокой чувствительностью к нововведениям, высокой эффективностью и быстрой отдачей от затрат
на НИОКР), транспорта и связи;
– повышение конкурентоспособности национальной промышленности;
– экономия природных ресурсов;
– прогресс фундаментальных научных знаний;
– решение специфических оборонных задач;
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– структурная перестройка общественного производства и сбалансированное
развитие всех отраслей народного хозяйства;
– создание необходимой материальной базы промышленности, гражданское
строительство, развитие здравоохранения,
культуры, высшей и средней школы, а также
решение других социальных проблем;
– охрана природной среды.
Для обеспечения взаимосвязи управления воспроизводством основного капитала
с социально-экономической политикой государства необходимо ликвидировать избыточный, неиспользуемый, недогруженный,
ветхий основной капитал.
Национальное богатство содержать
обществу стало обременительно, не эффективно и опасно. Нужна политическая воля
отказаться от иллюзии величины основного
капитала как элемента национального богатства.
Необходимо устранение противоречий между правилами налогового и бухгалтерского учета путем законодательного разграничения сфер регулирования: налоговое
законодательство должно определять понятие амортизируемого имущества, его стоимости (первоначальную, восстановительную
и остаточную), срок его полезного использования, порядок расчета сумм амортизации
для целей налогообложения имущества и
прибыли организаций; бухгалтерское законодательство должно определять состав основных средств и нематериальных активов,
правила отражения в бухгалтерском учете,
раскрытие информации об объектах амортизируемого имущества. Следует полностью
унифицировать методы ускоренного списания основных средств, действующие в рамках налогового законодательства и законодательства о бухучете. Разграничение правил определения экономических показателей и отражения операций по амортизируемому имуществу между бухгалтерскими и
налоговыми нормативно-правовыми актами
приведет к созданию единообразных и достоверных сведений.
Блок 4. Выявление влияния управления воспроизводством основного капита132

ла на важнейшие макроэкономические показатели развития страны. На этом этапе
должно быть отражено, как повлияет реализация управленческих решений на рост
ВВП, национального дохода, инфляцию,
прирост выпуска важнейших видов промышленной продукции, уровень безработицы и др., то есть на уровень экономического роста страны.
По нашему мнению, возможно пошаговым методом повышать норму инвестирования на обновление основного капитала
(20, 25, 30, 35% от ВВП) и индикативно отслеживать эффективность вложений, не допуская их избытка.
Также необходимо проводить оценку
эффективности управления воспроизводством основного капитала на федеральном,
региональном и местном уровнях.
С нашей точки зрения, для того, чтобы вышеуказанные мероприятия были эффективными, со стороны государства необходимо выполнение постоянной поддержки
и мониторинга текущего состояния воспроизводства основного капитала. Необходимо
отметить, что в настоящее время практически отсутствует система статистического
сбора информации о точном состоянии воспроизводства основного капитала в целом.
В качестве одной из мер по совершенствованию информационного обеспечения необходимо в практике отечественного
бухгалтерского учета предусмотреть отражение морального износа основных средств,
что оговорено в международных стандартах
учета.
Создание информационной системы
необходимо участникам рынка, инвесторам
в связи с необходимостью получения данных о распределении инвестиционных уровней по отраслям экономики. Информационная закрытость, которая существует в настоящее время, резко снижает инвестиционную
привлекательность рынка основного капитала.
По нашему мнению, необходимо
провести инвентаризацию (перепись) основного капитала в стране для выявления объективного и полного количественного и каВестник БУПК
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чественного состояния основного капитала.
Такую работу можно выполнить по технологии переписи населения и сельского хозяйства. Возможно эту работу провести по приоритетным направлениям структурирования
экономики, поэтапно.
Таким образом, по нашему мнению,
необходимо создание на государственном
уровне системы информационной поддержки, статистического сопровождения, баз
данных для своевременного мониторинга
результатов воспроизводства основного капитала и доведения основных ее результатов
для широкой общественности.
Блок 5. Своевременное совершенствование управления воспроизводства основного капитала исходя из состояния
национальной экономики и перспектив ее
развития.
По нашему мнению, только после реализации данных блоков может быть построено и реализовано эффективное управление воспроизводством основного капитала
на макроуровне.
Предложенный
концептуальный
подход к совершенствованию управления
воспроизводством основного капитала на
макроуровне, по нашему мнению, способен
создать эффективную систему управления
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воспроизводством основного капитала при
наличии благоприятной экономической обстановки в стране, стабильности в политической, правовой и социальной сферах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье описан порядок отражения в бухгалтерской отчетности информации об объектах
основных средств и рассмотрены пути повышения прозрачности данной информации.
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Бухгалтерская отчетность является
завершающим этапом учета. Она представляет собой систему показателей, сгруппированных в определенной форме, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации. В ней отражаются итоговые данные об имущественном положении организации и результатах ее хозяйственной деятельности.
В современной экономике одним из
основных источников информации для принятия экономически обоснованных решений
является бухгалтерская отчетность, которая
имеет высокий уровень достоверности, но
при этом ей свойственна и значительная
степень неопределенности. Эта неопределенность связана с процессом создания и
представления бухгалтерской отчетности, а
также с принятием на ее основе решений
инвесторами и кредиторами, поэтому ее целесообразно рассматривать с позиций двух
сторон: предприятия и внешних пользователей [11].
Процессы гармонизации национальных и международных принципов учета носят глобальный характер. Единые стандарты
учета создают унифицированную базу для
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сопоставления компаний, принятия инвестиционных решений и тем самым облегчают международные трансакции, обеспечивая
жизнеспособность глобальных рынков.
Для России принятие международных принципов учета – это фактор успешной интеграции в мировой бизнес. Прозрачность корпоративной отчетности способствует успеху размещения акций среди зарубежных инвесторов и росту капитализации компании.
Бухгалтерская отчетность, содержащая дополнительную информацию нефинансового характера, используемую менеджерами для управления бизнесом, отвечает
требованию прозрачности, она показывает
поставщикам капитала реальную картину о
будущей деятельности компании [11].
Существенную часть активов и стоимости компаний сферы материального
производства составляют основные средства. Так, объем инвестиций в основной капитал отечественных организаций, производящих нефтепродукты, в 2000–2008 годах
достаточно велик [2]. При этом наблюдается положительная динамика роста инвестиций (табл. 1).
Вестник БУПК
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Таблица 1
Инвестиции в основной капитал организаций, производящих нефтепродукты,
в 2000–2008 гг.
(в фактически действовавших ценах, миллионов рублей)
Вид деятельности
Обрабатывающие
производства кокса
и нефтепродуктов

2000

2001

216 000 278 000

2002

315 000

На долю основных средств в
структуре активов приходится до 62%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

323 000 41 000 51 000 64 600 87 800 130 700

стоимости, а доля амортизации в выручке
может превышать 20% (табл. 2).

Таблица 2
Основные средства в балансе организаций нефтепродуктообеспечения
Организации
нефтепродуктообеспечения
ООО «Краснодарнефтегаз–Бурение»
ОАО «Сочигаз»
ООО «Майкопгаз»

Доля основных средств в
структуре активов
2006 г.
2007 г.
2008 г.
–
50%
30%
45%
50%
62%
40%
58%
52%

Исходя из данных таблицы 2, можно
сделать вывод, что основные средства занимают большой удельный вес в балансе организаций нефтепродуктообеспечения.
Становится понятно, что величина
учетной стоимости основных средств непосредственно влияет на показатели финансового благополучия компании.
Сегодня имеет место отличие между
российскими и международными стандартами учета основных средств. Эти две группы стандартов представляют разные концепции стоимости. Переход на международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) ведет не просто к корректировке
сумм одной из основных статей баланса, он
меняет ее сущность. Наименьшая степень
неопределенности в бухгалтерском учете
основных средств достигается в том случае,
когда информация об основных средствах,
отраженная в отчетности, соответствует следующим требованиям: уместности, достоверности и прозрачности [11].
Необходимый минимальный объем
информации об основных средствах, раскрываемой в пояснениях к бухгалтерской
отчетности, определен в разделе VI Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтер2010, №3

Доля амортизации в выручке
2006 г.
–
18%
12%

2007 г.
18%
22%
25%

2008 г.
28%
23%
26%

ская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденного Приказом Минфина России
от 06.07.1999 г. № 43н, разделе VI Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного
Приказом Минфина России от 30.03.2001 г.
№ 26н, и разделе V Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. №
114н.
В соответствии с п. 32 ПБУ 6/01 в
бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как минимум, следующая информация: о первоначальной стоимости и сумме начисленной
амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного
года; о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам
(поступление, выбытие и т.п.); о способах
оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; об изменениях стоимости
основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликви135
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дация и переоценка объектов); о принятых
организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам); об объектах основных
средств, стоимость которых не погашается;
об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды;
об объектах основных средств, учитываемых
в составе доходных вложений в материальные ценности; о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным
группам объектов основных средств; об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации [1].
Информация об основных средствах
находит свое отражение в приложении к
бухгалтерскому балансу и раскрывается в
пояснительной записке к годовому отчету.
В соответствии с МСФО 16 «Основные средства» финансовая отчетность должна раскрывать следующую информацию для
каждого класса основных средств: оценки,
используемые для определения балансовой
стоимости до вычета накопленной амортизации; используемые методы начисления
амортизации; применяемые сроки полезной
службы или нормы амортизации; балансовая
стоимость до вычета накопленной амортизации и накопленная амортизация (в совокупности с накопленными убытками от
обесценения) на начало и конец периода;
расшифровки балансовой стоимости по состоянию на начало и конец периода, включающие: поступление, выбытие, приобретения путем объединения компаний, увеличение или уменьшение балансовой стоимости
активов, возникающие в результате переоценок и убытков от обесценения, признанных или компенсированных непосредственно на счете капитала согласно МСФО 36;
убытки от обесценения, признанные в отчете
о прибылях и убытках согласно МСФО 36;
убытки от обесценения, компенсированные
в отчете о прибылях и убытках согласно
МСФО 36; амортизацию; чистые курсовые
разницы, возникающие при пересчете показателей финансовой отчетности из функцио136

нальной валюты в другую валюту, используемую для представления данных финансовой отчетности, включая пересчет операций
в иностранной валюте в валюту отчетности
отчитывающейся компании и прочие изменения.
Финансовая отчетность также должна раскрывать: ограничения прав собственности и стоимость основных средств, находящихся в залоге в качестве обеспечения
обязательств; сумму расходов, признанных в
стоимости активов в процессе их строительства; сумму контрактных обязательств по
приобретению основных средств; и если это
не раскрывается где–либо отдельно в отчете
о прибылях и убытках, сумму компенсаций,
полученных от третьих лиц за объекты, которые были обесценены, утеряны или переданы. Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что в основном требования к раскрытию информации об основных средствах в отечественной и зарубежной практике схожи. В настоящее время
особую актуальность приобретают оценка
основных средств и их отражение в бухгалтерской отчетности.
В.Д. Новодворский и А.Н. Хорин
считают, что точность показателей объема,
состояния и движения основных средств, а в
известной мере и точность их качественной
характеристики во многом зависят от того,
насколько правильно и достоверно произведена их оценка, имея в виду, что неправильная оценка основных средств может не только исказить общую картину, но и вызвать:
неточное исчисление амортизации, а отсюда
себестоимости и отпускных цен на продукцию, работы, услуги, следовательно, доходности предприятия, рентабельности и прибыли; искажение сумм причитающегося
налога как с имущества, так и с прибыли;
неправильное отражение в бухгалтерском
балансе соотношения основных и оборотных средств, неверное исчисление ряда техникоэкономических показателей, характеризующих использование основных средств
(их износ, коэффициенты выбытия и поступления, показатели эффективности, фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженВестник БУПК
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ность). Неверно будет исчисляться и эффективность капитальных вложений [9].
В бухгалтерском балансе по строке
120 показывается остаточная стоимость основных средств. Расшифровка указанной
статьи по видам основных средств в рекомендуемой Минфином России форме баланса отсутствует.
Такой порядок отражения в балансе
наличия основных средств, с точки зрения
Е.Е. Листопад, не позволяет в полной мере
использовать данную информацию внутренним и внешним пользователям и на ее основе принимать оперативные управленческие
решения [6].
Балансовая стоимость в соответствии
с МСФО 16 – это сумма, по которой актив
принимается на баланс, за вычетом суммы
накопленной амортизации и накопленного
убытка от обесценения.
Значительные отличия в принципах
учета основных средств по национальным и
международным стандартам сегодня не позволяют рассматривать балансовую стоимость основных средств как ориентир справедливой стоимости. В балансовом отчете
компании этот показатель сегодня не несет
инвестору необходимой информации. Переход на международные стандарты финансовой отчетности и переоценка основных
средств повысят степень информативности
финансовых отчетов, обеспечат инвесторов
адекватной информацией о положении
предприятия.
Информация об арендованных организацией основных средствах, учитываемых
на счете 001 «Арендованные основные средства», отражается в справке к Бухгалтерскому балансу («Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах»).
Движение основных средств в течение года, их состав по видам на начало и конец отчетного года отражаются в разделе
«Основные средства» формы № 5 отчетности «Приложение к бухгалтерскому
балансу».
Источниками информации при заполнении данного раздела выступают:
2010, №3

– графа 3 «Наличие на начало отчетного года» – регистры аналитического учета
(инвентарные карточки), Главная книга;
– графа 4 «Поступило» – Главная
книга;
– графа 5 «Выбыло» – журнал–ордер
№ 13, Главная книга.
Значение графы 6 «Наличие на конец
отчетного периода» определяется расчетным
путем (Наличие на начало отчетного
года + Поступило – Выбыло) и подтверждается данными Главной книги.
В данном разделе формы № 5 дается
информация о сумме начисленной амортизации, об основных средствах, переданных в
аренду, находящихся на консервации, об
объектах недвижимости, находящихся в
процессе государственной регистрации.
Справочно приводится результат от переоценки основных средств.
Сумма начисленной амортизации отражается также в разделе «Расходы по
обычным видам деятельности (по элементам
затрат)» формы № 5 как один из элементов
затрат.
В разделе «Обеспечения» рассматриваемой формы отчетности отражается информация об имуществе, находящемся в залоге.
Информация об основных средствах
организации отражается в следующих разделах формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»:
– в разделе 1 «Изменение капитала» –
результат переоценки объектов основных
средств;
– в разделе 2 «Резервы» – образованный резерв на ремонт основных средств.
В разделе «Движение денежных
средств по инвестиционной деятельности»
формы № 4 «Отчет о движении денежных
средств» отражается выручка от реализации
основных средств и иного имущества. В новой форме № 4 отсутствуют аналитические
данные, которые были предусмотрены в ранее действующей форме (денежные средства, направленные на строительство, оплату
машин, оборудования и транспортных
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средств), что снижает прозрачность отчетности.
Как показывает практика, в пояснительной записке сведения об основных средствах в полном объеме не раскрываются.
Одной из причин этому является отсутствие
практических рекомендаций по содержанию
и порядку составления пояснительной записки в части основных средств.
Проблема адекватного отражения
стоимости активов в финансовой отчетности
настолько велика, что для ее решения был
принят специальный стандарт «Обесценение
активов» (МСФО 36), которому нет аналогов в отечественном законодательстве. Правила международного учета предписывают
ежегодно на дату составления балансового
отчета проверять основные средства на
предмет обесценения. То есть уменьшать
стоимость основного средства в связи с его
повреждением или появлением более дешевого и производительного оборудования
(моральным устареванием).
В МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» подробно описаны признаки, при
наличии которых следует проводить этот
тест, порядок пересчета балансовой стоимости активов, а также то, в каком порядке
признавать убытки от обесценения.
Снижение стоимости актива отражается в Отчете о прибыляx и убытках в том
периоде, когда это было выявлено. Если же в
дальнейшем руководство компании решит,
например, что признаки морального устаревания исчезли, стоимость основного средства можно увеличить на сумму ранее признанного обесценения. А созданный резерв
сторнируется [10].
В соответствии с п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации проведение инвентаризации объектов основных
средств обязательно: перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности (инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года). В ходе проведения инвентаризации могут быть выявлены
ошибки в оценке того или иного имущества
при принятии его к учету. Например, в первоначальной стоимости основных средств,
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введенных в эксплуатацию, не учтены расходы по их установке [7].
Чтобы быть уверенным в правильности показателей бухгалтерской отчетности и
исключить претензии работников налоговых
органов, которые могут возникнуть в процессе проверки деятельности организации за
отчетный год, главному бухгалтеру необходимо еще раз проверить записи бухгалтерского учета на предмет полноты, обоснованности, правильности отражения, а также того, что выбранная система регистров бухгалтерского учета позволяет получить все аналитические данные, требующиеся для расчета показателей, установленных формами отчетности [6].
Важнейшим средством оценки «качества» бухгалтерской отчетности перед ее
представлением заинтересованным пользователям является аудит. Согласно п. 3 ст. 1
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ
«аудитом является независимая проверка
бухгалтерской (финансовой отчетности)
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности». Такое понимание цели аудита признано и в
международной практике [9].
Согласно постулату американского
ученого Дж. Робертсона, «информация, подвергшаяся аудиторской проверке, более полезна, чем не подвергшаяся ей» [3].
Также необходимо учитывать влияние инфляции на величину показателей бухгалтерской отчетности. Одним из основных
последствий инфляции является занижение
стоимости имущества организации. При постоянном повышении цен стоимость имущества на дату составления отчетности всегда
будет выше, чем при его приобретении. При
этом чем больше временной разрыв между
приобретением имущества и датой составления отчетности, тем выше величина занижения стоимости имущества организации.
Использование показателей первоначальной
стоимости имущества организации при ее
продаже, покупке, приватизации, ликвидации может привести к крупным просчетам и
потерям. Занижение стоимости амортизируВестник БУПК
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емого имущества при прочих равных условиях не позволяет создать в полной мере источники их воспроизводства [5].
МСФО 15 «Информация, отражающая влияние изменения цен» и МСФО
29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции» рекомендуют два метода
учета инфляции, основанные на общей
покупательной способности и на текущих
затратах [5].
Целью финансовой отчетности является представление информации о финансовом положении, финансовых результатах и
изменениях финансового положения предприятия. Прозрачность финансовой отчетности обеспечивается за счет полного раскрытия и достоверного представления полезной информации, необходимой широкому кругу пользователей для принятия экономических решений. Информация, раскрываемая в финансовой отчетности, должна
быть достаточно легкой для интерпретации.
Таким образом, прозрачность информации об объектах основных средств
означает создание условий, когда информация о существующей ситуации, принятых
решениях и действиях оказывается доступной и понятной для всех участников рынка.
Раскрытие информации означает процесс и
методологию предоставления информации и
уведомления о стратегических решениях
посредством своевременного и гласного их
распространения.
Не случайно Федеральным законом
от 29.11.1996 г. № 129–ФЗ «О бухгалтерском учете» предусмотрено, что перед составлением годовой бухгалтерской отчетности обязательно проведение инвентаризации
имущества и обязательств организации. В
целях уверенности в правильности показателей бухгалтерской отчетности и исключения
претензий работников налоговых органов,
которые могут возникнуть в процессе проверки деятельности организации за отчетный год, главный бухгалтер повторно проверяет записи бухгалтерского учета на
предмет полноты, обоснованности, правильности отражения, а также того, что выбранная система регистров бухгалтерского учета
2010, №3

позволяет получить все аналитические данные, требующиеся для расчета показателей,
установленных формами отчетности.
Следовательно, повышению прозрачности информации об основных средствах в финансовой отчетности способствует своевременная инвентаризация, учет основных средств с учетом обесценения активов и инфляции.
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УДК 631.3:330.33.01
Савченко Т.В., канд. экон. наук, профессор, директор Алексеевского филиала Белгородского государственного университета
Спиваков А.А., аспирант Научно-исследовательского института экономики и организации
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МТС В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Укрепление технического потенциала в сельском хозяйстве за счет концентрации техники
в МТС позволяет уменьшить потребность в инвестициях для приобретения новой техники более
чем в 2 раза. Для повышения эффективности работы МТС предлагается усовершенствовать ценообразование на работы и услуги, а также реформировать налогообложение с тем, чтобы МТС могли получить налоговые льготы, как и сельскохозяйственные предприятия. Важная роль отводится
диспетчерской службе, задача которой заключается в оперативном сборе информации и доведении
ее до руководства.
Ключевые слова: технический потенциал, машинно-технологические станции, комплектование машинно-тракторного парка в условиях кризиса, эффективность использования машиннотракторного парка, ценообразование на услуги МТС, налоговые льготы для МТС.

В стратегии развития АПК России на
период до 2020 года подчеркивается, что
главным ресурсом увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции
и роста производительности труда является
технический потенциал, способный обеспечить достаточный уровень энергоообеспеченности и энерговооруженности труда, сопоставимый с уровнем в развитых западноевропейских странах.
Мировая и отечественная практика
показывают, что без укрепления технического потенциала в сельском хозяйстве, обновления и интенсивного использования машинно-тракторного парка с применением
прогрессивных технологий осуществить
подъем сельскохозяйственного производства
невозможно. Взятый курс на развитие машинно-технологических станций, как двигателя научно-технического прогресса, гораздо экономичнее, чем финансирование от2010, №3

дельных сельскохозяйственных предприятий и фермеров.
Концентрация в МТС современной
сельскохозяйственной техники предполагает
повышение интенсивности и эффективности
ее использования как минимум в 2 раза. Не
менее важной задачей является выполнение
станциями наиболее энергоемких работ в
установленные сроки и с меньшими затратами. Следует особенно выделить такое
важное направление в деятельности МТС,
как освоение и распространение прогрессивных технологий, способных обеспечить
производство конкурентоспособной продукции.
Комплектование машинно-тракторного парка в МТС в условиях финансового
кризиса возможно по трем наиболее возможным каналам:
1. Приобретение новой техники на
заводах-изготовителях.
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2. Лизинговые схемы поступления
техники.
3. Организация вторичного рынка
техники, на котором можно приобрести отремонтированные и частично модернизированные машины. Это позволит существенно
сократить затраты на приобретение сельхозтехники.
Что касается качественной стороны
приобретаемых машин, то здесь должен
быть выдержан принцип – не платить денег
за такие устройства на машине, которые не
имеют функционального производственного
назначения. Наиболее предпочтительней
машиной для сельскохозяйственного товаропроизводителя должна быть универсальная, высокопроизводительная машина и по
умеренной цене. В связи с этим в последнее
время все чаще поднимается вопрос о преимуществах отечественной техники перед
зарубежными образцами.
Основной причиной возникновения
такого утверждения является повышение
цен и таможенных пошлин на зарубежную
технику. Так, цена импортных зерноуборочных комбайнов «Кейс-2366» с жатками и
подборщиком составляет 210,8 тыс. долл.
США, «Джон Дир-9510» –244,5 тыс., а отечественного «Дон-1500Б» – 49,5 тыс. долл.,
или в 4–5 раз меньше. Эксплуатационные
затраты на уборку 1 га озимой пшеницы зарубежными комбайнами во всех зонах в
1,5–2,1 раза выше, чем нашим «Дон-1500Б».
Превышение эксплуатационных затрат, по
данным ВНИЭСХ, обусловлено, главным
образом, большими амортизационными отчислениями и затратами на ремонт и обслуживание импортной техники. Очень часто
импортная техника в силу организационных
причин используется только на 60–70% своего потенциала.
Например, свеклоуборочный комбайн «Холмер» в 2009 году в ООО «Первомайское» Ольховатского района Воронежской области убрал 386 га сахарной свеклы,
а нормативная загрузка составляет 900 га. В
результате этого себестоимость 1 га убранной площади оказалась на 34% выше, чем
планировали.
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Результаты сравнительных испытаний на Центрально-Черноземной МИС показывают, что зарубежная техника по
надежности, производительности, долговечности, эргономике и дизайну превосходит
отечественные аналоги в 1,2–1,5 раза. Однако один час работы импортной техники обходится хозяйствам значительно дороже.
Так, стоимость одного часа работы
трактора «Джон Дир-8400» (260 л.с.) составляет 24,5 долл. США, а отечественного
К-701 – 9,8 долл., зерноуборочного комбайна «Джон - Дир-9510» – 140 долл., а «Дон1500Б» – 50 долл., дисковой бороны «Джон Дир-637» – 41 долл., а БДТ-7 – 3,5 долл.
В конечном счете высокие эксплуатационные издержки негативно сказываются
на цене за выполненные работы и услуги
МТС, а впоследствии и на себестоимости
единицы продукции.
Наиболее эффективным методом по
снижению эксплуатационных издержек на
единицу работ может служить повышение
интенсивности использования сельхозтехники за счет роста коэффициента сменности
в работе и увеличения сезонной нормы выработки.
По нашим расчетам, к 2015 году в
Ольховатской МТС Воронежской области
средняя выработка на трактор при двусменной работе должна приблизиться к 4 тыс.
усл. эт. га, а нагрузка на зерноуборочный
комбайн превысить 800 га. Это позволит
существенно снизить прямые затраты на 1 га
и почти в 2 раза сократить потребность в
тракторах и комбайнах.
Эффективная организации использования сельскохозяйственной техники всегда
представляла сложность и продолжает оставаться наиболее важной проблемой для многих руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, в том числе и
машинно-технологических станций.
Это обусловлено рядом объективно
существующих причин и, прежде всего тем,
что при использовании техники взаимодействует множество факторов, в том числе
технические, экономические, человеческие и
другие, негативное воздействие которых неВестник БУПК
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возможно полностью устранить. Как и в какой последовательности их учесть – задача
далеко не простая и, к сожалению, многим
специалистам ее рациональное решение не
удается.
Как показывает практика, организационные факторы и человеческий фактор
поддаются управлению значительно труднее
из-за непредсказуемости их проявления. Для
урегулирования организационных факторов
предлагается использовать методики и программы планирования и прогнозирования –
составление бизнес-планов, производственных и текущих планов-графиков проведения
механизированных работ.
Как известно, объем производимых
машинно-технологической станцией работ и
услуг определяется количеством заказов со
стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей, структурой и наличием машин,
сооружений и оборудования. Поэтому в целях повышения эффективности работы МТС
крайне важно перед началом выполнения
механизированных работ составить план на
конкретный рабочий период или календарный год, как в целом по МТС, так и по каждому производственному подразделению
(комплексу, отряду, бригаде).
Эффективное использование технического потенциала МТС невозможно без
тщательной технической подготовки каждой
машины и агрегата, выполнения специализированного обслуживания и ремонта. А это
требует от механизаторов и слесарейремонтников постоянного повышения квалификации и совершенствования своего мастерства.
Важную роль в обеспечении высокоэффективного использования техники играют экономико-социальные факторы. Например, прогрессивное стимулирование оплаты
труда работников МТС по конечному результату производственной деятельности
способствует притоку квалифицированных и
опытных механизаторов, специалистов по
ремонту и обслуживанию сельхозтехники,
надежному закреплению их на всех производственных участках.
2010, №3

Накопленный опыт организации
оплаты труда механизаторов и целого набора социальных льгот, применявшихся в
МТС в 50-е годы, показывает, что экономическая мотивация труда играет значительную роль в укреплении кадрового состава,
бережном отношении к технике и эффективном ее использовании. Положительный
опыт необходимо использовать и он должен
быть положен в основу производственной
деятельности
современных
машиннотехнологических станций.
Рассматривая основные направления
повышения эффективности работы МТС
нельзя не учитывать экономический механизм взаимоотношений с клиентами, который включает в себя ценообразование на
работы и услуги, систему стимулирования
качества и сроков проведения работ, а также
санкции за невыполнение принятых обязательств.
Первостепенное значение для укрепления взаимовыгодных экономических отношений МТС с клиентами имеет ценообразование на выполняемые работы и услуги.
Цена должна базироваться на нормативных
затратах и включать определенную часть
прибыли, достаточную для нормального
функционирования МТС. Если по первому
вопросу достигнуто взаимопонимание, то по
второму вопросу существует несколько точек зрения.
Одна группа экономистов считает,
что размер прибыли в цене должен определяться средним уровнем рентабельности в
сельскохозяйственных предприятиях региона. Другая – выступает за фиксированный
размер прибыли в размере 25–30%. Третья –
предлагает размер прибыли устанавливать с
учетом уровня инфляции за год и ставки
банка за пользование кредитом. Несмотря на
имеющееся различие в подходах к ценообразованию все специалисты единодушны в
том, что цены на работы, выполняемые МТС
должны быть выгодными для обеих сторон.
Укреплению взаимосвязей сельскохозяйственных предприятий и МТС будет
способствовать и повышение материальной
ответственности за качество и сроки прове143
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дения работ. Затягивание сроков посева,
уборки сельскохозяйственных культур или
сроков обработки посевов химическими
средствами защиты ведет к потерям урожая.
Поэтому и хозяйства, и МТС должны понести соответствующие финансовые потери.
Размер материальной ответственности должен быть адекватен финансовым потерям
из-за недобора урожая.
Для повышения эффективности работы машинно-технологических станций в
ближайшее время необходимо решить кроме
внутренних проблем рационального использования технического потенциала, еще и
внешние негативные моменты, к которым
можно отнести: во-первых, обеспечение
МТС налоговыми льготами, как и других
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Такие налоговые льготы обусловливают
снижение стоимости работ МТС на 18–20%.
Если бы станции пользовались льготами по
налогообложению как сельскохозяйственные предприятия, то в целом уровень цен на
услуги МТС снизился бы примерно на четверть и практически все МТС могли быть
рентабельными. При этом необходимо отметить, что значительная часть средств не
оплаченная хозяйствами (дебиторская задолженность) составляет около 33% стоимости выполненных МТС работ.
Из-за несовершенства налогового законодательства МТС испытывают серьезные
финансовые трудности в первой половине
календарного года. У сельскохозяйственных
предприятий нет финансовых ресурсов для
предоплаты за услуги МТС, поэтому все
расчеты производятся после уборки зерновых, технических и других культур. Чаще
всего расчеты осуществляются выращенной
продукцией.
Ситуация обостряется тем, что МТС
обязаны платить налоги ежеквартально, а
при их несвоевременной оплате начисляемые штрафные санкции к моменту их уплаты превышают размер самого налога. МТС
сталкиваются и с неадекватностью толкования вопросов налогообложения. В связи с
отсутствием нормативной базы налогообложения непосредственно для МТС налоговые
144

органы трактуют систему налогообложения
так, как считают нужным.
Следует подчеркнуть, что задача получения льгот достаточно просто решается
при работе МТС в составе агрофирмы, агрокомбината и т.п. Однако не все МТС смогут,
даже если захотят, перейти к такой правовой
форме деятельности, когда они практически
теряют статус юридического лица. Тем не
менее в дальнейшем этому направлению работы по организации кооперативных МТС
следует уделять особое внимание.
Во-вторых, проведение анализа налогооблагаемой базы и разработка рекомендаций по уменьшению налогов МТС, которые
часто относят к промышленным предприятиям. Например, взимание налога на имущество с законсервированных неиспользуемых
зданий и сооружений, а также машин, работающих на сельскохозяйственное производство и т.п. Естественно решение этой задачи
крайне необходимо для тех МТС, у которых
в настоящее время нет налоговых льгот.
В рыночной экономике для выживания и развития предприятий необходимо
постоянно проводить работу по изысканию
неиспользованных резервов и обеспечению
максимальной рентабельности производства. Для условий функционирования МТС
это достигается путем расширения объема
работ и услуг, оказываемых заказчикам,
снижением фактических эксплуатационных
затрат на сельскохозяйственную технику и
минимизацией расходов на содержание аппарата управления.
В этом смысле очень важную роль в
повышении эффективности работы МТС
может сыграть диспетчерская служба, деятельность которой заключается в разработке
и корректировке оперативных планов проведения работ, приемке, обработке и систематизации оперативных сведений о ходе
выполнения полевых работ. Диспетчерская
служба должна собирать информацию о
простоях сельскохозяйственной техники по
организационным и техническим причинам
и способствовать их немедленному устранению, обеспечивать двустороннюю связь руководителей и специалистов МТС с руковоВестник БУПК
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дителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий, а также связь управленческого аппарата МТС и специалистов с
областной информационно-консультационной службой.
Список литературы
1. Абрамов Н.В. Инновационные и
ресурсосберегающие технологии – основное направление развития АПК Тюменской
области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. –
2004. – № 2. – С. 14–18.
2. Алексеева О.М. Эффективность
машинно-технологических станций в Челя-

2010, №3

бинской области // Техника и оборудование
для села. – 2006. – № 12. – С. 16–17.
3. Демченко А.Ф., Левченко В.А.,
Демченко Е.А. Управление научнотехническим прогрессом в АПК: учебное
пособие. – Воронеж: ВГАУ, 2001. – 289 с.
4. Маслов Г.Г. Сравнительные технико-экономические показатели отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники // Экономика сельского хозяйства России. – 2005. – № 10. – С. 22–23.

Kotlyarova@af.bsu.edu.ru
spiv@yandex.ru

145

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 336.145.1
Писаренко К.В., канд. экон. наук, зав. кафедрой финансов и кредита Академии маркетинга
и социально-информационных технологий, г. Краснодар

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТАМИ
В статье рассматриваются существующие модели организации бюджетной системы и
межбюджетных отношений между федеральным и региональными бюджетами и предлагаются
некоторые направления по совершенствованию этого процесса.
Ключевые слова: бюджетная система и межбюджетные отношения; федеральный и региональные бюджеты; централизованная и децентрализованная модель; уровень бюджетной обеспеченности.

В мировой практике известны различные варианты организации бюджетной
системы и межбюджетных отношений между федеральным и региональными бюджетами, среди которых можно выделить централизованную и децентрализованную модели. Классическими примерами реализации
централизованной модели являются Германия и Австралия, децентрализованной –
США и Канада.
При использовании централизованной модели основным источником доходов
региональных бюджетов являются отчисления от федеральных налогов. Основные преимущества данной модели заключаются в
экономичности централизованного сбора
налогов и широких возможностях для осуществления горизонтального выравнивания
бюджетной обеспеченности. Основным недостатком централизованной модели является чрезмерное ограничение финансовой самостоятельности региональных органов власти. Страны, использующие эту модель, пытаются компенсировать этот недостаток за
счет четкого распределения бюджетных
полномочий между уровнями бюджетной
системы, а также использования эффективных механизмов межбюджетного выравнивания.
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При использовании децентрализованной модели акцент делается на экономической самодостаточности и самообеспечении регионов. При этом налоговая система
характеризуется наличием параллельных и в
значительной степени независимых друг от
друга систем сбора федеральных и региональных налогов, одновременном использовании федеральным и региональным уровнями одной и той же налоговой базы. Децентрализованная модель не исключает использования
системы
межбюджетных
трансфертов, однако ее роль и масштабы
значительно меньше, чем в рамках централизованной модели.
В рамках проекта INTAS, реализованного группой российских и зарубежных
ученых в 1997–2000 гг., была предложена
еще одна модель организации бюджетной
системы – конкурентная [2]. Суть конкурентной модели в том, что ее участники рассматриваются не как партнеры, а как конкурентные игроки во взаимоотношениях Центра и регионов, региональных администраций между собой, групп юридических и физических лиц, действующих на территории
регионов. Данная концепция ставит акцент
на необходимости существенно более весомой самостоятельности региональных оргаВестник БУПК
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нов власти, расширении их возможностей по
реализации экономических и политических
инициатив. Эффективность статичного закрепления определенных расходных и налоговых полномочий за федеральными и региональными органами власти ставится под
сомнение в связи с динамичным и непредсказуемым характером развития многорегиональной социально-экономической системы. Вмешательство федеральных органов в
экономическую политику региональных администраций, по мнению идеологов модели,
может быть как конструктивным, так и деструктивным, однако одностороннее усиление позиций федеральной власти трактуется
как ведущее к неизбежному углублению
конфликтов и снижению адаптационных
возможностей системы.
С нашей точки зрения, оптимальная
модель организации бюджетной системы и
межбюджетных отношений в России должна представлять собой синтез всех трех рассмотренных альтернатив. При этом она
должна характеризоваться:
– превышением налоговых доходов
над расходными обязательствами на федеральном уровне (как и в централизованной
модели);
– превышением расходных обязательств над налоговыми доходами на региональном уровне (как и в централизованной
модели);
– наличием эффективной системы
межбюджетных трансфертов, позволяющей
сглаживать вертикальные и горизонтальные
дисбалансы между уровнями бюджетной
системы (как и в централизованной модели);
– наделением регионального уровня
власти реальными возможностями по реализации собственной налоговой политики (как
и в децентрализованной модели);
– конкуренцией между региональными администрациями, стимулирующей
инновационную активность в сфере выбора
и реализации форм и методов регионального
управления и позволяющей находить наиболее эффективные способы производства и
финансирования общественных благ на ре2010, №3

гиональном уровне (как и в конкурентной
модели).
Таким образом, в основу системы
межбюджетных отношений России предлагается положить фактически реализованную
в настоящее время централизованную модель, усиленную наиболее привлекательными чертами децентрализованной и конкурентной моделей. Не оспаривая необходимости централизации значительной части
налоговых доходов на федеральном уровне,
считаем, что в действующую налоговую систему следует внести ряд изменений,
направленных на расширение налоговых
полномочий региональных властей.
Как уже отмечалось выше, более
80% налоговых поступлений в консолидированные бюджеты российских регионов
составляют поступления от федеральных
налогов. В то же время, согласно статье 66
Налогового кодекса РФ, инвестиционный
налоговый кредит может быть предоставлен
только по федеральному налогу на прибыль
(доход) организации, а также по региональным и местным налогам, причем в компетенцию региональных налоговых и финансовых органов не входит принятие решений
об изменении сроков уплаты по федеральным налогам, включая ту часть, которая в
соответствии с Бюджетным и Налоговым
кодексами РФ подлежит зачислению в бюджет субъекта Федерации. Это существенно
ограничивает возможности региональных
администраций по использованию инвестиционного налогового кредита для стимулирования инвестиционной деятельности в
приоритетных сферах региональной экономики.
С нашей точки зрения, в статьи 63 и
66 Налогового кодекса РФ следует внести
изменения, которые позволят налоговым и
финансовым органам субъектов Федерации
предоставлять инвестиционные налоговые
кредиты не только по региональным налогам, но и по федеральным налогам в пределах, подлежащих в соответствии со статьей
56 Бюджетного кодекса РФ зачислению в
бюджеты субъектов Федерации. Эта мера
позволит не только повысить степень нало147
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говой автономии властей субфедерального
уровня, но и создаст условия для повышения
темпов экономического роста в регионах,
активно использующих механизм инвестиционного налогового кредита для стимулирования инвестиционной активности.
Оптимизация налоговой нагрузки на
участников экономической деятельности в
региональной хозяйственной системе с учетом потребности жителей региона в частных
и общественных благах невозможна без
предоставления региональным властям полномочий по регулированию налоговых ставок в определенных пределах. В настоящее
время единственным федеральным налогом,
ставка которого может корректироваться
законами субъектов Федерации, является
налог на прибыль организаций. Согласно
статье 284 Налогового кодекса РФ, установленная федеральным законодательством
налоговая ставка в размере 17,5%, определяющая размер платежей по налогу в региональные бюджеты, может быть понижена
законами субъектов Российской Федерации
для отдельных категорий налогоплательщиков, но не ниже уровня 13,5%.
Право варьировать налоговой ставкой в диапазоне от 13,5 до 17,5% налоговой
базы предоставляет региональным властям
определенные возможности по варьированию налогового бремени с учетом территориальной специфики, однако их масштабы,
по нашему мнению, недостаточны и должны
быть расширены путем увеличения в
1,5–2 раза допустимого диапазона изменения налоговой ставки. Не вполне последовательным, с нашей точки зрения, является
отказ федерального законодателя от предоставления региональным властям аналогичных налоговых полномочий в отношении
специальных налоговых режимов, прежде
всего упрощенной системы налогообложения. Мы считаем, что в связи с различием
роли малого бизнеса в системе приоритетов
стратегии развития и структуре экономики
различных регионов следует внести изменения в статью 346 Налогового кодекса РФ,
которые предоставили бы региональным
властям возможность варьирования налого148

выми ставками единого налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, в том числе и в части
определения дифференцированных налоговых ставок для различных категорий налогоплательщиков. Реализация данных предложений позволит при сохранении всех основных параметров действующей налоговой
системы обеспечить реальное расширение
налоговой самостоятельности региональных
властей и сформировать необходимые предпосылки для оптимизации налоговой
нагрузки на экономику регионов.
Чрезвычайно важную роль в условиях высокоцентрализованной модели бюджетной системы, фактически реализованной
в России, играют межбюджетные трансферты. Действующая в настоящее время система межбюджетных трансфертов из федерального бюджета была сформирована в
рамках реализации Программы развития
бюджетного федерализма в Российской Федерации, которая помимо основного механизма оказания финансовой поддержки регионам – Федерального фонда финансовой
поддержки субъектов РФ, действующего с
1994 г., были созданы другие формы межбюджетных трансфертов для решения отдельных задач – Федеральный фонд компенсаций, Федеральный фонд реформирования
региональных и муниципальных финансов,
Федеральный фонд софинансирования социальных расходов и уже рассмотренный
выше Федеральный фонд регионального
развития. Формирование и распределение
данных источников межбюджетных трансфертов осуществляется в формализованном
порядке и регламентировано нормативными
правовыми актами Правительства РФ.
Однако основным по объему каналом предоставления трансфертов регионам
по-прежнему является Федеральный фонд
финансовой поддержки субъектов РФ (далее – ФФПР), который образуется в целях
выравнивания бюджетной обеспеченности
субъектов Федерации. В этой связи представляется необходимым более подробно
проанализировать методику распределения
дотаций из данного фонда между регионами,
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утвержденную постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. № 670 (с учетом последующих изменений и дополнений).
В соответствии с данной методикой
объем дотаций, перечисляемых в регион,
зависит от уровня его бюджетной обеспеченности. Уровень бюджетной обеспеченности является относительным показателем,
характеризующим способность региональной экономики генерировать налоговые доходы в сравнении со средним по стране
уровнем. Дотации из фонда распределяются
между субъектами Федерации, уровень
бюджетной обеспеченности которых не превышает среднего по стране. Регионы, у которых уровень бюджетной обеспеченности
выше среднего, дотаций из ФФПР не получают.
Уровень бюджетной обеспеченности
региона (УБОI) рассчитывается по формуле:
УБОI=ИНПi/ИБРi,
(1)
где
ИНПi, – индекс налогового потенциала региона i,
ИБРi – индекс бюджетных расходов
региона i.
Индекс налогового потенциала характеризует объем налоговых поступлений
на душу населения в соотношении со средним по стране, который может быть получен
исходя из экономической базы региона. Основная идея, лежащая в основе определения
индекса налогового потенциала, состоит в
том, чтобы расчет возможностей региона по
сбору налоговых доходов зависел только от
объективных факторов, связанных с уровнем
развития и структурой экономики региона, и
не зависел от дисциплины налогоплательщиков и налоговой политики региональных
властей.
Внесение дополнительной поправки
на индекс бюджетных расходов при расчете
уровня бюджетной обеспеченности обусловлено тем, что цены бюджетных услуг в
регионах по многим причинам существенно
различаются. Это приводит к необходимости использования специального регионального индекса цен бюджетных услуг, кото2010, №3

рый показывает, во сколько раз больше
средств по сравнению со средним по стране
уровнем необходимо затратить в данном регионе для оказания стандартного набора
бюджетных услуг.
В качестве базы для расчета индекса
налогового потенциала используются данные об объеме ВРП на душу населения за
четыре последних года в сравнении со средним по стране, причем оценка ВРП региона
за последний отчетный год формируется
расчетным путем на основе данных об обороте крупных, средних и малых предприятий (без торговых организаций) и соотношении между ВРП и оборотом крупных, средних и малых предприятий (без торговых организаций) в предшествующем году. Индекс
налогового потенциала ставится в зависимость не только от объема ВРП, но и от его
отраслевой структуры, поскольку различные
виды экономической деятельности характеризуются различной способностью генерировать налоговые доходы. Поправочный коэффициент на отраслевую структуру экономики, используемый при расчете индекса
налогового потенциала, показывает уровень
налоговых доходов, приходящийся на единицу ВРП данного региона. Для регионов, в
структуре экономики которых значительную
долю составляют налогоемкие отрасли
(например, топливная промышленность),
значение данного коэффициента выше среднероссийского.
Расчет объемов дотаций основан на
следующих условиях, если темп роста ВРП
региона превышает среднероссийский, для
целей расчета индекса налогового потенциала используется условная оценка ВРП, полученная в предположении, что темпы роста
экономики региона соответствуют средним
по стране. Данная поправка позволяет ограничить масштабы негативного влияния экономического роста в регионе на сокращение
объема дотаций. В то же время она не учитывает, за счет каких факторов было достигнуто превышение региональных темпов роста над средними по стране, что ограничивает стимулирующие свойства алгоритма распределения дотаций, поскольку высокие
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темпы роста могут быть связаны не с эффективностью региональной экономической политики, а с благоприятным изменением рыночной конъюнктуры на продукцию базовых отраслей экономики региона. Кроме того, неэффективная экономическая политика,
не позволяющая обеспечить приемлемые
исходя из структуры экономики региона
темпы экономического роста, при таком
подходе влечет за собой увеличение, а не
сокращение объема предоставляемых дотаций, поскольку индекс налогового потенциала снижается.
Распределение дотаций из фонда
осуществляется в три этапа. На первом этапе
сначала определяется, сколько средств необходимо перечислить каждому из наименее
обеспеченных регионов для того, чтобы
уровень бюджетной обеспеченности достиг
уровня 0,6. Затем полученный расчетный
объем средств умножается на понижающий
коэффициент 0,85, характеризующий степень сокращения отставания бюджетной
обеспеченности субъекта Федерации от первого критерия выравнивания бюджетной
обеспеченности.
На втором этапе дотации распределяются между субъектами Федерации, уровень бюджетной обеспеченности которых с
учетом дотаций, распределенных на первом
этапе, не превышает среднего по стране.
Распределение средств фонда происходит
пропорционально отклонению значения
бюджетной обеспеченности от среднероссийского уровня исходя из суммы, остающейся к распределению после проведения
первого этапа расчетов.
Третий этап предусматривает увеличение объемов дотаций для тех регионов, у
которых по итогам первых двух этапов расчета объем дотаций оказался меньше объема
дотаций предыдущего года, а также тех регионов, у которых темпы роста объема дотации оказались ниже среднероссийского. При
этом объемы дополнительных дотаций зависят от значений, приоритетных с точки зрения федерального Центра показателей качества управления региональными финансами,
включающих коэффициенты удельного веса
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кредиторской задолженности в доходах
бюджета субъекта Федерации, сокращения
кредиторской задолженности бюджета субъекта Федерации и увеличения доходов бюджета субъекта Федерации.
Субъектам Федерации, которые сокращают кредиторскую задолженность и
увеличивают доходы бюджетов темпами,
превышающими среднероссийские, предоставляются дополнительные дотации, обеспечивающие доведение темпа роста совокупного объема дотаций до среднего по
стране, рассчитанного по итогам первых
двух этапов. Если по итогам первых двух
этапов расчета темпы роста дотаций оказываются меньшими среднероссийских, но показатели качества управления финансами
субъекта Федерации отстают от средних по
стране, размер дополнительных дотаций
уменьшается пропорционально отставанию
от средних по стране показателей качества
управления региональными финансами.
Включение в алгоритм расчета дотаций третьего этапа, позволяющего доводить
темпы роста дотаций эффективно развивающимся регионов до темпов роста дотаций
стагнирующим регионам, имеет важное
стимулирующее значение и является важным шагом в направлении улучшения применяемой методики распределения трансфертов из ФФПР. В то же время спорным
моментом представляется выбор Минфином
РФ ключевых показателей качества управления региональными финансами. В частности, включение в их состав такого показателя, как темпы сокращения объемов кредиторской задолженности бюджета за последние три года, является дискриминационным
по отношению к субъектам Федерации, не
имевшим в предшествующие годы кредиторской задолженности (и соответственно,
не имевшим возможности обеспечивать ее
сокращение).
С нашей точки зрения, методика распределения дотаций должна учитывать возможности субъектов Федерации по обеспечению определенных темпов экономического роста исходя из сложившейся структуры
региональной экономики. Это определяет
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необходимость учета в рамках методики
расчета индекса налогового потенциала региона факторной декомпозиции прироста
ВРП региона на составляющие, обусловленные макроэкономической динамикой, отраслевой структурой региональной экономики
и эффективностью экономической политики
региональной администрации.
Для того чтобы исключить возможность предоставления повышенных
дотаций для компенсации просчетов и
ошибок в экономической политике региональных властей, при расчете индекса
налогового потенциала субъекта Федерации предлагается внести поправку на значение показателя дифференциального
сдвига. Тогда индекс налогового потенциала региона (ИНПi) следует рассчитывать
по формуле:
ИНПi = ΣVAji(1+gjm) * pm * Ki, (2)
ΣY
pi
где
VAji – объем производства добавленной стоимости в отрасли j региона i в базисном году;
gjm – темп прироста добавленной
стоимости в отрасли j национальной экономики в последнем отчетном году по сравнению с базисным;
Y; – ВРП региона в последнем отчетном году;
pm – численность населения региона
i в последнем отчетном году;
Рi – численность населения страны в
последнем отчетном году;
Ki – поправочный коэффициент на
отраслевую структуру экономики, рассчитанный в соответствии с алгоритмом, предусмотренным действующей Методикой распределения дотаций из ФФПР.
Концепцией эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципальными
финансами Российской Федерации в
2009–2010 гг., одобренная Правительством
РФ, предусматривается реализовать новый
механизм повышения ответственности и заинтересованности субъектов Федерации в
развитии финансового потенциала, сниже2010, №3

ния дотационности и усиления стимулов саморазвития.
Определено, что в зависимости от
долей межбюджетных трансфертов в течение двух или трех последних лет,
предоставленных из федерального бюджета (за исключением средств, выделенных на реализацию делегируемых полномочий) в объеме собственных доходов
бюджетов субъектов Федерации, они делятся на три группы, в отношении которых предполагается применение различных административных санкций.
В частности, для субъектов Федерации, в бюджетах которых доля финансовой помощи из федерального бюджета
составляет более 60 % (а это как раз все
республики Северного Кавказа) будут
установлены более жесткие требования по
контролю за использованием бюджетных
средств – технологии из формата «внешнего финансового управления».
Вводятся также стимулы к развитию собственной налоговой базы путем
уточнения порядка расчета дотаций, не
предусматривающего сокращения их размеров в результате достижения регионами
более высокого относительно среднероссийского уровня показателей социальноэкономического развития (состав которых
определялся Министерством регионального развития РФ).
В настоящее время актуализируется проблема дефицита финансирования
региональных бюджетов даже в пределах
их достаточно скромных расходных обязательств, не говоря уже об их потребностях в инвестиционных ресурсах.
Таким образом, рассматриваемая
проблема является весьма актуальной, а
предлагаемые меры по ее решению будут
способствовать повышению эффективности бюджетной системы страны.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ РОССИИ
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье раскрыто понятие устойчивого развития, охарактеризованы его составляющие;
определены особенности устойчивого развития сельских территорий; обоснована возрастающая
роль организаций потребительской кооперации в социальной защите и экономической поддержке
сельского населения.
Ключевые слова: кооперация, кооперативный сектор экономики, организации потребительской кооперации, устойчивое развитие сельских территорий.

В радикальной перестройке хозяйственного механизма, связанного с рыночными преобразованиями экономики России,
возрастающий интерес вызывает кооперация, представляющая в начале XXI века распространенное
общественное
явление.
Кооперативный сектор экономики – особая
область хозяйственной деятельности, осуществляемая кооперативными предприятиями и организациями, в основе которой лежат кооперативные принципы, принятые
Международным кооперативным альянсом
(МКА), одобренные Международной организацией труда (МОТ) и Организацией объединенных наций (ООН).
Кооперативный сектор – социальноэкономическая система макроэкономического масштаба, основанная на кооперативной
собственности, совмещении экономической
эффективности и социальной ответственности субъектов воспроизводственного процесса. Институциональный анализ этапов
развития кооперативного сектора показывает, что существует тенденция увеличения
числа кооперативных форм, появляются новые типы кооперативов, усложняются их
функции. Наиболее массовой является потребительская кооперация, которая обслу2010, №3

живает 22,2 млн. жителей (57% всего сельского населения страны) [1].
Учитывая продолжительное влияние
потребительской кооперации России на
жизнь сельских территорий, в условиях глобализации существенно усилится ее роль в
решении одной из актуальных социальноэкономических задач – устойчивом развитии
сельских территорий. Несмотря на то что
проблема устойчивого развития до недавнего времени связывалась, главным образом, с
состоянием окружающей среды, не менее
важными ее составляющими выступают социальные, политические, экономические,
технические, культурные аспекты.
Большинство современных ученых
трактуют устойчивое развитие как развитие,
порождающее экономический рост, справедливо распределяющее его результаты,
восстанавливающее окружающую среду в
большей мере, чем разрушающее ее, увеличивающее возможности людей, а не обедняющее их. В связи с этим основными элементами концепции устойчивого развития
становятся экология, экономика и социальная сфера, в качестве цели выступает благополучие людей. Применительно к Российской Федерации переход на устойчивое развитие рассматривается как процесс, обеспе153
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чивающий сбалансированное решение социально-экономических задач, проблем сохранения благоприятной окружающей среды и
природно-ресурсного потенциала в целях
удовлетворения потребностей нынешнего и
будущих поколений. Устойчивое развитие
сельских территорий страны нацелено на
предотвращение сельской миграции, борьбу
с бедностью, расширение занятости и повышение благосостояния сельского населения, обеспечение равенства возможностей в
улучшении качества жизни, здоровья, безопасности, развития личности. Оно предпо-

Социальнодемографическое развитие; преодоление бедности; улучшение качества
и повышение уровня
жизни, уменьшение оттока молодежи и трудоспособного населения

Культурное и духовное развитие: сохранение сельским населением духовных
ценностей, культурного наследия

лагает формирование саморазвивающихся
социально-экономических территориальных
систем, способных противодействовать антропогенной перегрузке и разрушению
ландшафта, обеспечивающих сохранение
культурных ценностей, долговременное использование всех природных ресурсов для
сельского хозяйства, местной промышленности, ремесел, промыслов, туризма и других видов хозяйственной деятельности,
обеспечивающих достижение достойных
условий жизни населения (рис.).

Развитие экономики: сельского, лесного
хозяйства; торговли; сферы услуг; диверсификация сельской экономики; развитие
производственной и социальной инфраструктуры; создание новых рабочих мест;
эффективное использование всех видов
ресурсов на селе

Устойчивое развитие
сельских территорий
Долговременное экономически эффективное развитие при сохранении природных основ жизнедеятельности и обеспечение социальной защищенности всех
слоев населения

Охрана природы: сохранение окружающей среды;
обеспечение экологического равновесия при ведении
сельского и лесного хозяйства; содержание культурного ландшафта, особо
охраняемых территорий
региона

Хозяйственный и социальный контроль над
территорией: обеспечение общественного порядка, пожарная охрана,
охрана природных ресурсов и т.п.

Структурные (функциональные) преобразования: создание новых экономических и административных структур, нацеленных на удовлетворение нужд местного населения, развитие связи, транспорта,
информатизация села, обслуживание инженерных коммуникаций

Рис. Основные составляющие устойчивого развития сельских территорий
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Предпосылки устойчивого развития
сельских территорий могут быть созданы на
основе решения следующих задач: обеспечение занятости сельского населения и повышение его доходов; развитие высокопроизводительного сельского и лесного хозяйства; развитие в сельской местности предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, производству товаров из
местного сырья, традиционных ремесел и
промыслов; развитие производственной и
социальной инфраструктуры села, способствующей повышению производительности
труда и качества жизни (транспортная, информационная инфраструктура, сбытоснабженческие организации, торговля, коммунальное хозяйство, сфера здравоохранения и
образования, социально-бытовые, культурно-просветительские учреждения и др.); диверсификация экономики сельских территорий на основе развития сферы услуг, туризма, гостиничного хозяйства и т.п., повышение экономической активности населения
вне сельскохозяйственной сферы; стимулирование внедрения ресурсосберегающих,
малоотходных технологий, охраны и восстановления природных ресурсов, производства экологически безопасных продуктов;
повышение привлекательности проживания
и создание самобытного имиджа в сельских
поселениях, развитие жилищного строительства; осуществление эффективной демографической политики, регулирования миграционных потоков; создание эффективной
структуры управления сельскими территориями на всех уровнях власти и системы
местного самоуправления, ориентированной
на решение проблем сельского населения.
Решению перечисленных задач в
настоящее время активно способствует деятельность организаций потребительской
кооперации, функции которой традиционно были связаны с повышением уровня и
качества жизни обслуживаемого сельского
населения. В связи с обострением социально-экономических проблем развития
сельских территорий в конце ХХ века и
продолжающимся глубоким системным
кризисом села кооперативные организации
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существенно усилили социальную составляющую своей деятельности. Обеспечивая
предпосылки для устойчивого развития
сельских территорий, потребительские
общества, а также их союзы одновременно
стремились к максимальной реализации
своего экономического потенциала, формированию конкурентных преимуществ,
завоеванию доверия и поддержки со стороны государственных и муниципальных
органов власти.
Начиная с 2001 года потребительская кооперация как социально ориентированная система ставит задачу усиления ответственности за социальноэкономические условия жизни сельского
населения.
Главным
стратегическим
направлением ее деятельности выбрана
борьба с бедностью и за улучшение качества жизни сельского населения. Механизмы реализации этой стратегии проявляются в направлениях, полностью соответствующих составляющим обеспечения
устойчивого развития сельских территорий. На первое место выдвигается борьба с
бедностью на основе содействия развитию
сельскохозяйственного производства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
обеспечения их молодняком скота, кормами, семенами, удобрениями, гарантией закупок выращенной продукции по справедливым ценам. Важнейшим направлением
работы становится создание новых рабочих мест в организациях потребительской
кооперации на основе развития торговли,
общественного питания, сферы производственных и бытовых услуг, возрождения
народных промыслов, создания малых
производств с ориентацией на местный
рынок, организации временных, сезонных
работ. Способствуя занятости и повышению доходов сельского населения, организации потребительской кооперации совместно с органами государственной власти
и местного самоуправления принимают
активное участие в формировании социальной инфраструктуры села, культурном
и духовном развитии. В сельских поселениях магазины потребительских обществ
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существенно расширяют свои функции,
превращаясь в торгово-бытовые пункты,
информационно-просветительские, культурные центры.
Новый этап в обеспечении устойчивого развития сельских территорий связан
с осуществлением приоритетных национальных проектов и, прежде всего, «Развитие агропромышленного комплекса» [2].
В рамках реализации этого проекта деятельность организаций потребительской
кооперации направляется на развитие действующих и создание новых снабженческо-сбытовых структур, перерабатывающих предприятий. Концепция развития потребительской кооперации, разработанная
на период до 2015 года, предусматривает
интеграцию потребительской кооперации в
процесс реализации приоритетных национальных проектов, государственных программ развития села, агропромышленного
комплекса, занятости населения, жилищного обеспечения, образования [3]. Этим
кооперация определена как важнейший
элемент и ведущее звено института гражданского общества в улучшении жизни
сельского населения страны.
Следует отметить, что, выполняя
важную роль в обеспечении устойчивого
развития сельских территорий, кооперативные организации реализуют свои собственные стратегические задачи стабильного поступательного развития, расширения и интенсификации деятельности.
Устойчивое развитие организаций потребительской кооперации, в контексте решения обозначенных проблем, предполагает
формирование и сохранение в течение
длительного времени потенциала, который
включает следующие характеристики:
– способность объективно и точно
оценивать изменения в потребностях обслуживаемого населения, прогнозировать
динамику спроса на товары, услуги, развивать разнообразные виды деятельности в
соответствии с ожиданиями сельского
населения;
– способность планировать и реализовывать эффективную стратегию раз156

вития на основе инноваций, своевременного обновления технологий, организации
управления, диверсификации деятельности, создания условий для снижения затрат
на обеспечение факторами производства
на единицу совокупного объема оборота;
– способность эффективно управлять своими отношениями с государственными и муниципальными органами власти,
общественными организациями, средствами массой информации, населением для
поддержания имиджа социально ориентированной системы, активно участвующей в
реализации проблем повышения уровня и
качества жизни населения.
Таким образом, с учетом процессов
глобализации мировой экономики, нарастающей межрегиональной конкуренции и
рыночной асимметрии, новых социальноэкономических и политических аспектов в
развитии страны актуализируется роль потребительской кооперации в экономической, социальной, политической жизни
страны. Потребительской кооперации как
социальной модели развития экономики
предстоит разрешать противоречия между
глобальной экономикой и экономикой
устойчивого развития, участвовать в формировании кооперативного сектора экономики, обеспечении устойчивого развития
сельских территорий.
Направлениями деятельности кооперативных организаций в связи с этим
являются: координация деятельности потребительских обществ с учетом территориальных, климатических, экономических,
культурных, демографических и иных особенностей регионов; определение совместно с потребительскими обществами и
союзами социальной стратегии и концепции развития, экономической и научнотехнической политики развития потребительской кооперации регионов; представление и защита интересов потребительских
обществ (их союзов) в федеральных и региональных органах государственной власти и органах местного самоуправления;
участие в разработке и реализации региональных программ развития организаций
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потребительской кооперации; разработка
концепции и программы развития торговой, производственной, заготовительной,
социальной и иной деятельности, определение наиболее эффективных организационно-правовых форм, содействие структурной перестройке и новой инвестиционной политике; совершенствование и развитие хозяйственных связей кооперативных
организаций внутри регионов страны, а
также между ними; формирование современной идеологии кооперативного образования и научной деятельности; подготовка,
переподготовка кадров и повышение их
квалификации через сеть образовательных
учреждений потребительской кооперации
регионов; объединение интеллектуальных
и иных ресурсов потребительских обществ
с целью эффективного решения специфических региональных проблем; организация обмена опытом в различных сферах
деятельности потребительских обществ с
учетом региональных особенностей; торговая, производственная, заготовительная,
строительная, образовательная, медицинская, посредническая и иная предпринимательская деятельность, направленная на
развитие потребительской кооперации регионов, страны в целом; участие кооперативных организаций в процессе международного
инновационного
научнотехнического сотрудничества (МИНТС),
интеграция в международное инновационно-технологическое пространство.
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СУБЪЕКТЫ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ РЕСУРСНОГО СПРОСА
В статье рассматриваются государства в качестве глобальных предпринимателей, транснационализированные хозяйственные субъекты мирохозяйственного общения, новейшие типы организационно-функциональных структур – кластерно-сетевые модели, асистемные структуры в подсветке ресурсного спроса.
Ключевые слова: мировые воспроизводственные цепи, субъекты мирового хозяйства, ресурсный спрос.

В принципиальном плане субъектам
того или иного процесса посвящена масса
литературы (В.М. Кудров, В.Н. Кузнецов,
В.К. Ломакин, Г.Б. Поляк, Е.Д. Халевинская,
Л. Вальрас,
В. Паретто,
Дж. Нейсбитт,
М. Турэн, Р. Аллен). В установившемся понятийном аппарате категория «субъекты»
относится в определенной степени к институциональному звену того или иного научного направления. Мы же рассматриваем эту
категорию в подсветке геоэкономического
измерения ресурсной страницы геоэкономического атласа. Сердцевина как теоретического, так и методологического плана, определяющая и характер, и функциональную
структуру субъектов ресурсного потребления, определяет их роль и место в воспроизводственных циклах.
Кто же является субъектом мировых
воспроизводственных цепей (МВЦ)? Это,
прежде всего, «законодатели мод» (инициаторы МВЦ), непосредственные участники
ресурсного спроса. В настоящий момент реально в качестве них выступают:
1. Государства – глобальные предприниматели. Их контур определяется не
национально-административными, а экономическими границами. Речь идет об особом
звене в эволюции государственных форм.
Транснационализация привела к существен158

ному расширению национальных зон хозяйствования. Государство стало оперировать
на территориях значительно больших, чем
территории, предопределенные суверенными границами. Здесь следует сделать ряд
акцентов: геоэкономическая парадигма дала
новейшую стратификацию типов государств, оперирующих в глобальном экономическом пространстве: «страны-системы»,
«суверенные государства» («опрокинутые»
вовнутрь) [2, с. 504].
В этих градациях совершенно поновому предстают государства в качестве
глобального предпринимателя. Остановимся
более подробно на процессе зарождения и
формирования совершенно новейшего субъекта мирохозяйственного общения – государства как глобального предпринимателя.
Само его возникновение обусловлено не
просто стечением обстоятельств, а объективными закономерностями развития глобализации. Выделим ряд основополагающих
ключевых аспектов:
а) инновационная революция вызвала к жизни новейшие товарные формы
(ультрасовременные изделия 6-го поколения, инфраструктурные объекты, облагораживающие и создающие инновационную среду, мультиэкономические системы, сформированные на базе синергетиВестник БУПК
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ческих эффектов от сочетания экономических, культурных, морально-этических и
т.п. моментов, примером могут служить
этноэкономические системы);
б) создание вышеотмеченных новейших товарных форм востребовало включение в воспроизводственные циклы ресурсов, обладание которыми в локальных рамках национальных государств недостаточно
(всей гаммы ресурсов, необходимых для
производства вышеотмеченных изделий в
рамках одной страны не достает). Отсюда
глобализация вызвала к жизни неудержимый процесс консолидации мировых ресурсов в целях развития. Каковы механизмы
консолидации ресурсов и роль государства в
этом?
1. Государства, национальные экономики которых встроены в качестве звеньев в МВЦ, заинтересованы в интернационализации ресурсов в мировом понимании
этой категории (энергетических, финансовых, сырьевых, производственных, интеллектуальных, трудовых и т.п.) с целью придать статус, обеспечивающий свободный
доступ к ним.
2. При этом государство как глобальный предприниматель целенаправленно
формирует интернациональные рычаги экономического роста, далеко вынесенные за
национальные рамки, делегируя своим
национальным хозяйствующим субъектам
участие в производственной жизни в данных
ареалах. Это, в свою очередь, открывает
большие возможности для доступа к формированию и перераспределению мирового
дохода, что служит стабильным источником
пополнения бюджета через систему налогообложения.
В основе современных систем налогообложения государств лежит принцип
уплаты налогов налогоплательщиком в месте осуществления им основной деятельности:
– доходы облагаются налогами в месте их получения;
– добавленная стоимость – в месте ее
формирования;
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– имущество, подлежащее налогообложению, – в месте его фактического
нахождения (регистрации).
Российские ТНК, обеспечивая рабочие места за границей, уплачивают социальные налоги по месту нахождения рабочих
мест, и наоборот – зарубежные ТНК, работающие в России, уплачивают налоги в российский бюджет. Кроме того, в качестве
агента налогоплательщика по месту нахождения рабочих мест уплачивается и налог на
доходы физических лиц.
Большинство государств, активно
включенных в мировой экономический процесс, имеют, как правило, между собой двусторонние соглашения, исключающие возможность двойного налогообложения одних
и тех же объектов в стране юридической регистрации налогоплательщика и в стране
фактического ведения деятельности им же.
В то же время государства могут
устанавливать системы налогообложения по
преференциональному принципу. Например,
в России при налогообложении доходов физических лиц, являющихся нерезидентами,
налоговая ставка установлена в 30 процентов, в то время как резиденты уплачивают
налог по ставке 13 процентов (по состоянию
на 2010 год). При достижении статуса резидента (т.е. пребывающего на территории
России более 181 дня в году) физическое
лицо начинает уплачивать налог по меньшей
ставке.
3. Организационно-функциональная
форма глобального предпринимательства.
Государство берет на себя роль формирования
организационно-функциональных
структур совершенно нового типа. В настоящее время возникла необходимость внесения существенных корректив во внешнюю
политику России с учетом экономизации
международных отношений, усиливая акцент на поиск платформы для гармонизации
геоэкономических интересов участников
мирохозяйственных связей. Следовательно,
следует незамедлительно приступить к
оценке возможного создания геоэкономических альянсов с основными глобальными
игроками – Китай, Индия, США, Западная
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Европа, Россия – по геоэкономическому
освоению мира.
Действенный инструмент этого процесса – формирование опережающих российских глобальных геоэкономических инициатив – «Проектпрограмм», которые
направлены на реализацию стратегической
задачи по эффективному оперированию в
геоэкономическом пространстве как ответ
России на технологический и геоэкономический вызовы.
Среди таких инициатив, отраженных
в научно-аналитическом докладе «Геоэкономика и конкурентоспособность России:
Научно-концептуальные основы геоэкономической политики России» следует отметить следующие:
 Новое направление интеграционного вектора Содружества Независимых
Государств: формирование мощного геоэкономического ареала мирового роста на базе
консолидации ресурсов и воспроизводственного сотрудничества.
 Формирование
«Высокоиндустриального северного широтного геоэкономического пояса как единого интеллектуального пространства».
В качестве звеньев этого проекта выступают:
российский
«Северо-Запад»,
«Уральский
индустриальный
регион»,
«Дальневосточный сетевой кластер», инновационные
системы
«Новосибирск»,
«Томск» и др., выстраиваемые в единую интеллектуальную инновационную цепь.
 Проектпрограмма – ЭНЕРГОНЕТ.
Ее цель – создание глобальной энергетической сети (как аналога Интернета): объединение в единое целое мировую сетевую
энергетику (нефте-, газопроводы и их маршруты, электросети, источники добычи и переработки, генерирующие предприятия, посредники и потребители энергии и т.п.).
 Проектпрограмма: «Формирование российских геоэкономических промышленных мегарегионов кластерносетевого типа и стратегии их оперирования на мировой
арене». Проектпрограмма базируется на инновационной модели внешнеэкономической
деятельности предприятий промышленных
160

мегарегионов с целью повышения эффективности освоения геоэкономического пространства и создания экспортной базы. Моделью для отработки Проектпрограммы может явиться мегарегион «Большой Урал»,
где созданы все условия для его трансграничного измерения. При этом центральным
модулем при отработке Проектпрограммы
может выступить создание высокотехнологичного кластера «Титановая долина» и др.
 Проект «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года». Проект предусматривает реализацию прорывных решений
в области интеграции железнодорожного
транспорта в глобальную транспортнологистическую систему на основе достижения
комплексности и высоких стандартов качества транспортных услуг; создание инфраструктурной основы для долгосрочного роста экономики России и повышения качества жизни населения, комплексного освоения новых экономических районов страны и
доступа к новым источникам природных
ресурсов, особенно в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке; доведение технического и технологического уровня инфраструктуры, подвижного состава, сферы их содержания и ремонта до лучших мировых стандартов; формирование эффективного и многофункционального транспортного кластера
и превращение российского железнодорожного транспорта в экспортера транспортных
продуктов, технологий и технических решений и др.
 Проектпрограмма ТРАНСНЕТ –
российская глобальная геоэкономическая
инициатива: формирование сетевого глобального транспортного кластера как единой
мировой логистической системы, в которой:
национальные транспортные звенья включены как модули, адекватные по своему составу; обеспечиваются взаимосвязи существующих различных транспортных систем
(ж/д, авиа, автомобильной, морской и др.);
обеспечивается создание единых рынков
объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных услуг.
 Российская инновационная проектВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

программа «Меридианальная транспортнокоммуникационная система – „Великая Волга“». Речь идет о создании сквозного водножелезнодорожного транспортного пути, выступающего в качестве эффективно функционирующей транспортной системы Север–
Юг (Иран–Норвегия).
 Российская инновационная проектпрограмма «Индустриальный север и
российский промышленный Урал – инфраструктурное обустройство». Здесь речь идет
о симбиозе потенциальных возможностей
западноевропейских корпораций и потенциала примышленного Уральского региона
во взаимовыгодном обустройстве ареала
мирового роста на базе постиндустриального геоэкономического вектора развития.
Здесь просматривается тесное взаимодействие с широким кругом зарубежных фирм,
заинтересованных в реализации этого проекта [1].
Процесс модернизации России нуждается в институциональной сфере, сформированной на геоэкономической основе. Среди первоочередных задач здесь формирование российского интеллектуального геоэкономического ядра специалистов – учреждение
Геоэкономического
научноаналитического центра стратегического планирования (ГНАЦСП), который будет осуществлять стратегический мониторинг глобальной ситуации на базе широкоформатного использования отлаженных связей с соответствующими структурами (по принадлежности); проигрывание глобальных ситуаций
и подготовка в постоянном режиме «опорных» стратегических инициативных предложений по освоению геоэкономического
пространства, исходя из меняющейся ситуации.
В условиях трансформации мирохозяйственных связей внесение существенных
корректив во внешнеэкономическую и
внешнеторговую политику представляется
наиболее актуальным. Мы полностью согласны с мнением Э.Г. Кочетова, среди
обоснованных предложений которого:
 ускоренный выход на новый уровень развития – постиндустриальную модель
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и адекватную ей национальную систему
внешнеэкономических связей. Речь идет о
создании принципиально новой институциональной, техникопроизводственной и технологической инфраструктуры;
 предстоит заменить не только
промышленную инфраструктуру на новой
основе, но и внести существенные коррективы в экономическую инфраструктуру;
 необходимо поменять доктрину
ВЭС – уйти от торговоснабженческой модели ВЭС и перейти на производственноинвестиционную (геоэкономическую) модель, как это предписано высшими директивными документами;
 создание в стране новой среды –
инновационной, формируемой на основе
высокой роли знания, новых фундаментальных прорывов во всех сферах функционирования, иными словами, поменять общественное сознание;
 правовое обеспечение глобального предпринимательства. Здесь центральный
мотив – правовое обеспечение перераспределения мирового дохода. Уже не раз отмечалось, что в наднациональных экономических структурах международное право сузило зону своего применения, оно опосредует
международное разделение труда и в принципе не способно к гармоничному регулированию правовых систем, взаимодействующих на новых стыках общественного разделения труда – межанклавных. В этой связи
на повестке дня формирование геоэкономического права, которое наряду с национальными правовыми нормами и международными составляет каркас современных правовых норм мирового хозяйственного регулирования.
2. Транснационализированные хозяйственные субъекты мирохозяйственного общения.
По большому счету к подобному
классу субъектов относится целая группа
структур, объединенная при этом общим
признаком, придающим ей форму экономической страты. Их объединяет общее свойство – трансграничность. (Конечно, в рамках
трансграничности они могут различаться и
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по масштабам, и по геоэкономической
направленности, и по роду своей деятельности, организационной завершенности и т.д.
Однако при этом они не выпадают из своей
группы.)
3. Зарождаются и получают мощное
развитие новейшие типы организационнофункциональных структур – кластерносетевые модели.
Как подтверждает мировая практика,
кластерный подход, во-первых, служит
средством достижения целей промышленной политики, во-вторых, и это главное, является мощным инструментом для стимулирования регионального развития с целью
улучшения торгового баланса региона, увеличения занятости населения, заработной
платы, отчислений в бюджеты различных
уровней, повышения устойчивости и конкурентоспособности региональной промышленности. Следовательно, политика поддержки кластера должна осуществляться на
различных уровнях государственной политики: федеральном, региональном и муниципальном.
Перейдем к рассмотрению типологии
кластеров.
«Маршаллианские» кластеры – мелкие фирмы в одной и той же отрасли используют экономию от масштаба благодаря
совместному (вследствие компактного расположения) использованию общих ресурсов,
что наиболее типично для обувной промышленности Италии, швейных производств Турции и Индии. В настоящее время
реализуется программа по формированию
подобного сельскохозяйственно-пищевого
кластера в Грузии.
«Ступицы и спицы» (hubandspoke),
или «радиальные» кластеры.
Такие кластеры создаются крупными
сборочными предприятиями авомобильной
и электронной отраслей промышленности
(как, например, в Детройте или Северной
Италии). Ключевая черта подобных кластеров состоит в том, что крупная фирма (одна
или несколько) выполняет роль «центра»,
«корневого бизнеса» для региональной экономики. При этом взаимоотношения между
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«центром» и прочими компонентами кластера могут быть и жесткими, и слабыми.
Связи обычно носят иерархический характер, с выраженно доминирующим «центром». Основой механизма существования
подобных кластеров является применение
субконтрактации и аутсорсинга.
«Спутниковый» кластер представляет собой совокупность компаний, ориентированных на поставку предприятию, внешнему по отношению к кластеру. Такой тип
кластеров часто возникает в результате
успешной политики привлечения в регион
иностранных инвестиций (перемещение
производства комплектующих). Фирмы в
таких кластерах относительно независимы
как от других производителей в той же технологической цепочке, так и от конкурентов
в регионе. В то же время конкуренция между «спутниками» ограничена, главным образом потому, что они зачастую производят
различные виды продукции.
«Прикованный к государству» кластер (state anchored cluster) – экономическая
активность в регионе привязана к государственному предприятию, такому, как военная база, оборонный завод, университет или
органу государственного управления, связанному с государственным заказом. К той
же категории относятся технопарки, открытые по инициативе государства [1].
Важнейшее условие существования
кластера – географическая локализация. Локализация основных участников кластера, а
также транспортная и информационная инфраструктура обусловливают возможность
реализации взаимодействия между участниками кластерокооперации, обмена технологиями, идеями, ноу-хау, подготовленным
персоналом. В настоящее время в связи с
развитием транспортных сетей и современных средств связи (Интернет, электронная
почта) границы кластеров существенно расширяются.
Территориально кластеры могут размещаться на территории отдельных производственных зон (микрокластеры), регионов,
групп регионов, в некоторых случаях развиваются трансграничные кластеры (например,
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целлюлозобумажный и деревообрабатывающий кластер Финляндии включает в себя
приграничные лесозаготовительные производства России).
Следует также отметить, что кластеры при сохранении важнейших общих черт
могут носить различную направленность:
известны инновационные, промышленные,
рекреационные, финансовые, сельскохозяйственные, телекоммуникационные, строительные и иные кластеры.
Представляют интерес механизмы
формирования геоэкономических кластеров.
Естественно, они во многом определяются
спецификой самого кластера, но в общих
укрупненных чертах этот процесс выглядит
следующим образом.
1. Импульсом к созданию кластера
является эффективная функциональная
структура и сетевая интегрированная организация (крупный бизнес, малый и средний
бизнес, финансовые учреждения, бизнессервис, органы государственного и местного
управления, наука и образование, человеческие ресурсы, институты гражданского общества), что и обеспечивает реализацию
конкурентных преимуществ региона.
2. На следующем уровне идет формирование энергетических инфраструктур
международного значения. Причем эти инфраструктуры могут быть сформированы на
основе либо местных, либо привозных энергоресурсов, либо экспортируемых энергоносителей. Принципиальное значение имеет
именно их международное значение.
3. Третий момент – наличие мощной
транспортной инфраструктуры.
Внутри кластера фирмы-участники
находятся, как правило, в географической
близости друг к другу, что представляет собой географическую агломерацию фирм,
работающих в одной или нескольких родственных отраслях хозяйства. Можно выделить три уровня конкурентных преимуществ
регионального кластера: наднациональный,
национальный и локальный. Несколько
крупных индустриальных объектов промышленности, объединенных общим экономико-географическим положением, но
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расположенных в разных государствах, образуют региональный кластер, который обладает наднациональным конкурентным
преимуществом. Ярким примером преимущества такого типа являются четыре кластера химической промышленности, находящиеся на р. Рейн в Германии (г. Леверкузен.
Франкфурт-на-Майне и Людвигсхафен) и в
Швейцарии (г. Базель). Три немецких города
соответствуют трем главным заводам трех
главных немецких химических концернов –
Байер, БАСФ и Хехст соответственно. В Базеле сосредоточены штаб-квартиры и производственные мощности трех крупнейших
швейцарских химических корпораций: Сиба,
Хоффманля-Рош и Сандоз.
Также внутри кластера реализуется
активная политика обмена знаниями и инновациями. Примерно одна четверть всех кластеров относится к типу «генераторов новых
технологий». Это означает, что они характеризуются радикальным инновационным
процессом и являются «мировыми инноваторами». В то же время большинство кластеров ориентируется на «добавочную» инновацию как на главную стратегию развития. Так, 30% кластеров были отнесены в
обзоре региональных кластеров Европы
именно к этому типу. Еще 30% кластеров
были определены как только «пользователи»
новых технологий, которые используют новые технологии, создаваемые извне. Большинство кластеров этого типа (70%) – традиционные кластеры. Еще 18% всех исследуемых кластеров проявили себя как «адаптеры технологий». То есть они также используют внешние технологии, но только
адаптируют их к местным условиям, частично изменяя их технологическое содержание [3].
Таким образом, основой для формирования кластеров является возможность
и/или необходимость совместного использования многими хозяйствующими субъектами одного или нескольких объединяющих
факторов, таких как: базовая технология,
каналы маркетингового продвижения продукции, система подготовки кадров, система
генерации ноу-хау, относящихся к единому
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продуктовому направлению. Успешное развитие кластеров предполагает массовое производство, обычно ориентированное на мировой рынок. В этом смысле развитие кластеров требует значительной интеграции
территории в более широкое экономическое
пространство. Для того чтобы кластер достиг заметной внутренней динамики, он
нуждается в государственной поддержке и
привлечении множества участников и достижении некой критической массы. Присутствие критической массы позволяет
сформировать и надолго сохранить постоянно обновляющиеся связи между гибкими
фирмами малого размера и крупными поставщиками ресурсов. Критическая масса
может служить буфером и придавать кластеру устойчивость к внешним воздействиям или давлениям другого рода, включая
утраты компаний, даже когда эти компании
могут быть отнесены к ключевым, пока не
превышен критический порог количества
оставшихся участников. Отсутствие критической массы может, наоборот, сделать кластер уязвимым к утрате специфических ресурсов и навыков.
В качестве российских внешнеэкономических стратегических приоритетов
следует выделить Северный широтный геоэкономический пояс (СГШП).
В чем же заключаются истоки формирования геоэкономического пространства
Севера? Начало XXI века стало для Российской Федерации временем перехода к новому этапу развития, обусловленному процессами глобализации. В результате развития
межрегиональных связей под влиянием прогресса в информационных и коммуникационных технологиях, использования сетевых
эффектов формируются новые ареалы. Они
являются частью глобального пространства
и их границы, как правило, не совпадают с
административными. Закрепилось определение таким ареалам как геоэкономическое
пространство. Формирование геоэкономического пространства наиболее активно идет в
северных регионах Европы, включая европейскую часть российского Севера, а именно: Республику Карелию, Мурманскую и
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Архангельскую области, Республику Коми.
Международное сотрудничество в западном
секторе северного широтного геоэкономического пояса начиналось с разработки единой
экологической политики, которая практически уже на протяжении многих лет успешно
реализуется, что подтверждается принятием
региональной программы по устойчивому
развитию. Устойчивое развитие охватывает
социальную, экономическую сферу и распространяется на все глобальное геоэкономическое пространство.
Для эффективного функционирования СШГП нужна целая система меридианных
мировых
производственноинвестиционных циклов, которые должны
задействовать множество производственных
структур, связанных по технологическому
принципу (страны СНГ, Ближнего Востока,
Китай, Индия, Иран, Ирак и т.д.). Северное
широтное геоэкономическое индустриальное ядро обеспечивает производство изделий, играющих в мировом торговом и производственном балансе весомую роль и является потенциальным ареалом экспортного
роста. Российский Север на сегодняшний
день стал регионом активного международного сотрудничества в области экономики,
социальной сферы, культуры, экологии,
транспорта.
Высокая степень взаимопереплетения и слияния воспроизводственных процессов различных уровней и разных экономических структур (государств, регионов,
транснациональных компаний, глобальных
сетей и т.д.) укрепляет органическую целостность и единство северного социального
пространства, а национальную экономику
включает в геоэкономическое пространство.
СГШП
имеет
многоуровневую
структуру. При ее характеристике (табл.) мы
остановимся только на нескольких характерных звеньях, а именно: (российский «Северо-Запад»), Сибирский индустриальный
район («Томск», «Новосибирск») и Уральский индустриальный район («российский
промышленный Север»).
4. Асистемные структуры. В последнее время пробивают себе дорогу оргаВестник БУПК
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низационные формы, функционирующие в
рамках уже смело проявляющих себя новейших моделей цивилизационного развития. Эти структуры рождаются в качестве
организационного отображения таких моделей, как постиндустриализм, информационное общество, неоэкономика и др. В чем отличие этих структур от хорошо описанных
организационных построений?
Во-первых, эти структуры имеют
максимально спрессованный цикл жизни.
Во-вторых, они формируются в виртуальном

пространстве и сплачиваются из необходимой, но достаточной суммы организационно-функциональных модулей, вывешенных
на порталах кооперационных бирж. Они
формируются на определенный временной
отрезок для реализации тех или иных «объявленных» проектов. По мере их реализации
объединяющая их структура распадается,
они вновь возвращаются к своему статусу
блуждающих геоэкономических ячеек в поисках новых «объявленных» проектов с целью участия в них.

Таблица
Структура Северного широтного
геоэкономического пояса (российский сектор)
№
Наименование
Отличительные
Общая характеристика
п/п
звена
особенности
1
Балтийский геоЛидер по развитию сетевых связей и Кластер выполняет осоэкономический
современных коммуникационных
бую, только ему присукластер (российтехнологий. Является экономически щую роль в экономике и
ский Североразвитым звеном северного широтпродвижении экономичеЗапад)
ного геоэкономического пояса и од- ских интересов России,
ним из ведущих региональных клатак как географически он
стеров, создающих трансграничное
расположен ближе всего
конкурентное преимущество для
к технологически переРоссии и национальную точку роста довым европейским
мирового класса за счет: масштабстранам, а в силу геоэконого привлечения инвестиций миро- номических, историчевого уровня в НИОКР; доступа к
ских и цивилизационных
высоким мировым технологиям; со- факторов (стабильный и
здания экспортного потенциала вы- привлекательный инвесокотехнологической продукции,
стиционный климат; довыхода на мировые рынки; трудовой статочно оснащенные и
и академической мобильности и
эффективно поддерживаразвития человеческого капитала
емые малые и средние
фирмы; адекватная информационнокоммуникационная и
иная инфраструктура)
наиболее подготовлен к
интеграции в Европейское геоэкономическое
пространство. В большей
степени к этому подготовлены тяжелые отрасли
промышленности, главным образом энергетический комплекс
2010, №3
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№
Наименование
п/п
звена
2 Сибирский индустриальный
район («Томск»,
«Новосибирск»)

Общая характеристика
Томская и Новосибирская области являются одними из лидеров в РФ по технологической оснащенности, в них
имеются все необходимые условия для
работы компаний в пропульсивных отраслях хозяйства – информационнотелекоммуникационной, биоиндустрии
и др.
Экспортно-ориентированная стратегия
развития предполагает включение отечественных компаний в международное
и межфирменное разделение труда через
глобальные цепочки добавления стоимости посредством участия в производстве оригинальной продукции и оффшорном программировании1. Конкурентными преимуществами России в
отличие от других стран является наличие высококвалифицированных программистов с нестандартным мышлением и относительно низкая стоимость их
услуг. К слабым сторонам российских
компаний можно отнести недостаток
квалифицированных менеджеров и маркетологов, а также настороженное восприятие России на международном
рынке в данной сфере. Улучшением
имиджа России за рубежом в настоящее
время занимаются несколько ассоциаций, крупнейшими из которых являются
«Силиконовая тайга», имеющая в своем
составе более 150 компаний из России и
стран СНГ, РУССОФТ, объединяющая
более 70 крупнейших российских компаний, и Инфорус (67 компаний). Большинство новосибирских компаний являются членами этих ассоциаций

Продолжение табл.
Отличительные
особенности
Функции новосибирского
ИТ-кластера соответствуют
функциям зарубежных кластеров:
 увеличение производительности труда и эффективности производства за
счет географической концентрации
компанийпартнеров и компанийконкурентов из одной отрасли;
 стимулирование изобретений инноваций за счет
информационного обмена
между компаниями и их
сотрудниками;
 облегчение коммерциализации знаний за счет взаимодействия компаний с вузами, НИИ и технопарками,
расположенными в географической близости от кластера;
 повышение жизненного
уровня населения региона

1

Производитель оригинальной продукции (original equipment manufacturer – OEM) является субконтрактным поставщиком полупродуктов или конечных товаров для иностранных ТНК – владельцев оригинальных брендов. При такой организации производства ТНК снижают издержки
производства за счет использования OEM дешевой рабочей силы и сырья без снижения качества
собственной оригинальной продукции.
Оффшорное программирование (offshore programming или outsourcing) – удаленная разработка
программного обеспечения (ПО) для ТНК развитых стран, при которой компании-заказчики снижают издержки за счет более низкой оплаты труда программистов в развивающихся странах.
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№
Наименование
п/п
звена
3 Уральский индустриальный
район («российский промышленный Север»)

Общая характеристика
Данная локальная страта входит в
группу «индустриальных агломераций территориально сконцентрированных высокоспециализированных
предприятий». С точки зрения геоэкономики «Уральский индустриальный район» (УИР) это не географически очерченная территория, а ареал
стратегического оперирования с экономическими границами, сформированными интернационализированными воспроизводственными ядрами,
как имеющимися, так и являющимися
звеньями других воспроизводственных циклов, сконцентрированных и
имеющих отображение своими институциональными структурами промышленного типа на этой территории.
Границы УИР как ареала определяются оперированием уральских предприятий на части глобального геоэкономического атласа1. Не вызывает
сомнений, что указанные границы
постоянно меняются. (Так, например,
концерн «Калина» не оперирует сейчас на Украине, но зато приобрел акции немецкой компании, т.е. изменил
свои границы).
Промышленно-индустриальный высокотехнологичный кластер базируется вокруг крупнейших предприятий
Среднего Урала – производителя титана
ОАО
«Корпорация
ВСМПОАВИСМА», который стал
«ядром» кластера «Тита новая Долина» и автосборочного предприятия –
ЗАО «АМУР», ставшего ядром автомобильного кластера

Окончание табл.
Отличительные
особенности
Кластер может выступить
в качестве геоэкономической модели институционального обустройства
России на базе воспроизводственных цепей, так
как представляет собой
геоэкономическую воспроизводственную систему мирового класса

Наиболее выпукло модель Уральского регионального кластера представлена в разработках российского ученого Е.Д. Фроловой.
1
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В современном мировом хозяйстве
под влиянием качественных подвижек
(стимулов, мотиваций, механизмов формирования) происходит трансформация
ресурсного спроса. Учитывая, что глобализация выдвинула на передовые позиции
локальный рост новых центров мирового
развития, что предопределено тенденцией
к регионализации многополярности нашего мира, актуальным становится использование передового опыта от участия в
мировых воспроизводственных циклах и
перенесение его на локальные, регионально-замкнутые инновационные системы.
Следовательно, с целью достижения национальных задач на территории
всего мира реализация геоэкономической
стратегии приведет к наиболее выгодному
использованию любых имеющихся в мировой экономике ресурсов вне зависимости от географии и юрисдикции их расположения.
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экономики сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИКУ
КРУПНОТОВАРНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье дается оценка влияния основных факторов крупнотоварного сельскохозяйственного производства на рентабельность, рассматривается возможность использования теории масштабов в современных условиях функционирования аграрной экономики, определена специализация федеральных округов России и перспективы дальнейшего развития в них крупнотоварного
сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: факторы крупнотоварного сельскохозяйственного производства, теория
преимуществ крупнотоварного производства, размещение сельскохозяйственного производства.

В современных экономических условиях уровень специализации, товарности,
концентрации и рентабельности в агрохолдингах и самостоятельно функционирующих сельскохозяйственных организациях
различен. Такие различия определяются в
основном организационными факторами.
Это связано с уже сложившейся специализацией и организационным устройством в самостоятельно функционирующих организациях и динамично изменяющейся организационной структурой в агрохолдингах. В самостоятельно функционирующих сельскохозяйственных организациях одной из причин более высокой, по сравнению с холдингами, рентабельности является отработанность организационного механизма. Организационные факторы в рыночных условиях
имеют доминирующее влияние на деятельность предприятия, так как принимаемые
решения определяют качественный уровень
развития сельскохозяйственных организаций и агрохолдингов. Очень часто именно
деловые качества руководителя и устоявшаяся организация производства определяют
высокую экономическую эффективность.
2010, №3

Этот тезис подтвержден рейтингом клуба
«Агро-300». Руководители и собственники
предприятий, вошедшие в клуб «Агро-300»,
смогли адаптировать сельскохозяйственное
производство к рыночным условиям, что
определяет организационные факторы как
главную доминанту во влиянии на экономическую эффективность сельскохозяйственного производства.
Для того чтобы проверить объективность наших предположений относительно
приоритета организационных факторов над
экономическими в современных условиях
хозяйствования, мы сделали расчеты парных
коэффициентов корреляции и детерминации
по всем сельскохозяйственным организациям России в разрезе специализаций и основных факторов крупнотоварного сельскохозяйственного производства (табл. 1). Как
следует из теории статистики, коэффициент
корреляции до 0,3 свидетельствует об отсутствии связи между изучаемыми факторами,
0,3–0,5 – о наличии слабой связи, 0,5–0,7 –
наличии умеренной связи, 0,7–0,999 – наличии сильной связи. Как показали расчеты
парных коэффициентов корреляции, эконо169
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мические факторы в сельскохозяйственных
организациях России не оказывают существенного влияния на рентабельность сельскохозяйственного производства. Это подтверждает наш тезис о том, что в современных условиях в сельскохозяйственных организациях доминирующими являются орга-

низационные факторы. Исключение составляют себестоимость в свекловодческих организациях, продуктивность в молочном
скотоводстве, цена в скотоводческих организациях – оказывающие слабое влияние на
рентабельность.
Таблица 1

Степень влияния основных экономических факторов
на рентабельность сельскохозяйственного производства
в сельскохозяйственных организациях России в 2005–2008 годах
Факторы

Специализация
Зерновая

Количество обследованных организаций
Землеобеспеченность
Уровень специализации
Уровень концентрации
Товарность
Производство валовой
продукции на 100 га
сельскохозяйственных
угодий
Урожайность (продуктивность)
Цена
Себестоимость
Землеобеспеченность
Уровень специализации
Уровень концентрации
Товарность
Производство валовой
продукции на 100 га
сельскохозяйственных
угодий
Урожайность (продуктивность)
Цена
Себестоимость

Свекловодческая

Скотоводческая

Свиноводческая

Молочная

2351

627

0,203
0,026
0,126
-0,063

-0,266
1,000
0,202
0,027

-0,004

-0,019

0,051

0,273
0,241
0,177
0,342
0,205
0,215
-0,225
0,171
-0,218
-0,633
-0,161
-0,460
Детерминация влияния основных факторов
0,009
0,000
0,005
0,016
0,002
0,014
0,023
0,005
0,022
0,002
0,001
0,062
0,001
0,007
0,020
0,000

0,052
0,338
-0,072

0,280
-0,056
-0,008

0,041
0,001
0,016
0,004

0,071
1,000
0,041
0,001

12762
351
765
12616
Значения парных коэффициентов корреляции
0,094
-0,011
0,072
0,126
-0,049
0,120
-0,152
0,071
0,149
-0,040
0,033
0,248
-0,032
-0,085
0,140
-0,009

-0,001

0,010

0,268

0,000

0,000

0,072

0,000

0,000

0,000

0,075
0,042
0,048

0.058
0,046
0,401

0,031
0,051
0.026

0,117
0,029
0,212

0,003
0,114
0,005

0,078
0,003
0,000

Преобладание
организационных
факторов над экономическими служит своего рода лакмусовой бумажкой трансформационных изменений, происходящих в экономике АПК и по сегодняшний день. Исходя из этого, мы можем заключить, что для
определения оптимальных параметров развития сельскохозяйственного производства в
разрезе организационных форм и видов спе170
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циализации необходим тщательный учет
влияния не только экономических, но и организационных факторов, влияющих на рентабельность производства, необходима четкая государственная концепция, определяющая направления развития АПК. К тому
же, из-за отсутствия сильной связи между
рентабельностью и основными экономическими факторами сельскохозяйственного
Вестник БУПК
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производства не представляется возможным
строить математические модели функционирования сельскохозяйственных организаций России на основе учета факторов крупнотоварного производства.
Немаловажный фактор крупнотоварного сельскохозяйственного производства –
его размещение. В современных условиях
развития экономики главным критерием отраслевого размещения сельскохозяйственного производства является эффективность использования всех видов ресурсов, выражающаяся в минимизации расходов на производство, увеличении его доходов и рентабельности, без ущерба для качества производимой
продукции и окружающей среды.
В различных регионах России эффективность использования ресурсов в сельском хозяйстве различна, что в значительной
степени обусловлено комплексом классических факторов, таких как природноклиматические условия, сложившаяся специализация региона, уровень развития производительных сил и производственных отношений. Для определения территориальной
специализации и прогнозирования производства отечественной продукции в России,
обеспечения продовольственной безопасности, необходимо ранжировать федеральные
округа России по эффективности использования ресурсов, в разрезе производственных
типов предприятий. Такой подход позволит
определить специализации федеральных
округов. В федеральных округах, в которых
будут наиболее эффективно использоваться
ресурсы, соответственно будет отработана
система организации производства, будет
присутствовать высокая рентабельность
производства, динамичные приросты валовой продукции и прибыли. Метод группировки федеральных округов по эффективности использования ресурсов позволит прояснить картину с инвестиционной привлекательностью регионов, необходимостью
бюджетной поддержки, перспективами федерального округа в рамках всего агропродовольственного комплекса страны.
Анализ, проведенный нами, показал,
что в Дальневосточном федеральном округе
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не развито скотоводство, производство сахарной свеклы, подсолнечника. Только 13
сельскохозяйственных предприятий специализируются на производстве зерновых.
Дальневосточный федеральный округ можно назвать депрессивным. Это в первую очередь связано с неблагоприятными для сельскохозяйственного производства природноклиматическими условиями. Очевидно, что
доминирующее положение в регионе в АПК
должны занять малые формы хозяйствования в силу диверсифицированности их производства. Не типичной является свекловичная и подсолнечниковая специализация для
сельскохозяйственных организаций Уральского и Сибирского федеральных округов.
Уральский и Сибирский федеральные округа специализируются в основном на производстве зерна и молока. В Сибирском федеральном округе 411 зерновых сельскохозяйственных организаций, в Уральском их 127.
Уровень рентабельности производства зерновых и молока в этих федеральных округах
достаточно высок, что позволяет говорить
об узкой специализации. Узкоспециализированным является и Северо-Западный федеральный округ. Значительное количество
предприятий этого округа специализируется
на производстве молока. Рентабельность его
производства достигает в специализированных хозяйствах 21%, а продуктивность самая высокая из всех федеральных округов –
5200 кг. Многопрофильными являются Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа. Хозяйства этих округов
специализируются на производстве зерна,
молока, мяса свиней, мяса КРС, подсолнечника. Этому благоприятствуют природноклиматические условия этих регионов. Следует заметить, что во всех федеральных
округах специализированные сельскохозяйственные организации имеют высокий уровень рентабельности и товарности. В то же
время существенные различия наблюдаются
по уровню концентрации производства. Так
если в Северо-Западном федеральном округе
уровень концентрации под зерновыми составляет 1401 га, то в ЮФО – 3158 га, а в
Сибирском – 3978 га. Это свидетельствует о
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том, что в федеральных округах будут существенно отличаться размеры землепользования и масштабы сельскохозяйственного
производства. В значительной степени эти
отличия обусловлены размещением и природно-климатическими условиями функционирования сельскохозяйственного производства.
Исходя из сложившейся специализации в федеральных округах, рентабельности
сельскохозяйственного производства, природно-климатических условий, мы можем
рекомендовать перспективное размещение
сельскохозяйственного производства. Сложившийся уровень специализации определяет не только специализацию зоны, но и
говорит о том, что капитальные вложения в
данную отрасль в конкретной экономической зоне дадут быструю отдачу. Причиной
тому отработанные технологии, высококвалифицированный кадровый потенциал. Рентабельность, как критерий развития производства, в данном случае свидетельствует об
эффективном использовании имеющихся
ресурсов в сельскохозяйственном производстве. Эффективному использованию ресурсов содействует четко налаженная организация производства и отработанные экономические отношения. Природно-климатические условия выступают своего рода ограничителем производства конкретного вида
продукции в экономических зонах. В частности, эродированности земель не позволяет
выращивать на обширных площадях пропашные культуры.
Следующим этапом определения
территориальной специализации является
определение объема продукции произведенной различными категориями хозяйств. Это
даст представление о том, какие формы хозяйствования необходимо развивать в федеральных округах – малые, средние или
крупные. Регионы для целей настоящего исследования необходимо разбить на две
группы: регионы, в которых преобладает
крупнотоварное производство, и регионы, в
которых преобладают малые формы хозяйствования. В рамках выделенных групп
необходимо выделить две подгруппы регио172

нов: депрессивные и активно развивающиеся регионы. Это позволит учесть не только
эффективность использования ресурсов,
территориальную специализацию, но и выявить причины пассивности развития депрессивных регионов.
Немаловажной проблемой является
то, что крупнотоварные высокоспециализированные хозяйства производят незначительную долю сельскохозяйственной продукции. Так в ЦФО из 63,2% произведенного молока, только 48,5% производят высокоспециализированные сельскохозяйственные
организации. Менее благоприятная структура по производству молока сложилась в Северо-Западном федеральном округе, где
сельскохозяйственные организации производят 77,3% молока, из которых 41,1% в
специализированных крупнотоварных сельскохозяйственных организациях. Не высокая
доля основных видов сельскохозяйственной
продукции, производимой высокоспециализированными сельскохозяйственными организациями, говорит о нестабильности ценовой политики на реализуемую сельскохозяйственную продукцию. Этому фактору в современных условиях может противостоять
только хороший менеджмент и высокий
уровень государственной поддержки сельскохозяйственного производства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. Этот вывод мы делаем исходя из
результатов встреч с руководителями крупных сельскохозяйственных организаций
России и Германии. Большинство руководителей сельскохозяйственных организаций
Белгородской области придерживаются
мнения, что в сложившихся условиях хозяйствования важнейшим фактором является
качественный менеджмент. С другой стороны, причиной невысокой доли сельскохозяйственной продукции, произведенной в
крупнотоварных высокоспециализированных сельскохозяйственных организациях,
является увеличивающийся уровень диверсификации сельскохозяйственного производства. Основной причиной диверсификации является страхование ценовых рисков
на произведенную и реализуемую сельскоВестник БУПК
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Молочно-зерноскотоводческая

Подсолнечниковозерновая

Лимитирующими факторами региональной специализации являются природноклиматические и экологические условия,
выступающие своего рода ограничителями
производства отдельных видов продукции в

Не специализированный на сельском
хозяйстве округ

Сибирский
федеральный
округ
15,2
1,6
3,8
15,6

Малоспециализированный округ: молочно-скотоводческая

5,7
0,2
7,3

Не специализированный на сельском
хозяйстве округ

25,7
20,0
21,2
25,7

Приволжский федеральный
округ

32,7
24,9
57,6
20,0

ЮФО

0,6
5,0

Свекловодческоскотоводческая

Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Скот и птица
(убойный вес)
Молоко
Специализация
федерального округа

Не специализированный на сельском
хозяйстве округ

19,6
53,5
17,2
24,6

ЦФО

Уральский
федеральный
округ

Вид продукции

Дальневосточный
федеральный
округ

вывод о специализации каждого федерального округа (табл. 2). В частности, ЦФО
производит 19,6% зерна, 53,5% молока,
17,2% подсолнечника, 24,6% скота и птицы,
20,1% молока. Это говорит о том, что ЦФО
специализируется на производстве свеклы,
скота и птицы, ЮФО на производстве подсолнечника и зерна, Приволжский федеральный округ – молока, зерна и скота.
Только 3 федеральных округа можно считать специализированными на производстве
сельскохозяйственной продукции. Низкоспециализированным является Сибирский
федеральный округ. Не специализированными на производстве сельскохозяйственной продукции являются Северо-Западный и
Дальневосточный федеральные округа. Следует заметить, что в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах существуют
резервы для развития крупнотоварного сельскохозяйственного производства. Малоперспективными для сельскохозяйственного
производства являются Уральский и Дальневосточный федеральные округа.
Таблица 2
Структура производства основных видов продукции сельского хозяйства
в федеральных округах России и их специализация, в среднем за 2005–2008 годы
СевероЗападный
федеральный
округ

хозяйственную продукцию. Ярким тому
примером служит уровень цен на зерно в
2007, 2008 и 2009 годах. К тому же высокий
уровень вариации цен на зерно и другие виды сельскохозяйственной продукции за эти
годы говорит о том, что государство не регулирует должным образом продуктовые
сельскохозяйственные рынки. Регулирование носит формальный характер. Так,
например, зерновые интервенции затрагивают не более 1% произведенной зерновой
продукции, в то время как для активного
воздействия на любой продуктовый рынок
необходимы интервенции в объемах не менее 30% от объема произведенной продукции.
Для более полной оценки специализации федеральных округов нами был проведен горизонтальный анализ производства
основных видов сельскохозяйственной продукции. Анализ позволил определить долю
каждого федерального округа в производстве основных видов сельскохозяйственной
продукции, на основании чего мы сделали

регионах, а основными критериями размещения сельскохозяйственного производства
в современных условиях:
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1. Высокий уровень развитости
сельскохозяйственного производства в
федеральных округах России.
2. Сочетаемость специализации в
растениеводстве и животноводстве.
3. Минимальная удаленность от
пунктов сдачи и переработки сельскохозяйственной продукции.
4. Учет природно-климатических и
экологических факторов.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.246.027.5:334.7
Мадатова О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Академии
маркетинга и информационных технологий, г. Краснодар

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТНЫХ ГАРАНТИЙ
ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящей работе рассматриваются вопросы создания условий обеспечения доступа малых предприятий к финансовым ресурсам кредитной системы страны. С целью решения указанной проблемы предложена схема государственного обеспечения кредитных гарантий, основанная
на доверии банков государственному гарантийному фонду в случае неплатежеспособности предприятия.
Ключевые слова: малое предприятие, кредит, кредитная гарантия, гарантийный фонд,
банк, инвестиции.

Одной из самых серьезных причин
низкого уровня доступности малого бизнеса
к финансовым услугам в РФ является отсутствие обеспечения займов. Российские банки
мало заинтересованы в клиентской базе, отличающейся высокой степенью риска и незначительностью занимаемых сумм. В то же
время профессиональные объединения не
организованы должным образом по развитию системы взаимного поручительства.
Неразвитость инфраструктуры вложения и обеспечения возвратности вложенных средств в малый бизнес, его ненадежность в силу отсутствия стартового капитала
обусловливают необходимость создания системы гарантирования кредитных вложений.
Проявление проблемы гарантий в качестве ключевой как для малых предприятий, так и для бизнеса в целом связано, в том
числе, со следующими важными обстоятельствами:
1. Полномасштабные разрушения систем социальной информации в периоды
циклического кризиса привели к полной
дезорганизации социального пространства, в
результате чего ни принадлежность к фамилии, ни предыдущие статусы не являются
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надежным свидетельством «текущей» деловой дееспособности контрагента.
2. Нынешнее финансовое благополучие отдельных представителей малого бизнеса столь зыбко, незрело и зачастую эфемерно, что как бухгалтерские данные, так и
внешние признаки могут и не дать достаточных оснований для сколько-нибудь обоснованных долговременных прогнозов.
3. Культура ведения дел, способность
договариваться, выполнять договоры и
находить эффективные компромиссы только
формируются, опыт успешных долгосрочных программ финансирования отсутствует
по чисто объективным причинам, обычаи
(отработанные эффективные стандартные
схемы), действия в быстро меняющейся обстановке только начинают складываться, что
отнюдь не повышает рейтинг российских
бизнесменов как стратегических партнеров.
4. Противоречия между различными
объективно необходимыми друг другу партнерами по финансовым сделкам, накопившиеся за время выживания в неестественной
экономической ситуации, столь велики, что
в любой момент могут разрушить даже самые экономически безупречные инвестиционные построения.
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Система гарантий в этом смысле взяла бы на себя функции отбора наиболее
надежных малых предприятий, поддержка
которых целесообразна с точки зрения соответствующих администраций, заблаговременного и устойчивого согласования их интересов и участий, предоставления надлежаще обеспеченных поручительств по их
обязательствам, а также организации
успешного проведения финансовых сделок.
В то же время без активной государственной поддержки малые предприятия
обойтись явно не могут, и государство в меру своих сил и возможностей им помогает.
При этом сложившаяся практика государственной финансовой поддержки нуждается
в серьезных преобразованиях по следующим
причинам:
1. Практика прямого финансирования (как полного, так и частичного) за счет
средств бюджета и внебюджетных фондов
необходимо обусловливает как невысокую
эффективность использования выделенных
средств, так и перманентную недостаточность предоставляемого финансирования
для реального решения значимых с точки
зрения государства задач.
2. Распыление чисто инвестиционных по своей природе государственных
средств по самым разным каналам их использования без эффективного «сведения»
их в «точках роста» оказывает на результативность финансовой поддержки столь
негативное воздействие, что ее масштабы
вряд ли могут быть оценены даже приблизительно.
3. Зачастую бессистемная, основанная на, порой, случайных предпочтениях
финансовая поддержка не позволяет добиться кумулятивного эффекта взаимного умножения финансовых результатов, преодолеть
региональные и отраслевые ограничения и
обеспечить эффективный запуск механизмов
привлечения средств с участием рыночных
финансовых институтов.
Все эти проблемы могут быть в комплексе решены за счет перехода в государственной финансовой политике от идеологии непосредственного финансирования
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поддерживаемых государством программ
развития малого бизнеса к практике предоставления надлежаще обеспеченных гарантий по обязательствам реализующих их финансовых структур.
В настоящее время основным источником банковских ссуд для малых предприятий являются международные финансовые
институты и организации-доноры, которые,
наряду с государственными организациями,
предоставляют также и гарантии по кредитам.
Возникновение инструмента кредитной гарантии можно представить как своеобразный результат реакции на объективную неспособность малых предприятий
предоставить достаточное доказательство
возвратности кредитов коммерческим банкам.
В отсутствие гарантийного фонда
банки вынуждены переносить потери риска
на кредитный процент через увеличение
процентной ставки по займам, предоставленным в отчетный период, чтобы покрыть
общую сумму потерь, которые они понесут
в случае судебных разбирательств по этим
займам.
Эту стоимость, таким образом, частично принимает на себя государственный
гарантийный фонд – так, чтобы оставшаяся
стоимость риска была приемлема и для банков, и для предприятий. Субсидии, которые
государство предоставляет, таким образом, в
принципе намного меньше, чем бюджетная
выгода, извлекаемая государством из ожидаемого экономического развития предприятий, получивших инвестиции.
В этих партнерских отношениях
между государством и банками государственная поддержка играет стимулирующую
роль, но не подменяет собой банковскую
систему.
При кредитовании малых предприятий риск считается относительно большим,
поэтому требуется равноценное обеспечение. Однако нередко у малых предприятий
отсутствует достаточное и качественное
обеспечение, которое они могли бы предоставить коммерческим банкам. Чтобы обойВестник БУПК
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ти это обычное несовпадение требований
банков о залоге и отсутствия такового у малых предприятий, во всем мире были созданы программы предоставления гарантий
банкам на предмет компенсации расходов,
связанных с неспособностью заемщика вернуть ссуду. В действительности кредитные
гарантии освобождают финансиста от части
риска, которую не в состоянии гарантировать малое предприятие. Без такой гарантии
малому предприятию невозможно получить
ссуду требуемого размера.
Рассматривая вопрос гарантий в самом широком смысле этого слова, можно
говорить о целом ряде гарантийных инструментов, с помощью которых можно облегчить выход малых предприятий на источники финансирования. К числу таких инструментов относятся гарантии инвестиций через выпуск акций, гарантии экспортных кредитов, страхование политического риска и
кредитные гарантии.
В большинстве стран с развитой рыночной экономикой, а также в ряде стран с
переходной экономикой, программы кредитных гарантий, предусматривающие создание с участием государства специализированных финансовых организаций, занимающихся предоставлением кредитных гарантий, являются действенным механизмом
государственной поддержки малого предпринимательства. В сравнении с другими
формами
государственной поддержки,
направленными на улучшение финансирования малого предпринимательства, созданные в этих странах системы кредитных гарантий имеют целый ряд преимуществ, а
именно:
1. Являясь не прямыми, а косвенными мерами государственной финансовой
поддержки, они требуют значительно меньших бюджетных средств и при грамотном
управлении позволяют добиваться многократного увеличения финансирования субъектов малого предпринимательства из внебюджетных источников, что особенно важно
для России при ее жестких бюджетных
ограничениях.
2. Опираются на компетенцию и
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контроль банковских специалистов, что резко ограничивает потребность в административно-управленческом персонале при реализации таких программ и обеспечивает вовлечение в реализацию программ большего
числа предпринимателей.
3. Предоставляемые гарантии позволяют банкам снижать проценты по выдаваемым ими предпринимателям кредитам,
так как риск банка при этом снижается за
счет разделения его между заемщиком,
банком и гарантом, и гарантированные созданной с участием государства специализированной организацией-гарантом займы
связывают меньше собственного капитала
банка.
4. Гарантийные продукты, предоставляемые специализированной организацией-гарантом, в зависимости от спроса
можно приспосабливать к различным финансовым продуктам, в том числе к финансовой аренде (лизингу) или к инвестициям
собственного капитала.
5. Допускают возможность гарантирования кредита при отсутствии 100%-ого
залогового обеспечения у заемщика.
Программы кредитных гарантий доказали свою эффективность в улучшении
финансирования малых предприятий. Однако было бы неверно говорить о том, что у
этого инструмента нет недостатков. «С одной стороны, банки и другие финансовые
учреждения обычно считают, что такие системы являются возможной причиной задержек и дополнительной работы при выделении ссуд, а также медлительности в удовлетворении требований, предъявляемых к
фонду кредитных гарантий. С другой – принято считать, что эти программы в какой-то
степени освобождают банки и заемщиков от
необходимости соблюдать условия взаимной договоренности о ссудах, позволяя им
необоснованно требовать возмещения по
гарантиям» 1. Вначале уровень невозврата
ссуд, выдаваемых в рамках программы гарантий, обычно составляет порядка 20%, но
со временем снижается. Руководствуясь
этим практическим правилом, с помощью
такой программы можно гарантировать кре177
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диты на сумму, в пять раз превышающие
размер капитала фонда. В большинстве случаев эффективная структура программы гарантий не позволяет допускать возникновения большинства проблем подобного рода.
Существует ряд методических рекомендаций для оптимизации функционирования схем кредитных гарантий. Важное значение в них уделяется процессу отбора, благодаря которому гарантии не выдаются автоматически. Максимальная первоначальная

Отказ в выдаче
кредита

МП
Заявка на
кредит

гарантия на уровне 50% от суммы кредита
позволяет, с одной стороны, не допускать
необдуманного кредитования (полной государственной гарантии), с другой – создать
уверенность у финансовых учреждений в
том, что отказ заемщика от возврата ссуды
будет действительно компенсирован.
На рисунке 1 представлена общая
схема алгоритма функционирования системы государственных гарантий.
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Рис. Общая схема алгоритма функционирования системы государственных гарантий

Малое предприятие обращается в
банк за получением кредита с информацией
о своих собственных возможностях по
предоставлению залогового обеспечения под
запрашиваемую сумму кредита. Банк в свою
очередь обращается в фонд, предоставляющий государственную гарантию, если считает, что его риск слишком велик и он не мо178

жет взять его полностью на себя. Фонд решает, предоставлять свою гарантию или нет.
Банк платит государственному гарантийному фонду комиссионное вознаграждение, которое затем включает в кредитную процентную ставку, устанавливаемую им для своего клиента. Это комиссионное вознаграждение в любом случае
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значительно ниже, чем стоимость риска, который банку, в случае отсутствия гарантийного фонда, пришлось бы учитывать при
начислении своей процентной ставки.
(Например, во Франции комиссионное вознаграждение, взимаемое государственным
гарантийным фондом, соответствует 0,60%
годовых от общей суммы кредита с 50процентным гарантированием, то есть 1,2%
от гарантируемой части кредита) 2.
Государственный гарантийный фонд
рассчитывается с банком в случае неплатежеспособности предприятия.
На наш взгляд, успех функционирования вышеприведённой системы основывается на доверии банков к государственному
гарантийному фонду. Банки должны быть
уверены, что в случае неплатёжеспособности предприятия им будут возвращены
деньги.
Основные принципы взаимоотношений банков и гарантийного фонда состоят в следующем. Так, с юридической
точки зрения, гарантия должна быть
предоставлена напрямую гарантийным
фондом в форме поручительства – и не
только за счёт собственных гарантийных
средств. Банкам необходимо иметь право
на полную прозрачность в вопросах управления государственным гарантийным фондом. Если они не могут участвовать в
управлении фондом в качестве акционеров
и директоров, они, по крайней мере, должны каким-либо другим образом быть своевременно информированы:
1) об эволюции обязательств, взятых на себя гарантийным фондом;
2) о размере нетто гарантийных
средств после учета непогашенных задолженностей, по которым идет судебный спор;
3) об общем объеме гарантированных кредитов, по которым идут судебные разбирательства.
С банками по мере возможности
должны проводиться консультации по общим направлениям деятельности гарантийного фонда, в частности, для определения
политики принятия рисков и особенно для
установления инвестиционного мультипли2010, №3

катора (соотношение между максимальной
суммой обязательств, которую может взять
на себя гарантийный фонд, и размером
средств в фонде) и максимальной доли гарантируемого кредита в зависимости от типа
финансирования.
Порядок бюджетного дотирования
гарантийного фонда также является определяющим для банков. Порядок, выбранный
Францией – но отнюдь не всеми остальными
странами, имеющими подобную систему
государственного гарантирования, – это
предварительная дотация («ех аntе»): перед
каждым предстоящим отчетным периодом
правительство принимает решение о дотировании гарантийных фондов, необходимом
в следующем отчетном периоде; эта дотация
учитывает ту деятельность, которую предусматривает для себя гарантийный фонд,
сумму предполагаемых потерь от кредитов
за данный отчетный период и выбранный
инвестиционный мультипликатор 2. Таким
образом, банки могут рассчитывать на заранее выделяемый резерв для покрытия их
возможных потерь от невыплаты, и знают,
что этот резерв, возможно, будет увеличен в
следующие годы. В то же время государство
управляет фондом, руководствуясь принципом предосторожности. Французские эксперты рекомендуют создать отдельный гарантийный фонд для работы с предприятиями на стадии создания (предприятия, которое существуют менее трех лет и являются
наиболее уязвимыми).
По мере возможности банки должны
быть уверены, что они получат назад деньги
в случае неплатежеспособности предприятия, что им будет заплачено, каковым бы ни
было положение гарантийного фонда. Иными словами, государство должно предусмотреть механизм, позволяющий ему исполнять обязательства, взятые на себя государственным фондом, в случае истощения
его собственных финансовых средств. Такая
ситуация может возникнуть только при исключительных обстоятельствах, если были
предусмотрены ранее упомянутые меры
предосторожности.
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Приведенный выше алгоритм функционирования системы государственных
гарантий (рис.) предполагает многообразие
организационно-правовых форм, в рамках
которых реализовывалась бы основная задача – расширение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам
международных финансовых институтов, а
именно организация финансирования экономически и социально обоснованных проектов, не имеющих достаточного обеспечения запрашиваемых кредитных ресурсов.
В настоящее время используются
уже существующая государственная некоммерческая организация – Федеральный фонд
поддержки малого предпринимательства,
которому придаётся новая функция – выступать Гарантом по инвестиционным кредитам, предоставленным Банком-агентом
субъектам малого предпринимательства на
коммерческой основе.
Таким образом, Гарантийный фонд –
это фактически часть активов ФФПМП в
виде неснижаемого остатка денежных
средств, находящихся на счетах Банка-
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агента. РФ несёт субсидиарную ответственность в случае отсутствия у фонда средств.
Банки не могут участвовать в управлении
государственным гарантийным фондом, но
им предоставляется информация о его деятельности и финансовом состоянии.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Ершова И.Г., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и управления персоналом
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
КАДРОВ РЕГИОНА
В статье проведен анализ основных показателей развития начального профессионального
образования в Курской области, исследована структура выпуска квалифицированных рабочих
кадров учреждениями начального профессионального образования региона и их трудоустройство.
Ключевые слова: начальное профессиональное образование, квалифицированные рабочие
кадры, трудоустройство, выпуск рабочих.

Начальное профессиональное образование направлено на подготовку рабочих
кадров и специалистов различных профессий для производственной сферы экономики. Согласно статье 22 Федерального закона
«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1,
«Начальное профессиональное образование
(НПО) имеет целью подготовку работников
квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности на базе
основного общего образования. По отдельным профессиям начальное профессиональ-

ное образование может базироваться на
среднем (полном) общем образовании»
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002
№ 71-ФЗ).
В системе начального профессионального образования Курской области на
конец 2008 г. функционировало 34 учреждения, это на 1 учреждение больше, чем в
2006 г., и на 3 меньше, чем в 2001 г., хотя их
число в 2007 г. и 2008 г. сохранилось, продолжается тенденция ежегодного сокращения численности учащихся в них, объемов
приема и выпуска (рис. 1).
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Рис. 1. Число учебных заведений НПО 2001–2008 гг.
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Численность учащихся в учебных заведениях НПО в 2008 г. составила 10 700
чел. и сократилась в сравнении с 2007 г. на

1015 чел. (на 8,6%), за период с 2001 г. по
2008 г. уменьшение составило 4850 чел., или
31,2% (рис. 2).
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Рис. 2. Контингент учащихся учебных заведений НПО

В структуре контингента учащихся
учебных заведений НПО наибольший
удельный вес занимают учащиеся дневных
учебных заведений, на конец 2007 г. их численность составляла 9900 чел., или 92,5% от

общей численности учащихся. Уменьшается
также и количество принятых учащихся и
выпущенных квалифицированных рабочих
(рис. 3).
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Рис. 3. Число принятых учащихся и выпущенных рабочих
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В 2008 г. в учебных заведениях НПО
по договорам обучено 4129 чел. (по сравнению с 2001 г. прирост на 49,4%), из них по
направлению органов службы занятости –

134 чел. (3,3%), по договорам с организациями – 442 чел. (10,7%), по индивидуальным
договорам с гражданами – 3553 чел. (86%)
(рис. 4).

2008 г.

10,70%

3,30%

86%

Договора с организациями
Индивидуальные договора с гражданами
Направления органами службы занятости

Рис. 4. Доля учащихся НПО, обученных по договорам в 2008 г.

В профессиональных лицеях, где
обучение проводится по программам с повышенным образовательным стандартом, в
2008 г. обучалось 11,3% учащихся дневных
учебных заведений.

Большинство учащихся в учебных
заведениях НПО – юноши, в 2008 г. их
удельный вес составил 64,4%, доля
девушек – 35,6% (рис. 5).
2008 г.

35,60%

64,40%

Юноши

Девушки

Рис. 5. Удельный вес юношей и девушек в учреждениях НПО
по Курской области в 2008 г.

Обучение в профессиональных училищах – наиболее доступный и ускоренный
путь к относительной материальной самостоятельности подростков, которые могут
получить профессию бесплатно и по месту
жительства благодаря расширенной сети
учебных заведений начального профессионального образования. В первую очередь это
касается семей, проживающих в сельской
местности, где уровень доходов большин2010, №3

ства не позволяет оплачивать образовательные услуги своих детей в другом городе или
регионе. Так, среднемесячная заработная
плата работников сельского хозяйства в
2008 г. составила 4895,00 рубля, или 46% к
уровню среднемесячной заработной платы
по области.
Более половины (59%) принятых в
профессиональные училища обучаются три
года с получением среднего (полного) обще183
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го образования. Подготовка с таким длительным сроком обучения предусмотрена во

всех учебных заведениях начального профессионального образования (рис. 6).
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41
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59

1 – до 1 года, 2 – от 1 года до 2 лет, 3 – от 2 до 3 лет, 4 – свыше 3 лет.
Рис. 6. Распределение продолжительности обучения в учреждениях НПО
по Курской области в 2008 г. (в %)

На начало 2008 г. подготовка рабочих
кадров проводилась по 55 группообразующим профессиям или 144 квалификациям.
Учитывая спрос на рынке труда специалистов совмещенных профессий, профессиональные училища готовят кадры сразу по
нескольким профессиональным квалификациям. Так, например, группобразующая
профессия «мастер отделочно-строительных
работ» включает ряд квалификаций: «облицовщик-плиточник», «штукатур», «маляр».
В профессиональном училище № 4 г. Курска
идет подготовка по следующим профессиям:
бухгалтер,
электромонтер
охраннопожарной сигнализации, радиомеханик,
оператор ЭВМ, секретарь, офис-менеджер,
оператор связи и другие.
В среднем каждое профессиональное
училище ведет подготовку по 6 рабочим
профессиям. В профессиональных училищах, расположенных в районах области, готовят не только кадры для сельского хозяйства, которые сейчас практически не востре-
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бованы работодателями, но и для других отраслей, необходимых для жизнедеятельности районов. Значительная часть выпускников была подготовлена по профессиям
транспорта, металлообработки, строительных, монтажных и ремонтно-строительных
работ, а также по профессиям общественного питания и сельского хозяйства.
В учреждениях начального профессионального образования процесс обучения
осуществляется
профессионально-компетентными и имеющими соответствующую
педагогическую квалификацию преподавателями и мастерами производственного обучения. Из них высшей категории – 25%, первой категории – 27,5%, повысивших квалификацию в 2007–2008 учебном году –
36,7% [3].
В 2008 году для системы НПО за
счет бюджетного финансирования выделено
26,1 тыс. на одного обучающегося для подготовки квалифицированных рабочих кадров (табл. 1).
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Таблица 1
Расходы консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации
на образование в расчете на одного обучающегося в 2008 г., тыс. руб.
Общее образование
37,4
43,0
29,1
29,5
28,2
27,1
27,3
40,6
28,2
30,2
37,1
52,5
32,2
27,4
30,2
31,3
31,8
30,6
35,5
65,1

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

НПО
35,6
33,1
24,1
29,6
27,9
30,0
28,1
36,7
31,4
26,1
29,3
96,0
18,2
30,5
23,8
13,9
33,1
28,0
40,6
-

СПО
58,0
86,3
37,1
30,7
44,2
27,0
33,3
41,6
38,0
40,3
36,2
93,4
34,5
32,7
27,7
38,2
40,2
39,5
53,1
156,7

Источник: [5].

По данным выборочных обследований по проблемам занятости населения за
2001 и 2008 гг., распределение безработных

в составе экономически активного населения
по уровню образования характеризуется
данными, представленными на рисунке 7.
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* Источник: [3, c. 79; 1, с. 136].
Рис. 7. Распределение безработных в составе экономически активного населения
по уровню образования в Курской области в 2001 и 2008 гг. (в %)

2010, №3

185

Ершова И.Г.

Доля безработных с начальным профессиональным образованием в составе экономически активного населения с 2004 г. по
2008 г. заметно увеличилась – на
12 процентных пунктов (п.п.), со средним
общим – на 12,5 п.п., с высшим – лишь на
7 п.п.
Структура выпуска кадров отразила
снижение подготовленных кадров для сель-

ского хозяйства на 6 п.п., транспорта – на
5 п.п. Вместе с тем произошло увеличение
числа профессий, связанных со строительной деятельностью – на 6 п.п., торговлей и
общественным питанием – на 5 п.п., по
должностям служащих – на 2 п.п. Доля выпуска кадров для промышленного производства практически не изменилась (в 2008 г. –
29%, в 2002 г. – 30%) (табл. 2).

Таблица 2
Структура выпуска подготовленных квалифицированных рабочих кадров
по отраслевому распределению профессий (человек)
Показатели

2002

2008

6134

промышленности

2008 в % к
итогу

2002

5837

100

95,1

1840

1692

29

91,9

сельского хозяйства

1226

817

14

66,6

транспорта

1042

700

12

67,1

связи

61

58

1

95,0

строительства

613

933

16

152,2

питания

552

817

14

148,0

сферы обслуживания

122

116

2

95,0

общие для всех отраслей

306

233

4

76,1

должности служащих

368

466

8

126,6

Выпуск рабочих кадров
в том числе по отраслевому распределению
профессий:

торговли и общественного

Источник: [3, с. 255].

В экономике Курской области
2001–2008 гг. наметились положительные
изменения. С 2002 г. выявлен стабильный
рост индекса промышленного производства
к предыдущему году, рост ввода жилья, что
привело к активной востребованности отдельных рабочих профессий на рынке труда.
Отмечается наличие вакантных мест на такие рабочие профессии промышленного
производства, как фрезеровщик-универсал,
слесарь-инструментальщик, электрик; строительства – каменщик, плотник, столярстаночник; общественного питания – повар,
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кондитер.
С другой стороны, наблюдается значительный переизбыток на рынке труда
бухгалтеров,
трактористов-машинистов.
Затруднено трудоустройство по таким профессиям, как оператор ЭВМ, авиамеханик.
Некоторое разбалансирование рынка труда
в части соотношения спроса и предложения
рабочей силы свидетельствует о недостаточной оперативности реагировании на изменения рынка труда в подготовке кадров
учреждениями начального профессионального образования (рис. 8).
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Рис. 8. Соотношение численности безработных граждан и вакантных рабочих мест
по отдельным профессиям за 1-е полугодие 2008 г.

В 2008 г. дневными профессиональными училищами подготовлено 5837 тыс.
квалифицированных рабочих кадров, из них
3092 тыс. человек (53%) приступили к трудовой деятельности. Не трудоустроены
1020 тыс. выпускников, в том числе 205 человек (21% в общем числе нетрудоустроен-

60
40
20

ных) продолжили обучение в высших и
средних специальных учебных заведениях
по очной форме обучения; 587 тыс. человек
(10%) призваны в ряды Вооруженных сил;
предоставлено свободное трудоустройство
из-за отсутствия рабочих мест 933 тыс. человек (16%) (рис. 9).

53
41,7
25,6

44,1

44,3

21,1

19,8

52,6
свободное
трудоустройство

13,2

15,7

трудоустроены

0
2004

2005

2006

2007

2008

Рис. 9. Изменение доли трудоустроенных выпускников в общем выпуске
в Курской области в 2004–2008 гг. (в %)

За период 2001–2008 гг. заметно снизилась доля трудоустроенных выпускников.
Отсутствие практического опыта, высокого
квалификационного уровня сказывается на
слабой востребованности молодых специалистов работодателями. Довольно заметная
часть молодежи (9,4%) выпускается профессиональными училищами без среднего общего образования.
По данным Управления Федеральной
государственной службы занятости населе2010, №3

ния по Курской области, в 2008 г. в органы
службы занятости обратилось 287 выпускников учреждений начального профессионального образования, из них были трудоустроены 20%.
Данные о выпуске квалифицированных рабочих по отраслям экономики за
период 2000–2004 гг. свидетельствуют о
том, что в Курской области преобладает
выпуск промышленных рабочих (рис. 10).
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Рис. 10. Выпуск рабочих УНПО по отраслям экономики (чел.)

Дисбаланс между профессиональной
подготовкой и трудоустройством выпускников учреждений начального профессионального образования объясняется не только несоответствием структуры предложения профессиональной подготовки структуре спроса организаций на рабочую силу,
но и нежеланием самих выпускников работать по специальности.
Обращает на себя внимание и тот
факт, что значительная доля выпускников
использует обучение в профессиональных
училищах как промежуточную ступень на
пути к дальнейшему более высокому уровню образования и эта доля растет. Так, в
2008 г. доля продолжающих обучение по
очной форме в высших и средних специальных учебных заведениях составила 12%
против 8% в 2005 г.
С другой стороны, действующая
сеть учебных заведений начального профессионального образования обеспечивает
доступность широким слоям населения в
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получении образования данного уровня. В
первую очередь это касается семей с низким уровнем доходов, которым оказывается
своего рода социальная поддержка в виде
предоставления их детям бесплатного профессионального образования.
Анализируя статистические данные
выпуска квалифицированных рабочих
учреждений начального профессионального
образования (УНПО), была выявлена
тенденция уменьшения числа выпускников
УНПО, которая не изменится в ближайшие
годы (табл. 3).
Выпускниками НПО являются в
среднем 19% из всего занятого населения
Курской области (рис. 11). Однако и
безработица среди них достаточно высока
(рис. 12). Одной из причин этого является
диспропорция
между
спросом
и
предложением рабочей силы как по уровню
образования, так и в профессиональноквалификационном разрезе.
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Таблица 3
Динамика численности подготовленных квалифицированных рабочих
в Курской области с 1995 по 2008 г. (тыс. человек)
Численность выпускников
Абсолютный

Подготовлено
Год

Принято

(выпущено)

Отсев

учащихся

квалифицирован.

учащихся

рабочих

Темп роста в % к

прирост (убыль)

Темп прироста
(+)/убыли (-), в % к

по сравнению с
предыдущим

1990

годом

предыдущему

1998

году

преды-

1990

дущему
году

1995

11,9

9,4

2,5

-

-

-

-

-

-

2000

7,7

6,8

0,9

-1,3

-2,6

83,95

72,34

-16

-27,63

2001

7,2

6,2

1

-0,6

-3,2

91,17

65,95

-8,82

-34

2002

7,1

6,1

1

-0,1

-3,1

93,38

64,89

-1,61

-32,91

2003

6,9

6,1

0,8

0

-3,1

1

64,89

0

-32,91

2004

7,0

5,8

2,8

-0,3

-3,6

95,08

61,70

-49,12

-38,29

2005

6,9

6,1

0,8

0,3

-3,1

105,1

64,89

5,17

-32,93

2006

6,5

5,7

0,8

-0,4

-3,7

93,44

60,63

-6,55

-39,36

2007

6,1

5,4

0,7

-0,3

-4

94,73

57,44

-5,26

-42,55

2008

5,3

4,8

0,5

-0,6

-4,6

88,88

51,06

-11,11

-48,93

Источник: [7].
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Источник: [2, с. 128; 3, с. 21].
Рис. 11. Состав занятого населения Курской области
по уровню образования в 2000–2008 гг.
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Источник: [2, с. 136; 3, с. 79].
Рис. 12. Численность безработных в Курской области в 2000–2008 гг.
(тыс. человек)

В условиях трансформации экономики очевидна необходимость изучения характера спроса, предъявляемого на рынке труда
на профессиональную рабочую силу, для
формирования оптимальной структуры
профессионального образования. Это связано с тем, что диспропорция между спросом
и предложением рабочей силы порождает, с
одной стороны, вынужденную незанятость
специалистов, а с другой – кадровый дефицит. Таким образом, на региональном рынке
труда складывается непростая ситуация с
продолжающимся выходом на рынок специалистов с невостребованными знаниями,
умениями и навыками и одновременно с
возросшими требованиями работодателей к
уровню образования и квалификации работников.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ
ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЫРЬЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью осуществления стоимостной
оценки природных ресурсов как составной части национального богатства. Исследованы различные методы экономической оценки природно-ресурсного потенциала и подходы к ее осуществлению, многие
из которых не лишены недостатков. Выявлено влияние рыночной стоимости природных ресурсов на
величину финансово-инвестиционного потенциала территорий сырьевой специализации.
Ключевые слова: природные ресурсы, стоимость, финансово-инвестиционный потенциал, содержание и методы экономической оценки, практическое использование результатов оценки.

В современных условиях природноресурсный потенциал страны в целом и ее
отдельных территорий начинает выступать
ведущей составляющей национального богатства. В качестве элементов национального богатства в состав природных ресурсов
включают: полезные ископаемые, в том числе топливно-энергетические (нефть, газ,
уголь) и экологические ресурсы (биоресурсы, вода и т.д.). Природно-ресурсный потенциал региона представляет собой совокупность природных ресурсов и условий,
которые оказывают влияние на предпринимательский климат, его специализацию в
условиях рынка, определяют состав и структуру региональных видов деятельности.
Эффективность использования этого потенциала и его стоимостная оценка выступают
важным условием размещения производительных сил, формирования структуры производства, выбора сферы предпринимательства, создания возможностей для экономического развития регионов, активизации инвестиционной деятельности. Вовлеченные и
используемые в хозяйственном обороте
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природные ресурсы – это природные возможности региона, определяющие его экономический потенциал. При равных условиях функционирования обладание значительными запасами природных ресурсов дает
регионам дополнительные преимущества.
Связано это с тем, что поддержание экономического уровня развития во многом зависит от наличия, вовлечения в оборот и рационального использования природных ресурсов, в том числе сдачи в аренду и продажи. Экономический потенциал, в свою очередь, зависит от механизма воспроизводства
ресурсов и направлен на вовлечение неоцененных и незадействованных ресурсов в хозяйственный оборот, с тем чтобы обеспечить
их расширенное воспроизводство и долговременное рациональное использование.
Долгое время природные ресурсы являлись
собственностью государства и не имели рыночной цены. В условиях становления рыночных отношений природные ресурсы становятся таким же товаром, как и другие, а
потому требуют реальной стоимостной
оценки.
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Экономический потенциал включает
целый ряд составляющих его потенциалов,
среди которых важное место отводится финансово-инвестиционному.
Финансовоинвестиционный потенциал представляет
собой потенциальные возможности, обусловленные наличием и величиной составляющих его потенциалов, позволяющие аккумулировать необходимый и достаточный
объем финансово-инвестиционных ресурсов
для формирования многопрофильной экономики, повышения уровня социальноэкономического развития сырьевых территорий и обеспечения их устойчивости.
В свою очередь, финансово-инвестиционный потенциал формируют такие частные
потенциалы, как: ресурсно-сырьевой, производственный, инфраструктурный, финансовый, бюджетный, налоговый, кредитный,
инвестиционный, инновационный, кадровый, потребительский. Для различных регионов указанные компоненты будут оказывать разное воздействие на объем финансово-инвестиционного потенциала. Для регионов сырьевой специализации значительное
влияние
на
величину
финансовоинвестиционного потенциала оказывает
природно-ресурный потенциал, который зависит от объема и разнообразия природных
ресурсов, роста их потребления и истощения, загрязнения окружающей среды. Величина этого потенциала зависит от целого ряда факторов: наличия и объема ресурсов на
территории страны или региона; качества,
сбалансированности, сочетания, геологического
расположения,
рациональности
недропользования; доли конечного продукта
и отходов в объеме изъятых ресурсов. В
свою очередь, для выявления степени влияния этих факторов необходимо оценить стоимость всех природных ресурсов, формирующих природно-ресурсный потенциал региона. Важность осуществления такой оценки
обусловлена тем, что рыночная оценка значительного количества участков недр сегодня отсутствует, а также тем, что оценке
подвергаются лишь наиболее востребованные природные ресурсы, в то время как другие их виды, не менее значимые, но не име192

ющие рыночной оценки, не разрабатываются и их приходится импортировать.
Оценка природных ресурсов может
осуществляться в натуральных показателях
(метры кубические, тонны и т.д.), в баллах
(оценивается относительная величина источников ресурсов и их хозяйственная значимость), в стоимостных показателях (экономическая оценка). В качестве натуральных показателей используют как количественные (объемы запасов различных видов
минерально-сырьевых ресурсов), так и качественные характеристики (содержание полезных компонентов в конкретном виде ресурса, доля вредных примесей, энергетическая ценность). Самым распространенным
является показатель запасов полезных ископаемых, т.е. количество минеральносырьевых ресурсов, сосредоточенных в
недрах и на поверхности Земли, в воде,
определяемый по данным геологоразведки.
В условиях рыночных отношений не
менее значимой является экономическая
оценка природных ресурсов, которая
предусматривает использование экономических критериев, т.е. сопоставление природных факторов с требованиями хозяйственной деятельности человека. Многими
странами мира необходимость экономической оценки природных ресурсов была осознана еще несколько десятилетий назад.
Россия значительно отстала от развитых
стран в этом вопросе, т.к. только с развитием рыночных отношений возникла реальная
потребность в стоимостной оценке природно-ресурсного потенциала.
Традиционные методы, применяемые при оценке природных ресурсов, особенно на уровне отдельных регионов, имеют
существенный недостаток – это занижение
ценности природных ресурсов. В то же время такая заниженная стоимостная оценка
лежит в основе формирования ценовой,
налоговой политики государства и является
важной предпосылкой социально-экономического и экологического развития территорий сырьевой специализации. В результате
экономическая оценка природных ресурсов
не совпадает с их рыночной стоимостью, что
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приводит к соответствующему занижению
величины природно-ресурсного потенциала
региона, а следовательно, и финансовоинвестиционного. В этой связи встает вопрос о применении рыночной оценки природных ресурсов, которая призвана стать
одним
из
рычагов
финансовоинвестиционного механизма по обеспечению воспроизводства природных ресурсов и
их рационального использования.
Под оценкой природных ресурсов
понимается «определение денежного выражения их ценности при заданных режимах
природопользования и экономических, социальных, экологических, стратегических
ограничениях на хозяйственную и иную деятельность при фиксированных социальноэкономических условиях производства» [2,
с. 38]. Необходимость экономической оценки природных ресурсов обусловлена, прежде
всего, характером их воспроизводства и использования, а также тем, что они являются
важнейшими факторами общественного
производства и условиями обеспечения
жизнедеятельности человека. Экономическая оценка природных ресурсов, как и
другие элементы национального богатства,
является существенной составной частью
экономических активов страны и отдельных
регионов. Однако многие регионы, располагающие значительными запасами природных ресурсов, далеко не в полной мере используют имеющиеся потенциальные возможности, что в немалой степени связано с
недостаточно объективной экономической
оценкой имеющихся ресурсов, а зачастую
полным отсутствием такой оценки по целому ряду полезных ископаемых. Долгое время применяемые методы экономической
оценки природных ресурсов не отображали
их стоимость как элементов национального
богатства. Вместе с тем природным ресурсам присущи все признаки материальных
благ, которые входят в состав национального богатства, и потому они правомерно могут принадлежать к одному из его элементов. Исходя из этого, а также в связи с возросшей потребностью рационального использования запасов полезных ископаемых
2010, №3

возникла необходимость экономической
оценки различных по градации природных
ресурсов с учетом их количества и качества.
Потребность в оценке обусловлена также
необходимостью учета реальных затрат и
выгод по предлагаемым к реализации проектам с учетом возможных экологических последствий; необходимостью ценового регулирования природопользования с помощью
ставок налогообложения, основанных на реальной стоимости природных ресурсов;
необходимостью включения в счета национального богатства «амортизации» природного капитала. Осуществление оценки природных ресурсов позволяет реализовать следующие цели:
– дать стоимостную оценку природно-ресурсного потенциала;
– выявить, какую долю в структуре
национального богатства составляет стоимость природных ресурсов;
– выбрать наиболее оптимальные варианты использования природных ресурсов;
– оценить экономическую эффективность капитальных вложений в минеральносырьевой комплекс;
– разработать механизм формирования платежей за использование природных
ресурсов;
– определить размер возможных
убытков от нерационального и неэффективного использования природных ресурсов;
– определить стоимость ресурсов и
объектов природопользования как объектов
залога;
– осуществить разработку прогнозов
и планов по использованию природных ресурсов на перспективу;
– определить величину компенсаций, связанных с выбытием природных ресурсов из оборота или изменением их целевого назначения.
Главное назначение оценки природных ресурсов – получение оптимального
экономического результата при рациональных затратах. Система оценки природных
ресурсов направлена на решение ряда задач:
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– формирование механизма учета и
воспроизводства национального богатства
страны;
– обеспечение устойчивого и сбалансированного развития территорий;
– разработка механизмов инвестирования сырьевых отраслей и регионов;
– формирование единой системы
платежей за пользование природными ресурсами;
– внедрение системы управления запасами природных ресурсов и решение
проблемы ресурсосбережения;
– разработка методологии оценки
объектов недвижимости.
Объектом экономической оценки
выступают как отдельные (единичные) виды
ресурсов, так и объекты природопользования (месторождения полезных ископаемых,
лесные массивы, земельные участки, водоемы и др.); их территориальные сочетания;
состояние природной среды в целом. К единичным видам природных ресурсов относятся запасы определенного вида полезных
ископаемых, однородных по условиям эксплуатации и качеству. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала отражает денежное выражение ценности природных ресурсов при действующих режимах
природопользования и экологических ограничениях
на
производственно-хозяйственную и иную деятельность. Иными словами, экономическая оценка природных ресурсов, используемых для производства материальных благ, – это денежное выражение
народно-хозяйственной ценности природных ресурсов, определяемая путем измерения эффективности их производства и выраженная в экономических показателях.
Стоимостная (денежная) оценка природных
ресурсов используется в качестве важного
инструмента анализа планов и программ
природопользования и инструмента практической реализации региональных механизмов охраны, воспроизводства и рационального использования различных видов природных ресурсов.
Основными экономическими показателями при оценке являются: различного
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рода затраты на подготовку и использование
природных ресурсов; дифференциальная
рента от эксплуатации природных ресурсов,
т.е. получение дополнительной прибыли за
счет более благоприятных условий эксплуатации природных ресурсов; затраты на воспроизводство при их деградации, утрате или
истощении. Стоимость природных ресурсов
исчисляется как разность между результатами и затратами на основе сложившихся технических и социально-экономических условий производства с учетом экологических
требований и фактора времени. При этом
используются показатели фактических затрат, складывающиеся из вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот, полученного
дохода и других. Оценка осуществляется с
учетом целого ряда факторов и предусматривает следующие параметры: масштабы
месторождений с учетом их суммарных запасов; условия эксплуатации; хозяйственное
значение; качество полезных ископаемых,
их состав и свойства, мощность и условия
залегания пластов; годовой объем добычи.
Кроме того, определяется количество потребляемых ресурсов и продуктов первичной переработки на душу населения; удельный вес невозобновляемых ресурсов в общей стоимости природных ресурсов региона; доля отчислений на воспроизводство
природных ресурсов в ВРП. Наряду с этой
оценкой целесообразно провести анализ и
оценку альтернативных источников сырья,
которые могут быть вовлечены в процесс
хозяйственного освоения и разработки.
Методы экономической оценки природных ресурсов, равно как используемые
при этом методологические и методические
подходы, различны и неоднозначны. На
практике наибольшее распространение получили следующие основные направления
экономической оценки природных ресурсов,
включая различные подходы к методике
оценки:
Подход на основе ценности (общей
экономической стоимости) природных ресурсов, используемых в народном хозяйстве.
Затратный подход – представляет собой оценку природных ресурсов на основе
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величины затрат на их добычу, освоение,
использование.
Доходный (результативный) подход – основан на том, что только те природные ресурсы, которые приносят доход,
обладают стоимостью.
Затратно-ресурсный подход – основан на определении стоимости природного ресурса как совокупности затрат на
освоение и доходов, полученных от его
использования.
Воспроизводственный подход предполагает определение стоимости общих затрат, необходимых для воспроизводства
(или компенсации потерь) природного ресурса на определенной территории.
Подход на основе нормативов (такс)
возмещения ущерба базируется на нормативах возмещения ущерба, убытков и потерь,
связанных с нарушением режимов природопользования, незаконного изъятия ресурсов
из экосистемы, нарушением природоохранных норм и правил, законодательства в области охраны окружающей среды и т.д.
Кадастровый подход к оценке природных ресурсов основан на сводной информации о конкретном виде природного
ресурса (возраст, количество запасов, качественный состав, структура, местоположение, другие показатели).
Рентный подход основан на оценке
денежного выражения экономии труда или
дополнительного экономического преимущества, полученного от более эффективного
использования определенного природного
ресурса с лучшими качественными характеристиками.
Разнообразие применяемых методов
экономической оценки природных ресурсов
объясняется сложностью самого объекта
оценки, многообразием функций, выполняемых природными ресурсами в составе природных объектов и разной сферой использования. Так, одна группа природных ресурсов
(земельные, водные и др.) может приносить
постоянный годовой доход в течение продолжительного периода времени при условии рационального их использования. Вторая группа приносит доход только в течение
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определенного периода времени (минерально-сырьевые ресурсы). Третья – вообще не
приносит прямого дохода, но удовлетворяет
потребности общества в поддержании определенного экологического баланса и сохранения биоразнообразия. Четвертая группа
включает ресурсы, не вовлеченные в хозяйственную деятельность, но имеющие большое стратегическое значение. Кроме того,
при оценке зачастую используется недостаточно полная информация, что делает необходимым корректировать показатели оценки
в связи с изменением цен и других социально-экономических условий производства,
проводить расчеты по оценке в агрегированном виде. Проблемы оценки связаны также с
несовершенством цен на продукцию природоэксплуатирующих отраслей и отдельные
виды природных ресурсов. Поэтому применяемые методы оценки природных ресурсов
постоянно совершенствуются, уточняются,
что способствует все большему приближению к рыночной стоимости природных ресурсов и достижению справедливости в
природопользовании. Вследствие этого важной задачей является разработка общей концепции экономической оценки природных
ресурсов, позволяющей выработать и использовать единую систему показателей,
оптимальных с точки зрения согласования
интересов рыночной экономики и природопользования.
Рыночная
оценка
природноресурсного потенциала характеризуется не
простой арифметической суммой природных ресурсов, а их способностью (потенциальной возможностью), которая должна
быть оценена для решения региональных и
общегосударственных социально-экономических проблем. Потенциальная ценность в
данном случае представляет собой сумму
максимально возможных доходов или эффектов, складывающихся у всех участвующих сторон при реализации ресурсов на основных рынках. Реальная ценность – это
фактически реализованные эффекты всеми
участниками недропользования и, прежде
всего, регионом. Степенью использования
природно-ресурсного потенциала является
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та его часть, которая вовлечена в настоящее
время в производство, т.е. представляет используемую часть потенциала. Разница
между потенциалом и его используемой частью показывает степень «недоиспользования» природных ресурсов на современном
этапе. Для превращения потенциальных
возможностей в реальные необходим такой
механизм оценки природно-ресурсного потенциала, который был бы направлен на сокращение разрыва между реальной и потенциальной стоимостью природных ресурсов.
При оценке следует учитывать ограничения
по использованию имеющегося ресурсного
потенциала, связанные с воздействием экологических факторов. Для выявления степени их влияния определяют потенциальные
возможности региона с точки зрения сохранения окружающей среды, для чего используют понятие «экологической емкости территории, т.е. способности природной среды
безотказно выполнять свои функции (обеспечивать возможность развития жизнедеятельности человека, сохранение функции
воспроизводства ресурсов и необходимых
условий)» [4, с. 30]. Величина этого потенциала, так же как и значимость отдельных
видов ресурсов, со временем меняется, и
потому такая оценка всегда будет весьма
относительной. Внедрение рыночной оценки направлено на: регулирование потерь
при ухудшении качества природных ресурсов; обоснование величины затрат на освоение, воспроизводство и использование запасов природного сырья в хозяйственной
деятельности; стимулирование рационального природопользования, вовлечения в
производство вторичных ресурсов и внедрения безотходных технологий; создание
материальных и финансовых предпосылок
воспроизводства.
Включение в состав финансовоинвестиционного потенциала стоимости
природных ресурсов обусловлено рядом
причин:
– во-первых, наличие разнообразных
природных ресурсов определяет в значительной степени статус региона как заемщика, особенно на мировых финансовых рын196

ках, даже если эти ресурсы напрямую не отражены в балансах хозяйствующих субъектов;
– во-вторых,
природно-ресурсные
преимущества региона наряду с другими
создают предпосылки для накопления инвестиций;
– в-третьих, совокупность накопленных запасов основных видов природносырьевых и материальных ресурсов создает
возможности для инвестиционной сферы по
обеспечению процессов воспроизводства
капитала.
Оценка стоимости природных ресурсов, по мнению ряда авторов [3, с. 32],
создает условия для аккумулирования финансовых ресурсов и последующего их инвестирования в природоохранные проекты
и мероприятия, а также пополнения бюджета через ресурсные налоги и платежи. С
учетом оценки природных ресурсов определяются издержки производства, включающие компенсационные расходы на защиту
от стихийных бедствий, природоохранную
деятельность. Оценка стоимости природных ресурсов непосредственно влияет на
привлекательность территории, повышая
стоимость акций добывающих предприятий
и размер возможных инвестиций. Кроме
того, природные ресурсы, а особенно минерально-сырьевые, являются важной составляющей национального богатства, основным капиталом и могут рассматриваться в
качестве источника формирования прибыли. Финансово-инвестици-онный потенциал, следовательно, «зависит от возможности
и способности региона привлекать, аккумулировать и производить ресурсы, а также от
наличия и развитости
материальнотехнической базы, необходимой для переработки полученных ресурсов и обеспечения
инвестиционной деятельности, исходя из
целей и масштабов, определенных политикой социально-экономического развития региона» [1, с. 265–266]. Частные потенциалы,
входящие в его состав, взаимно влияют друг
на друга и характеризуются взаимодополняемостью и взаимозаменяемостью – свойствами, присущими экономическим ресурВестник БУПК
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сам. С точки зрения взаимодополняемости
увеличение одного экономического ресурса
может привести к одновременному увеличению количества другого ресурса. В отношении сырьевых регионов это означает, что
увеличение природно-ресурсного потенциала способно положительно повлиять на рост
производственного, налогового, инвестиционного, инновационного, финансового, кадрового и др. частных потенциалов, что в совокупности приведет к существенному росту финансово-инвестиционного потенциала, и наоборот, его уменьшение может способствовать
уменьшению
финансовоинвестиционного потенциала. Взаимозаменяемость означает, что увеличение или
уменьшение одного ресурса может компенсироваться в определенных пропорциях другим ресурсом. Рост природно-ресурсного
потенциала может происходить на фоне невысокого объема других частных потенциалов, что характерно для стадии активной
разработки ресурсов. В то же время на стадии истощения и завершения добычи природных ресурсов заметное снижение величины природно-ресурсного потенциала
должно компенсироваться ростом других
частных потенциалов. Исходя из этого подхода, рост объема природно-ресурсного потенциала должен вызывать рост объема финансово-инвестиционного потенциала. Но
природно-ресурсный потенциал может быть
оценен различными методами, и в результате его стоимость будет значительно отличаться. Поэтому крайне важно оценить истинную рыночную стоимость природных
ресурсов, что существенно повысит инвестиционную привлекательность сырьевых
регионов и увеличит их совокупный экономический потенциал.
Показатели стоимостной оценки
природно-ресурсного потенциала имеют довольно широкое использование и большую
практическую значимость для: ведения кадастров природных ресурсов и формирования единого банка оценочных данных по
отдельным видам природных ресурсов; разработки стратегий, долгосрочных прогнозов
развития экономики страны и регионов; вы2010, №3

бора оптимальных границ использования
природных ресурсов; определения экономических активов страны с учетом стоимости
природных ресурсов; отражения в структуре
национального богатства страны доли природных ресурсов; определения экономической эффективности работы отраслей и хозяйствующих субъектов по использованию,
воспроизводству и охране природных ресурсов; обоснования нормативов извлечения
полезных ископаемых при их добыче и переработке; определения убытков от нерационального использования природных ресурсов; разработки механизмов стимулирования
за эффективное использование природных
ресурсов и экономических санкций за нарушение норм рационального недропользования; справедливого налогообложения.
Внедрение экономической оценки
природно-ресурсного потенциала будет
способствовать реализации функций государства как собственника природных ресурсов и даст возможность: увеличить поступления ресурсных платежей в бюджеты
разных уровней; урегулировать взаимоотношения между государством и его субъектами в области природопользования, а также государством и недропользователями;
сформировать рыночную систему управления природными ресурсами; обеспечить
эффективное использование природных ресурсов. В свою очередь, использование
стоимостных оценок как отдельных видов
ресурсов, так и их совокупности позволяет:
сопоставлять объемы, качество и ценовую
структуру природных ресурсов; определять
приоритеты и рентабельность использования ресурсов на всех уровнях управления;
устанавливать соотношение между собственниками природных ресурсов (государством и недропользователями); оценивать
инвестиционную активность природопользователей; обосновывать капитальные вложения и регулировать инвестиционные потоки; оценивать эффективность инвестиционных проектов и программ; определять
залоговую стоимость природных ресурсов
для целей кредитования; осуществлять за-
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щиту от рисков и проводить природноресурсное страхование.
Следовательно, стоимостная оценка
природно-ресурсного потенциала региона
должна рассматриваться не только в качестве фактора экономического роста и повышения благосостояния населения, но, главным образом, объективных возможностей
формирования финансово-инвестиционного
потенциала, позволяющих обеспечить высокую инвестиционную активность и привлекательность территории, а также увеличения
экономического потенциала и роста стоимости национального богатства в целом. Используемые
при
этом
финансовоэкономические рычаги природопользования
должны стать неотъемлемой частью экономического механизма управления не только
регионами сырьевой специализации, но и
страны в целом.
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ
В статье предпринята попытка построения современной модели туристских потоков на основе
исследования различных типов туризма, уточняется теоретическая обоснованность понятийного аппарата термина «турист», приводится классификация путешествующих лиц.
Ключевые слова: туризм, модель, туристский поток, турист, типы туризма, путешествующие лица.

Современное представление о туризме, безусловно, является различным для
каждого человека. Многие из нас под туризмом понимают что-то свое: для одних – это
отдых, развлечение; для других – это здоровье, спорт; для третьих – это познание, культура; для четвертых – это экономика, доход,
и можно привести ряд других примеров.
Однако не оспорим тот факт, что туризм в
современных условиях является катализатором социально-экономического развития во
многих развивающихся странах мира. Бесспорно, туризм обладает значимой ролью в
формировании валового внутреннего продукта, обеспечении уровня занятости населения, пополнении бюджета различных
уровней, содействует развитию смежных
отраслей и способствует укреплению многообразных связей (экономических, политических, социальных, культурных и других)
между странами (регионами). Существующие экономические, политические и социальные процессы, произошедшие в мире в
конце XX века, изменили общество, которое
стало более мобильным и демократическим
в различных отношениях. Туризм в этих
условиях стал массовым, рассчитанным на
самый разный контингент. В связи с этим
актуальным становится вопрос о построении
модели туристских потоков в современных
экономических условиях.
В настоящее время существуют различные подходы и дискуссии по вопросам
туризма, но до сих пор, имея столь длительную историю, туризм не получил однозначного определения. По нашему мнению, ту2010, №3

ризм
–
это
сложная
социальноэкономическая система, объединенная совокупностью взаимоотношений, возникающих
на этапах жизненного цикла туристского
продукта, всех участников туристского рынка: граждан, совершающих туристские поездки (туристы) с постоянного местожительства, не превышающего 12 месяцев подряд в
оздоровительных, познавательных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного
пребывания;
организаторовпосредников, реализующих туристский продукт, обеспеченный соответствующей инфраструктурой, включая объекты показа,
средства транспортирования, размещения и
другие.
Для глубокого понимания сущности
понятия «туризм», на наш взгляд, необходимо знание потребителя туристских услуг –
туриста. Целесообразно, с нашей точки зрения, определить содержание термина «турист». Первые определения туриста были
сформулированы в 1937 г. специальным комитетом экспертов по вопросам статистики
Лиги Наций. Туристом рекомендовано считать лицо, которому присущи следующие
признаки: передвижение, временное пребывание в определенном месте, отсутствие связи с трудом и заработком [4, с. 42]. В данном
определении отсутствует целевой компонент
поездки.
На Конференции ООН по международному туризму и путешествиям, состоявшейся в Риме в 1963 г., были рассмотрены
вопросы, связанные с определением понятий
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«турист», «посетитель», «экскурсант». Было
рекомендовано определять туристов как
«временных посетителей, находящихся в
посещаемой стране по меньшей мере 24 часа; цели их путешествия могут быть сгруппированы следующим образом: ради удовольствия (отдых, отпуск, здоровье, образование, спорт, религия); деловые цели, командировки и участие в конференциях».
Причем понятие «временный посетитель»
включает любое лицо, посещающее любую
страну, помимо той, которая является его
обычным местом жительства, по любой
причине, помимо занятия профессиональной
деятельностью, вознаграждаемой в посещаемой стране». Кроме туристов, к временным
посетителям относятся и экскурсанты, т.е.
лица, пребывающие в посещаемой стране
менее суток [2, с. 180]. Только туристов и
экскурсантов учитывает статистика туризма.
В международной практике широко
используется определение, выработанное
Международной конференцией по статистике путешествий и туризма (Оттава, 1991 г.) и
одобренное ЮНВТО и Статистической комиссией ООН. Согласно ему, турист – это
посетитель, т.е. «лицо, которое путешествует и осуществляет пребывание в местах,
находящихся за пределами его обычной среды, на срок не более 12 месяцев подряд с
любой целью, кроме занятия деятельностью,
оплачиваемой из источников в посещаемом
месте» [1, с. 46].
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-

рации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (в ред. ФЗ
от 05.02.2007 г. № 12-ФЗ) определяет, что
«турист – лицо, посещающее страну (место)
временного
пребывания
в
лечебнооздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных
целях без занятия деятельностью, связанной
с получением дохода от источников в стране
(месте) временного пребывания, на период
от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в
стране (месте) временного пребывания» [5,
с. 66]. Так, Н.И. Ильина считает, что определение понятия «турист» в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» более емкое и
предлагает внести дополнение «и заключивший с агентством путешествий контракт
на туристскую поездку и оплативший ее
стоимость». Нам кажется спорной позиция
Н.И. Ильиной, в силу того, что человек может и не заключать контракт с агентством
для осуществления туристской поездки.
По нашему мнению, турист – это человек, совершающий туристскую поездку с
постоянного места жительства в лечебнооздоровительных, рекреационных, познавательных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте)
временного пребывания на период от 24 часов, но не более года.
Наглядно представим компоненты
понятия «турист» на рисунке 1.
Место
прибытия

Цель

Турист

Время

Рис. 1. Компоненты понятия «турист»

Как видно из рисунка 1, понятие «турист» состоит из трех главных признаков,
отличающих данное определение от других
200

категорий путешествующих лиц. Во-первых,
поездки совершаются за пределами места
постоянного проживания; во-вторых, четко
Вестник БУПК
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выражен целевой компонент поездки, включающий лечебно-оздоровительные, рекреационные, познавательные, физкультурноспортивные, профессионально-деловые, религиозные и иные цели; в-третьих, время
пребывания в месте туристского назначения
составляет от 24 часов, но не более года.
Дальнейшее исследование сущности
понятия «туризм» предполагает рассмотрение его классификации по ряду признаков,
зависящих от определенных целей.
Ряд авторов – такие, как А.С. Кусков,
С.Ю. Пономарева, А.Э. Саак, Ю.А. Пшеничных, В.С. Сенин и другие, выделяют
следующие типы туризма:
– внутренний, который включает туристские путешествия населения в пределах
страны постоянного места жительства;
– выездной, т.е. туристские путешествия лиц, постоянно проживающих в какой-либо стране, в другую страну;

– въездной, включающий туристские
путешествия населения за пределы страны
постоянного места жительства.
Вышеназванные авторы к категориям
туризма относят:
– туризм в пределах страны, включает внутренний и въездной туризм;
– национальный туризм, сочетает
внутренний и выездной туризм;
– международный туризм состоит из
въездного и выездного туризма.
Нам кажется недостаточно убедительным такое разграничение анализируемых категорий, так как вышепредставленные типы туризма не систематизированы,
наблюдается отсутствие родовых признаков.
В связи с этим представим на рисунке 2 разработанную нами схему типов туризма.

Типы туризма

Въездной туризм

По направлению
туристского потока

Внутренний туризм

Выездной туризм

Региональный
туризм

По географии туризма

Национальный
туризм

Международный
туризм

Туризм в страны ближнего
зарубежья

Туризм в страны дальнего
зарубежья

Рис. 2. Типы туризма
2010, №3
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Отметим, что классификация туризма по видам многообразна в зависимости от
признаков, например: оздоровительный, религиозный, спортивный, организованный,
молодежный и тому подобное. Целевой

компонент является одним из основных признаков, определяющих путешествующее лицо. Наиболее полная классификация путешествующих лиц, разработанная нами,
представлена на рисунке 3.

Путешествующие лица

Учитываемые туристской
статистикой
(временные посетители)

Туристы
(ночующие
посетители)

Не учитываемые туристской
статистикой
(прочие путешественники)

Экскурсанты
(неночующие
посетители)

Зарубежные

Однодневные
посетители

Внутренние

Круизные
пассажиры

Члены экипажей воздушных, морских судов, а также железнодорожного транспорта

Члены экипажей воздушных, морских судов, а также железнодорожного транспорта

- лица, осуществляющие поездки в
пределах своей обычной среды;
- долговременные иммигранты;
- временные мигранты;
- сезонные работники;
- артисты, гувернантки;
- кочевники, бомжи;
- беженцы, бродяги;
- транзитные пассажиры;
- военнослужащие;
- заключенные и лица, сопровождающие их;
- дипломаты;
- консульские работники;
- участники групповых поездок на
различных видах транспорта, ночующих в этом транспорте;
- вынужденные переселенцы;
- прочие лица, не учитываемые статистикой

Рис. 3. Классификация путешествующих лиц

На рисунке 3 показана классификация путешествующих лиц, состоящая из
временных посетителей, которые учитываются статистикой, и прочих путешественников,
не
учитываемых
статистикой.
К круизным пассажирам следует относить
лиц, совершающих круиз, которые прибыли
на водном транспорте (например, теплоход,
круизные и прогулочные суда, яхты и другие). Следует отличать членов экипажей
воздушных, морских судов, а также желез202

нодорожного транспорта, относящихся к
туристам, и членов экипажей воздушных,
морских судов, а также железнодорожного
транспорта, которые являются экскурсантами. В первом случае это граждане, которые
реализуют не менее одной ночевки в средствах размещения страны (места) пребывания. Во втором случае это граждане, которые не являются гражданами страны пребывания, находятся в ней в течение одного дня.
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Как определено нами выше на рисунке 2, туристы классифицируются по
направлению туристского потока и по географии туризма. Органическая связь пред-

ставленных типов туризма и модель их взаимодействия, разработанная нами, представлена на рисунке 4.

Транспортные услуги

Международный
туристский поток

Национальный
туристский поток

Региональный
туристский поток

Выездной
туризм
(отправляющая сторона)

и исп
природных ресурсов и использование кл
территории
Туристская
условий
политика

Въездной
туризм (принимающая
сторона)

ользов
ние культурно-исто
ического наследия

Организаторы
туристских
поездок

Инфраструктурное обеспечение

Рис. 4. Модель туристских потоков

Как видно из рисунка 4, каждый в
отдельности турист является субъектом выездного и въездного туризма. Для отправляющей стороны это субъект выездного туризма, для принимающей стороны – субъект
въездного туризма. Весь поток туристов мы
разделили на: международный, национальный и региональный. Соответственно, требования к принимающей стороне определяются интенсивностью каждого в отдельности туристского потока. Наиболее высокие
требования к принимающей стороне выдвигает международный турист и в меньшей
степени региональный турист. Привлека2010, №3

тельность принимающей стороны, организующей въездной туризм, в сильной степени
зависит от соответствия ожиданий и интересов, которые предъявляют туристские потоки. Интенсивность туристских потоков в
значительной степени определяется доходами граждан и условиями для туризма, создаваемыми с помощью инфраструктурного
обеспечения: размещение, питание, коммуникации, торговля, сервис, нормативноправовая база, досуг и т.д. Связующим звеном между выездным и въездным туризмом
являются транспортные услуги: железнодорожный, автомобильный, воздушный, вод203
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ный, велосипедный, пешеходный, конный.
Безопасность, качество, комфортность, доступность транспортных услуг оказывают
значительное влияние на привлекательность
туризма.
Туризм предполагает перемещение
людей из одного места в другое как внутри
страны, так и за ее пределами. Свобода перемещения записано как право человека в
России в ст. 17 Конституции Российской
Федерации. Для перемещения людей имеются различные виды транспорта. Транспортные услуги являются одним из основных видов обслуживания туристов.
Одним из наиболее развивающихся
сегментов мирового и российского туристских рынков является рынок круизов. По
данным ЮНВТО, круизная индустрия сохраняет среднегодовой темп роста на уровне
8,1%. По прогнозам к 2010 году в круизах
побывает порядка 17 млн. человек [3, с. 126].
Согласно статистике, большая часть продаж
круизов (77%) приходится на жителей США
и Канады. Американцы приобретают порядка 5 млн. круизов в год. В Испании ежегодно
продается 200 тыс. круизов, а в России –
около 20 тыс.
Важный сегмент туристской индустрии – это рынок авиационных перевозок.
Авиация незаменима для развития туризма,
приблизительно 40% международных туристских прибытий совершаются воздушным транспортом. Всего в мире работают
приблизительно 900 авиакомпаний, которые
прямо или косвенно создают 13,5 млн. рабочих мест (5 млн. из которых – прямо), обслуживают около 1,7 тыс. международных
аэропортов. Вклад авиационной отрасли в
мировую
экономику
оценивается
в
2,96 млрд. долл. [3, с. 130].
Менее важным для развития международного туризма является железнодорожный транспорт, посредством которого производится лишь 4% международных туристских прибытий. По объему пассажирооборота внутри страны железнодорожный транспорт занимает второе место после автомобильного – 39% [3, с. 134].
Наиболее велика в развитии как
внутреннего, так и международного туризма
роль автомобильного транспорта. По стати204

стике это самый популярный вид транспорта, на долю которого приходится порядка
40% пассажироперевозок [3, с. 135].
Туристские поездки могут быть как
организованными, так и неорганизованными. Организованный туризм представляет
собой путешествие туриста по разработанной программе туристского организатора
(туроператора или турагента). Организованные туристы приобретают туры по заранее
согласованным маршрутам, срокам пребывания, объему предоставляемых услуг, соответственную оплату по услугам. Неорганизованный или самодеятельный туризм – это
путешествия, осуществляемые самими туристами, без участия посредника. При этом
неорганизованные туристы самостоятельно
разрабатывают маршрут путешествия, определяют объекты посещения, средства размещения и оплачивают только туристские
услуги (проживание, проезд, питание и тому
подобное).
Туристская политика представляет
собой систему мероприятий, нормативных
документов, средств, ресурсов и механизмов, обеспечивающих благоприятные правовые, экономические и идеологические
условия туристской деятельности. Данная
политика проводится на международном,
национальном и региональном уровнях
[4, с. 344].
Развитие современной транспортной
системы характеризуется в мире тремя основными тенденциями. Первая связана с повышением качества перевозок, комфортабельности и безопасности поездок, снижением расходов энергии и уменьшением
уровня экологического воздействия на
окружающую среду. Вторая тенденция
определяется существенным влиянием
научно-технического прогресса на технологию и организацию перевозок. Третья тенденция в развитии транспортных систем связана с влиянием государства на этот процесс. В развитых индустриальных странах
транспорт подвержен управлению, контролю и регулированию со стороны государства. Современная система управления рынком транспортных услуг должна сочетать
государственное регулирование с конкурентно-рыночным механизмом взаимодейВестник БУПК
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ствия: субъектов хозяйствования, оказывающих транспортные услуги, потребителей
на рынке транспортных услуг и разного
уровня органов исполнительной власти (федеральном, региональном и местном) [7, с.
279].
Доступность туристского ресурса,
обустроенность, наличие разветвленной
транспортной системы, средств размещения,
питания, связи, комфортность туриста в месте временного пребывания обеспечивает
развитость инфраструктуры туризма. По
мнению В.Г. Гуляева, «без наличия развитой
инфраструктуры туристской зоны (транспортной сети, средств связи, коммунальной
сферы, объектов культурного наследия, индустрии развлечений и других) эффективное
развитие туризма для широкого круга потребителей невозможно» [3, с. 215].
По оценкам Всемирной туристской
организации (ЮНВТО), Россия может при
соответствующем уровне развития инфраструктуры принимать до 40 млн. иностранных туристов в год. А между тем сейчас на
ее долю приходится всего лишь 7–8% от
общемирового числа туристских прибытий.
Сдерживающими факторами как въезда
иностранных туристов в Россию, так и развития внутреннего туризма власти называют
несовершенство нормативно-правовой базы,
регулирующей туристскую отрасль, недостаточное развитие туристской инфраструктуры, небольшое количество гостиниц туристского класса, низкое качество оказываемых услуг, дефицит квалифицированных
кадров, отсутствие эффективной региональной инвестиционной политики и другие [6].
Подводя итоги, следует отметить, что
представленная модель туристских потоков
показывает целостную картину организации
туристских поездок. Потребитель туристских услуг является важным звеном данной
модели.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ
ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК РЕГИОНОВ
НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В государствах с развитой рыночной экономикой лизинг является одним из основных инструментов обновления основных средств. С переходом к рынку лизинговая деятельность получила свое развитие и в АПК России. Однако для расширения количества лизинговых сделок до уровня развитых стран и усиления их роли в экономике АПК необходимо решить ряд проблем.
Ключевые слова: лизинговая деятельность, брокерские услуги, коллекторские агентства.

Современная лизинговая деятельность в АПК Российской Федерации представляет собой перспективный бизнес. Однако ее развитие сдерживается нерешенностью многих проблем.
Наиболее распространенной из них
является низкая освещенность лизинга, непонимание выгодности и достоинств лизин-

га. Выходом из сложившейся ситуации может стать создание единого информационного центра. Учитывая инвестиционный характер лизинговой деятельности, наиболее
действенным информационным центром
может стать структурное подразделение в
государственных органах с различными
функциями (рис. 1).

Функции отдела
развития лизинга
Информационная:
публикации в местных газетах и журналах, разработка
сайта о лизинговых ресурсах региона

Организационная:
проведение конференций,
семинаров и т.д.

Аналитическая:
анализ лизинговой деятельности и лизингового
рынка

Статистическая:
сбор информации о лизинговых компаниях, потенциальных лизингополучателях, объемах новых заключенных договоров, о преждевременно
расторгнутых договорах, задолженности по платежам

Консультационная
юридическая помощь

Рис. 1. Функции отдела развития лизинга
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Первостепенной задачей такого отдела является совершенствование инфраструктуры лизинга и повышение уровня его
информационной обеспеченности в регионе.
Объектом деятельности отдела является лизинговая деятельность, а в качестве субъектов выступают лизингодатели, лизингополучатели, посредники, страховые компании
таких отраслей, как сельское хозяйство,
транспорт и связь, строительство и др.
К другим проблемам и препятствиям, сдерживающим развитие лизинга, в том
числе в АПК, является отсутствие брокерских агентств и рост задолженности по платежам.

Лизинговый посредник (брокер) исполняет роль связующего звена между лизингополучателем и лизингодателем. Результатом его работы является экономия
времени потенциального лизингополучателя, а также возможное снижение ставки
удорожания техники [6]. По расчетам, проведенным на основе обобщения работы
московских брокерских агентств, определено, что деятельность брокера позволяет
удешевить итоговую стоимость договора:
по коммерческому лизингу на 12%, федеральному – 1,2 и международному – 6,2%.
(табл. 1).
Таблица 1

Экономический эффект от брокерских услуг
Показатели
Стоимость
имущества, тыс. руб.
Аванс, %
Аванс, тыс. руб.
Процентная ставка
в год, %
Комиссионное вознаграждение брокера
от общей суммы
договора, %
Вознаграждение
брокера, тыс. руб.
Страховой
взнос,
тыс. руб.
Итоговая стоимость
договора, тыс. руб.
Удешевление стоимости договора с
использованием брокерских услуг, %

Коммерческий лизинг
Основн.
Брокер.
договор
договор

Международный лизинг
Основн.
Брокер.
договор
договор

5000
30
1500

5000
30
1500

5000
7
350

5000
7
350

5000
15
750

5000
15
750

16

13

3,5

3

5

3,5

-

1

-

1

-

1

0

50

0

50

0

50

250

250

150

150

200

200

8032,8

7071

5926,9

5854

6214,6

5827

100,0

88,0

100,0

98,8

100,0

93,8

В период финансового кризиса, сопровождающегося изменением и ужесточением условий доступа к инвестиционным
ресурсам, были сформированы предпосылки для развития брокерских компаний. Однако нежелание лизинговых компаний сотрудничать с брокерами сдерживает этот
процесс. Полагаем, что отправной точкой
для развития брокериджа в Ставропольском
крае и других регионах будет создание специальных партнерских программ, разработанных непосредственно лизинговыми
компаниями. Обязательным положением
2010, №3

Федеральный лизинг
Основн.
Брокер.
договор
договор

такого договора должно стать предоставление льготных условий на все сделки
(меньший процент удорожания на 2–5%, и
более низкое требование по обеспечению
платежей), заключаемые брокером, а также
получение комиссии в размере не менее 1%
от заключенной сделки.
Представляется, что этот проект может реализовать компания «СтавропольАгролизинг» (филиал «Росагролизинга»),
осуществляющая наибольший объем лизинговых сделок в АПК региона. В результате
чего другие лизинговые компании будут
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вынуждены создать партнерские программы
в целях повышения своей конкурентоспособности. Такая тенденция приведет к снижению лизинговых ставок, экономии финансовых средств сельхозтоваропроизводителями и улучшению условий функционирования регионального сельского хозяйства.
Острой, широко распространенной и
усиливающейся проблемой остается вопрос

задолженности по лизинговым платежам.
Ежегодное увеличение задолженности требует принятия серьезных мер, среди которых наиболее существенной является развитие коллекторских услуг. Современные коллекторские услуги представляют собой комплекс цивилизованных и эффективных
мер [1], разнообразие которых систематизировано и представлено на рисунке 2.

Коллекторские услуги

Информационная
деятельность

Работа с правоохранительными
органами

Обращение в прав. органы
Претензионная
работа

Медиация

Информационное
воздействие

Уголовное преследование по ст. 159

Деятельность
по взысканию

Покупка
долга

Судебное
взыскание

Банкротство

Уголовное преследование
по статье 177 и 315

Включение требований в реестр
требований кредитора

Взыскание по исполнительным листам

Рис. 2. Система коллекторских услуг

Привлечение коллекторских услуг
способствует снижению уровня задолженности по лизинговым платежам. По расчетам с использованием фактических показателей задолженности лизингополучателей на
01 апреля 2009 года, при прогнозируемых
значениях возврата долга – 65% и стоимости
услуг – 10%, лизинговые компании Ставропольского края смогут вернуть по федераль-

ному лизингу более 11 млн. рублей и по краевому около 31 млн. руб. долгов (табл. 2).
Еще одним положительным моментом привлечения лизинговой компанией коллекторского агентства является сокращение штата
юристов и экономистов, что приведет к
снижению затрат по фонду заработной
платы [2].
Таблица 2

Прогнозируемая эффективность коллекторских услуг, тыс. руб.
Показатели
Кредиторская задолженность
Погашенная задолженность
Стоимость коллекторских услуг

Однако, как показал анализ, преградой для развития этих структур является желание лизинговых компаний самостоятельно
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Федеральный лизинг
18983,00
12338,95
1233,89

Краевой лизинг
52397,00
34058,05
3405,80

решать вопросы долгов, а значит, отсутствие
партнерских программ для коллекторских
агентств. Представляется, что значительная
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роль в их создании должна быть отведена
компании «Росагролизинг», тем самым создастся мощный толчок для развития коллекторских услуг в регионах России.
Требует законодательного решения
проблема целевого использования приобретаемого по лизингу имущества. В соответствии со статьей 665 Гражданского кодекса
Российской Федерации лизингополучатель
имеет право использовать передаваемое
имущество в лизинг только в коммерческих
целях [4]. Полагаем, что такая трактовка неверна и должна быть такой, как в Федеральном законе «О финансовой аренде». В соответствии с этим законом лизингополучателем может быть как физическое, так и юридическое лицо, а имущество может использоваться как в коммерческих, так и некоммерческих целях [5]. Представляется, что
изменение статьи 665 ГК РФ позволит значительно увеличить рынок лизинговых
услуг.
Новой проблемой для лизинговой
деятельности стало внесение изменений в
Бюджетный кодекс РФ, которые запретили
использование бюджетных средств в целях
регионального лизинга, тем самым сократив
обновляемость основных фондов [3]. Исследования показали, что в этих условиях
крайне важно возобновить работу регионального лизинга. Полагаем, что наиболее
оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать создание структуры по
аналогии с компанией «Росагролизинг». Ее
следует организовать в виде муниципального унитарного предприятия.
Деятельность такого предприятия
должна осуществляться при соблюдении
принципов срочности, платности, возвратности, обеспечения исполнения обязательств
контрагентами по заключенным договорам,
реинвестирования средств, оценки контрагентов на основе проведения анализа правоспособности и финансово-хозяйственной
деятельности, дифференцированного подхода в распределении финансовых ресурсов,
оптимизации издержек [7].
Основными формами поставок техники, оборудования и скота этим предприятием станет лизинг, договор купли-продажи
с рассрочкой платежа и агентский договор.
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Поддерживаем мнение о том, что в целях
эффективности государственной поддержки
сельхозпроизводителей должен быть выставлен запрет на сублизинг [8]. В конечном
итоге, результатом создания предприятия
такого класса станет возобновление деятельности краевого лизинга.
Предложенные направления улучшения лизинговой деятельности позволят
увеличить количество лизинговых сделок,
улучшить уровень технической оснащенности и фондовооруженности товаропроизводителей, снизить себестоимость и повысить
конкурентоспособность отечественной продукции. Все это является важными условиями развития экономики страны.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ В КООПЕРАТИВНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены возможности моделирования управления отношениями в кооперативном
секторе экономики. Определяющими элементами управления выступают связи и отношения, основанные на балансе интересов участников экономических отношений.
Ключевые слова: управление отношениями, участники экономических отношений, экономика
участия.

Управление отношениями в кооперативном секторе экономики имеет свои особенности, вызванные спецификой групп
субъектов отношений, которые не наблюдаются в предприятиях других организационно-правовых форм: участники экономической деятельности, не связанные трудовыми
отношениями с кооперативом; работники,
являющиеся одновременно и пайщиками.
Определяющим элементом управления в
потребительской кооперации выступают
связи и отношения, основанные на балансе
интересов участников экономических отношений, а следовательно, экономических мотиваций.
Управление отношениями понимается как основа кооперативного управления, а
методы управления отношениями и кооперативного управления рассматриваются как
единый механизм управления, включающий
процессы планирования и реализации политики ценообразования, продвижения идей,
продуктов и услуг, направленный на осуществление обменов, удовлетворяющих
субъектов рынка. Модели кооперативного
управлениями отношениями должны описывать их роль в социальной и экономической деятельности кооператива, учитывая
эти особенности [2, с. 291–297].
Задача состоит в том, чтобы упростить сложные взаимосвязи экономической
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и социальной действительности и познать на
моделях основные взаимосвязи и процессы
управления отношениями, которые в реальном кооперативе скрыты под нагромождением различных влияний. Для выбора модели, адекватно описывающей взаимосвязь
этих явлений в потребительской кооперации, проанализированы возможности известных моделей.
По происхождению предпосылок
разделяют два типа моделей: редуктивные и
конструкторские [1].
Для
образования
социальноэкономических моделей действуют следующие общие правила: установка целей
исследования; выбор признаков из общей
эмпирической взаимосвязи; выделение
основных факторов, то есть абстрагирование от незначительных признаков; выбор
алгоритма; проведение операций, заданных алгоритмом [3]. По виду высказываний различают модели: описания (дескриптивные модели), объяснения (экспликативные модели), модели принятия
решения. По виду предположения результатов различают модели: детерминистские; стохастические; модели теории игр.
Для исследования взаимосвязей и взаимодействий в процессах управления отношениями в кооперативах нами выбрана
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детерминистская экспликативная конструкторская модель.
Сфера деятельности управления
отношениями в кооперативе – социальноэкономические взаимодействия между кооперативом и группами субъектов с конкретизацией коммуникативной роли каждого в формировании «спроса» и «предложения». Управление такой системой
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отношений увеличивает потенциал использования капитала отношений, что создает перспективы развития. Концептуальная модель взаимодействия кооператива с субъектами отношений внутри кооператива и с социально-экономической средой посредством управления отношениями представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Концептуальная модель кооперативного управления отношениями

Предварительно следует разграничить два понятия, имеющие первостепенное значение в управлении отношениями:
социальная среда и социальная база потребительской кооперации.
Под социальной средой понимаются
все
субъекты
социально2010, №3

экономических отношений. Под социальной базой понимаются члены кооператива, связанные с ним членскими, паевыми
отношениями и экономическим участием.
Поэтому можно выделить две
группы секторов управления отношения-
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ми: внутрикооперативная и внешнекооперативная.
Во внутрикооперативной группе
секторов взаимодействуют: пайщики, не
связанные трудовыми отношениями с кооперативом (1), пайщики-работники (2),
работники – не пайщики (3), выборные
руководители (4) и наемные менеджеры
(5). Внешнекооперативная группа секторов включает в себя сектор деловых партнеров кооператива (6), сектор некооперированного населения (7), сектор отзывов
(8) и сектор воздействия (9).
Особенностью концептуальной модели (рис. 1) является то, что в ней не толь-

ко раскрыты взаимосвязи между секторами
управления отношениями в кооперативе, но
и акцентировано внимание на том, что
функции внутрикооперативной и внешнекооперативной групп секторов в кооперативе направлены на решение единых задач.
Модель, представленная на рисунке
2, конкретизирует роль каждого субъекта
социально-экономических отношений в
трудовом и экономическом участии. Из
этой модели наглядно видны отличия экономического взаимодействия кооператива с
социально-экономической средой от субъектов других организационно-правовых
форм.
Наемные
менеджеры

Выборные
руководители

Работники –
не пайщики

Пайщики –
не работники

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ

ТРУДОВОЕ УЧАСТИЕ

Работники-пайщики

Некооперированное
население

Деловые
партнеры

Рис. 2. Виды участия субъектов управления отношениями
в хозяйственной деятельности кооператива

Другим отличием управления отношениями в кооперативе является то, что в
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нем используется обобщенное понятие –
«предложение», представляющее собой
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единство тех элементов, которые кооператив обеспечивает, а потребитель считает,
что должен их получить или, другими словами, – добавленную стоимость. В предложении встречаются нужды потребителей и
цели кооператива. Поэтому «предложение»
рассматривается в работе как комплекс
преимуществ, а не только набор характеристик продукта. От предложений конкурентов предложение кооператива должно отличаться наличием «добавленной стоимости».
Рассмотрим функциональные особенности внутрикооперативной и внешнекооперативной групп секторов управления
отношениями на концептуальной модели
(рис. 1) с учетом вида участия субъектов
отношений (рис. 2).
Внутрикооперативная группа секторов управления отношениями. Цель программ управления отношениями – развитие
и укрепление внутрикооперативной группы
секторов – создание кооперативной модели
хозяйствования на основе единой кооперативной культуры, базирующейся на ценностях и принципах Международного кооперативного альянса. Эта общая цель поразному реализуется в различных секторах.
Поскольку пайщики создали кооператив для удовлетворения своих материальных и иных потребностей, то управление отношениями в секторе работниковпайщиков состоит в трансформации кооператива в организацию, которая привлекательна для людей, разделяющих ценности
кооператива. Важной задачей управления
отношениями в данном секторе является
превращение пайщиков в эффективных
собственников через дивиденды на паевой
взнос и кооперативные выплаты в зависимости от экономического участия в хозяйственной и финансовой деятельности.
Управление отношениями в секторе
работников-пайщиков является успешная
хозяйственная деятельность кооператива;
увеличение объемов деятельности, доходов
и прибыли, часть которых направляется на
выплату дивидендов на паевой взнос; выделение части доходов на кооперативные вы2010, №3

платы; повышение заработной платы, социальный пакет.
Таким образом, двойственная природа пайщика-работника приводит к тому,
что интересы пайщиков он будет защищать
в том случае, если это обеспечит достаточно значимый прирост личных доходов за
счет кооперативных выплат. Если же основной его доход состоит из заработной
платы и социального пакета, он будет всячески содействовать увеличению фонда
оплаты труда.
Отличие задач управления отношениями в секторе работников-непайщиков от
сектора работников-пайщиков состоит в
том, что работники-непайщики заинтересованы в сокращении численности пайщиков,
что дает возможность перераспределить
доходы кооператива: уменьшение кооперативных выплат позволит увеличить фонд
оплаты труда и размер социального пакета.
Целью управления отношениями в
секторах выборных и наемных руководителей является создание такого социального
климата в кооперативе, при котором управленческие действия руководителей направляются на соблюдение баланса интересов
между пайщиками и работниками.
Управление отношениями в секторе
выборных руководителей относится к самым проблемным. По определению, выборные руководители являются членами
кооператива и должны защищать интересы
пайщиков. Но они имеют трудовые отношения с кооперативом и, как правило, доходы выборных руководителей от трудового участия в деятельности кооператива значительно превышают доходы от экономического участия. Таким образом, им свойствены те же отношения, которые присутствуют в секторе работников-пайщиков, но
двойственность природы выборных руководителей проявляется в более резкой форме, поскольку выборные руководители
имеют значительное влияние на распределение доходов.
При низкой кооперативной культуре
руководителей и снижении контроля пайщиков за их деятельностью возникает явле213
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ние менеджеризма или оппортунизма руководства. Эффективное противодействие
менеджеризму – повышение кооперативной
культуры выборных руководителей и пайщиков.
Управление отношениями в секторе
наемных менеджеров состоит в контроле за
выполнением функциональных обязанностей по достижению эффективной хозяйственно-финансовой деятельности, стабильности работы и динамики развития
кооператива. Отношения в этом секторе
зависят от председателя совета кооператива.
Таким образом, в группе внутрикооперативных секторов изначально присутствуют противоречия между всеми категориями пайщиков и всеми категориями работников. Разрешение этих противоречий
зависит от кооперативной и организационной культуры.
Из концептуальной модели, представленной на рисунке 1, следует, что экономические и социальные задачи, решаемые во внутрикооперативной и внешнекооперативной группах секторов управления
отношениями, взаимно дополняют друг
друга в достижении кооперативных целей.
В этой связи коротко раскроем функциональное содержание внешнекооперативной
группы секторов управления отношениями.
Внешнекооперативная группа секторов управления отношениями. Задачи,
решаемые в секторе деловых партнеров кооператива, имеют целью выявление и реализацию скрытых ресурсов при работе с
этими субъектами. Программы управления
отношениями в этом секторе направлены на
установление партнерских отношений
между кооперативом и перечисленными
субъектами данного сектора. Цель достигается обязательностью исполнения взаимных договоров и соглашений, предоставления дополнительных услуг в рамках взаимовыгодной хозяйственной и социальной
деятельности и повышением имиджа кооператива.

Задачи программ сектора некооперированного населения – создание взаимовыгодных партнерских отношений с перспективой укрепления социальной базы.
Тактическая цель – привлечение некооперированного населения к активному экономическому участию в деятельности кооператива и создание мотиваций для вступления в члены кооператива. Стратегическая
цель программ этого сектора – согласование внутренней культуры кооператива и
некооперированного населения в рамках
совместной экономической и социальной
деятельности и расширения системы лояльности.
Программы
сектора
отзывов
направлены на передачу членами кооператива и членами общества, перенявшими
принципы
кооперативной
культуры,
остальному обществу. Кроме того, отзывы
о фактической эффективности управления
отношениями служат информационной базой для оперативной адаптации программ
управления отношениями к социальноэкономической среде с целью повышения
экономических и социальных показателей
хозяйственной деятельности кооператива.
Задачи, решаемые в секторе воздействия управления отношениями, направлены на передачу кооперативной культуры
обществу и отдельным его членам – субъектам внешнекооперативного сектора. Цель
программ сектора воздействия – создание и
укрепление положительного имиджа кооператива; повышение лояльности субъектов к кооперативу; введение дополнительных мотиваций для активного участия
субъектов внешнекооперативного сектора
управления отношениями в экономической
деятельности кооператива.
Взаимосвязь между внутрикооперативными и внешнекооперативными
группами секторов. Одна из важнейших
социально-экономических задач, решаемых
программами управления отношениями, –
создание и продвижение «предложения»
кооператива на рынок потребителей.

ПОТРЕБИТЕЛИ
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Технологии менеджмента отношений
Формирование «предложения»
Продвижение «предложения на рынок
Рис. 3. Роль внутрикооперативного сектора
в формировании и продвижении предложения

Из модели, представленной на рисунке 3, следует, что «предложение» программ управления отношениями почти
полностью определяется внутрикооперативной группой секторов, базирующейся на
кооперативных ценностях и культуре конкретного кооператива. В свою очередь,
внутрикооперативная группа секторов
формируется путем тесного взаимодействия с секторами внешнекооперативной
группы. Особую роль в управлении отношениями играют секторы отзывов и воздействия (рис. 4). Сектор отзывов осуществляет и контролирует социальные и
экономические взаимодействия между кооперативом и социально-экономической
средой, в частности – с рынком потребите-
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лей. Сектор воздействия – основной инструмент управления отношениями при передаче ценностей и культуры кооператива
социально-экономической среде.
Модель, показанная на рисунке 6,
фактически описывает условия устойчивого
существования кооператива. Учитывая то,
что цель потребительского кооператива –
удовлетворение социальных, экономических
и иных потребностей пайщиков, вся деятельность руководителей и работников кооператива должна быть направлена на достижение этой цели. Но работники станут
работать эффективно только в том случае,
если работа на кооперативном предприятии
удовлетворяет их экономические и социальные потребности.
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ВНУТРИКООПЕРАТИВНАЯ ГРУППА СЕКТОРОВ

Рис. 4. Функции секторов воздействия и отзывов в менеджменте отношений

Результат такой ориентации управления отношениями в секторе работников и
пайщиков проявляется в их лояльности к
кооперативу. Принципиально важным становится достижение баланса между удовлетворением потребностей пайщиков и работников. В случае превалирования удовлетворения потребностей работников потреби-

тельский кооператив вырождается в акционерное общество или производственный кооператив. В том случае, когда управление
отношениями направлено на удовлетворение потребностей пайщиков в ущерб экономической деятельности, кооператив разоряется.

Внутрикооперативная группа секторов

Сектор
воздействия

Рынок
потребителей

Сектор
отзывов

Сектор
деловых
партнеров

Сектор некооперированного
населения

Рис. 5. Формирование сектора отзывов в управлении отношениями

В любом случае дисбаланс между
удовлетворением потребностей пайщиков и
работников приводит к социальной напряженности в кооперативе, что снижает эффективность его экономической деятельности. Использование предлагаемой модели
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управления отношениями принципиально
изменяет взаимоотношение кооператива с
социально-экономической средой и создает
для него дополнительные выгоды в сравнении с коммерческими предприятиями.
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Лояльность
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Лояльность
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Рис. 6. Ориентация управления отношениями в секторах
работников (руководителей) и пайщиков

Различие целей коммерческих предприятий и кооператоров подразумевает, что
кооператив, созданный участниками для
удовлетворения своих экономических и социальных потребностей, в большей степени,
чем коммерческое предприятие, уделяет
внимание решению социальных проблем
работников, пайщиков и населения в целом.
Эта цель становится достижимой только
в том случае, если «предложение» кооператива и спрос участников экономических отношений включают в себя экономические,
социальные выгоды для работников, пайщиков, некооперированного населения и кооператива в целом.
Ввиду того, что использование методов управления отношениями в кооперативном секторе экономики требует дополнительных знаний, возникает необходимость
создания нового раздела – экономики управления отношениями, или экономики участия.
Экономика участия направлена на
решение экономических проблем, связанных
с решением социальных задач кооперативного сектора экономики.
Целью экономики участия становится достижение социально-экономического
баланса предложения и спроса, включающе2010, №3

го в себя экономические и социальные выгоды для всех групп внутрикооперативного
и внешнекооперативного секторов управления отношениями.
Основные отличия предлагаемой модели в потребительской кооперации от известной модели управления отношениями
состоят в следующем:
– модель управления отношениями в
коммерческих организациях объединяет собой экономически согласованные, но социально разобщенные рынки управления отношениями. В предлагаемой модели экономические и социальные факторы управления
отношениями между кооперативом и окружающей его социально-экономической средой объединены в единое целое;
– в предлагаемую концептуальную
модель управления отношениями введены
новые, характерные только для кооперативов внутрикооперативные и внешнекооперативные секторы управления отношениями.
Введение понятия «сектор управления отношениями» вместо понятия «рынок менеджмента отношений» позволило выделить
социальную составляющую управления отношениями в кооперативе;
– известные модели менеджмента
отношений описывают управление отноше217
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ниями только в коммерческих предприятиях, что является частным случаем предлагаемой кооперативной модели. В то же время
кооперативная модель может быть применена для управления отношениями в предприятиях любой другой организационноправовой формы, реализующей идеи социально ответственного бизнеса;
– возникает потребность в новой системе знаний – экономике участия.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БИРЖИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье предложено создание электронной продовольственной биржи в целях развития
продовольственного рынка Кемеровской области. Это позволит сократить число посредников,
обеспечить доступ на рынок всех заинтересованных в этом товаропроизводителей, получать достоверную и оперативную информацию о ценах.
Ключевые слова: продовольственная биржа, регион, рынок.

Кузбасс был и остается ведущим
промышленным регионом Сибирского федерального округа. В отраслевой структуре
экономики региона преобладают отрасли
традиционной индустрии: черная металлургия, угольная промышленность и химия.
Кузбасс добывает 59,7% российского угля,
доля региона в общероссийском производстве стали составляет 12,8%, проката черных металлов – 13,1%, железнодорожных
рельсов широкой колеи – 65%, трамвайных
рельсов – 100% [1].
Ориентация области на добычу полезных ископаемых и развитие металлургического комплекса обусловлено как внутренними (исторические особенности производства, географическое положение, наличие сырьевой базы и т.п.), так и внешними
условиями. Мировой «энергопроизводственный» цикл в последние годы находился в стадии подъема, обеспечивая необходимую конъюнктурную поддержку угледобывающим и металлургическим предприятиям региона на мировых рынках. Высокая
эффективность вложений в сырьевые отрасли привела к притоку инвестиций, что
также положительно сказалось на развитии
данных отраслей.
Но финансово-экономический кризис в четвертом квартале 2008 года не обошел и Кузбасс. Цены на рынке металла
только за первые шесть месяцев, начиная с
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октября 2008 года, упали на 35,6%, цены на
уголь снизились на 56,1%. Из-за резкого
сокращения внешнего и внутреннего спроса
на сталь и цветные металлы металлургические предприятия области вынуждены были на треть к уровню прошлого года сократить объемы производства. Как результат,
ухудшение ситуации в двух ведущих отраслях экономики Кемеровской области –
угольной и металлургической, которые в
совокупном объеме валового регионального
продукта занимают около 40%, – «потянуло» вниз всю экономику региона [1].
«Благодаря» сырьевой ориентации
регион попал в список самых проблемных
регионов, пострадавших от кризиса. Это
повлекло за собой проблемы производства
и сбыта продукции, обеспечения занятости
населения, выплаты заработной платы, исполнения бюджета и т.д.
В данных условиях необходим поиск путей, направленных на выход из сложившейся кризисной ситуации. Одним из
таких путей является развитие собственного продовольственного рынка. Очевидно,
что развитие собственного агропромышленного комплекса не способно полностью
решить весь спектр проблем, но и решение
части из них положительно скажется на
экономике региона.
Целесообразность развития собственного регионального продовольствен219
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ного рынка обусловлена первичностью
производимой и реализуемой им продукции. Кроме этого, в условиях кризиса
именно предприятия продовольственного
сектора последними испытывают его отрицательное влияние на себе.
Так, основа продовольственного
рынка – сельское хозяйство – оказалось одним из немногих отраслей, показавших
рост по результатам 2009 года. Это обусловлено тем, что:
– растениеводство и животноводство производят конкурентоспособную
продукцию, пользующуюся спросом на
рынке, что способствует быстрой оборачиваемости и окупаемости инвестиций;
– сокращение реальных доходов
населения способствует переориентации
потребителей на более дешевые и качественные отечественные продукты.
Эти факторы подтверждают необходимость развития собственного регионального продовольственного рынка.
Кузбасс расположен в зоне рискованного земледелия. Для производства
сельскохозяйственной продукции в области
пригодно 2,6 млн. га сельскохозяйственного
назначения, в том числе 1,5 млн. га пашни и
0,9 млн. га кормовых угодий. Но, несмотря
на это, доля сельского хозяйства в объеме
валового регионального продукта составляет более 3% (для сравнения в 2001 г. –
5,2%).
Основными направлениями развития сельского хозяйства в Кемеровской области являются мясное животноводство,
птицеводство, производство зерна, молока
и молочной продукции. В данных секторах
сельхозпроизводства область занимает далеко не последние позиции среди других
регионов РФ, хотя и проигрывает ближайшим соседям с большей численностью
сельского населения и развитыми аграрными традициями.
С сожалением приходится констатировать, что одной из важнейших проблем
формирования и развития сбалансированного продовольственного рынка региона в
частности и страны в целом является плохая организация сбыта. Этому так же способствует неразвитость рыночной инфра220

структуры. Отсутствие развитой системы
закупок, высокие транспортные расходы,
затраты на переработку и маркетинг продукции привели к росту трансакционных
издержек, что сделало отечественную продукцию неконкурентоспособной даже на
внутреннем рынке.
Одной из базовых проблем развития
регионального продовольственного рынка
является неразвитость оптовой закупочной
системы, что приводит к трудностям как
для производителя, связанным с реализацией продукции по свободным каналам, так и
для потребителя, не имеющего общей информации о необходимых товарах. Для
обеспечения нормального функционирования продовольственного рынка необходимо
увеличение его прозрачности и наличие
четких сигналов о его состоянии.
Как показывает практика, значительная часть товаропроизводителей не
имеет прямого выхода на рынок. В результате они вынуждены пользоваться услугами
посредников.
В конечном итоге это приводит к
тому, что:
1) товаропроизводители вынуждены
реализовывать свою продукцию по низким
(зачастую «бросовым» ценам);
2) товаропроводящая сеть достаточно часто отдает предпочтение аналогичной
продукции иностранных товаропроизводителей (в основном Китая) и продукции, полученной из других регионов России, имеющей более низкую цену;
3) население вынужденно приобретать региональную продукцию по завышенным ценам или «химическую» продукцию по более низким ценам, что напрямую
отражается на качестве жизни.
Очевидно, что работа по решению
проблемы посредничества на продовольственном рынке является достаточно актуальной.
Доказано, что на каждой последующей стадии рыночных обменов степень
влияния трансакционных издержек на абсолютную эффективность продовольственной цепи становится все более существенной [2].
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Немаловажно, что за счет увеличения доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в конечной цене продукции
можно добиться существенного повышения
рентабельности регионального сельскохозяйственного производства.
Причем, если крупные перерабатывающие компании и сельскохозяйственные
производства (например: Суховский, Береговой, Крестьянское хозяйство «А.П. Волкова», ОАО «Кемеровохлеб» и т.п.) могут
позволить себе организовывать самостоятельную реализацию продукции, то средние
и мелкие предприниматели этого сделать не
могут. Зачастую даже крупные предприятия
и организации не рискуют формировать самостоятельную товаропроводящую сеть.
Поэтому после производства продукции при реализации товара перед производителем встают следующие проблемы:
– отсутствие информации о том, где,
когда и по какой цене можно реализовать
свою продукцию;
– слаборазвитая рыночная инфраструктура.
Обоснованность первой проблемы
подтверждается тем, что товаропроизводитель не обладает информацией, которая помогла бы ему сделать выбор по поводу более выгодной продажи продукции. Это
обосновано тем, что существует достаточное количество вариантов ее реализации.
Так, например, в отношении мяса могут
быть использованы следующие варианты
реализации: мясокомбинату, столовой, соседям, посреднику, на городском уличном
или организованном рынке (Например: Губернский сельский рынок в г. Кемерово) и
пр. Таким образом, существует объективная
проблема дефицита информации о ценах на
различных рынках по каналам продаж.
Каждый сельскохозяйственный продукт может быть реализован различными
способами, и от того, какой именно способ
выберет производитель, будет зависеть цена
продукции, издержки, а следовательно, и
прибыль. Разные сельхозпродукты продвигаются от производителя до конченого потребителя разными путями, так называемыми продуктовыми цепочками. Чтобы выбрать наиболее выгодную ее модель, сель2010, №3

хозпроизводителям нужна совершенная система рыночной информации [3].
Продуктовая цепочка по реализации
сельхозпродукции берет свое начало от организации товаропроизводителя или с личного подсобного хозяйства.
Хорошо развитые хозяйства, как
правило, выбирают рациональные продуктовые цепочки, избегая большого количества посредников.
В то же время крупная организация
может реализовывать свою продукцию
непосредственно
перерабатывающему
предприятию, а при недостаточно большом
объеме производства – через посредников.
Личные подсобные хозяйства, как правило,
производят продукцию для собственного
потребления, продают, в основном, излишки, объем которых невелик. Незначительный объем продукции приводит к целесообразности использования услуг посредников (мелким товаропроизводителям не всегда представляется возможным самостоятельно реализовать продукцию на рынке).
Посредники, в свою очередь, сдают продукцию в переработку, после чего готовая
продукция поступает в товаропроводящую
сеть.
Многоступенчатость посредников
приводит к росту издержек, повышению
цены и, соответственно, снижению конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей. Кроме этого, увеличение уровней каналов товародвижения (посредников) усложняет процесс контроля
качества продукции, меняющегося в результате неправильного хранения и транспортировки.
Нельзя не отметить, что данной проблемой занимаются региональные органы
власти Кемеровской области. Так, организация сельскохозяйственных ярмарок, позволяет товаропроизводителям напрямую
реализовывать продукцию населению. Но,
несмотря на очевидные достоинства, эти
ярмарки носят эпизодический характер, в то
время как потребление продуктов питания
носит регулярный характер.
Для систематической реализации
продуктов питания «напрямую» без посредников созданы Губернские сельские
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рынки в городах Кемерово и Новокузнецк
(в апреле 2010 года начато строительство
рынка в г. Прокопьевск). Но их открытие
не способствует развитию инфраструктуры регионального продовольственного
рынка. Это объясняется тем, что три рынка в области не в состоянии обеспечить
участие всех товаропроизводителей и потребителей региона. Кроме этого, данные
рынки созданы для удовлетворения потребностей физических лиц. Производители и закупочные организации не имеют
возможность увидеть обобщенную ситуацию на продовольственном рынке (о ценах, объемах и пр.).
Следовательно, сложившаяся ситуация на продовольственном рынке области требует принятия радикальных мер.
«Толстый слой» оптовиков и посредников оттолкнул сельских товаропроизводителей как операторов на рынке, снизил конкуренцию на нем, привел к завышению розничных цен на продовольствие.
Положение можно значительно поправить
при гласном определении на основе конъюнктуры спроса-предложения цены на продовольствие, при страховании товаропроизводителя от экономического риска на рынке. Частично эту проблему способна осуществить биржевая торговля [3].
Нам представляется необходимым
создать обстановку, которая способствовала бы доступности оперативной информации о ценах. Эта информация является
крайне необходимой как продавцам, так и
покупателям сельскохозяйственной продукции и других продуктов питания. Сведения о ценах на продукцию по каналам
продаж на различных рынках помогут руководителям производящих предприятий
принять оптимальные решения о цене,
сроках и месте продажи своего товара.
В то же время покупатель продукции,
также воспользовавшись предоставленной
информацией, будет сориентирован для
принятия решения.
Рациональная обстановка, с позиции доступности информации, возможна
при создании электронной продовольственной биржи, преимуществами которой являются:
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– круглосуточный режим работы;
– отсутствие необходимости «площадки» размещения;
– незначительные затраты;
– доступность.
Следует отметить, что, несмотря на
очевидные достоинства, электронная торговля является для России достаточно новой
формой реализации продукции на продовольственном рынке. Лишь в 2003 г. данный
процесс впервые реализовался в зерновом
производстве. Поэтому электронная биржевая торговля в нашей стране находится в
«эмбриональном состоянии», что требует
вмешательства государства.
В состав товаров, предлагаемой для
создания электронной продовольственной
биржи, являющихся объектом биржевого
торга целесообразно включить ограниченный перечень реализуемой продукции, в том
числе: зерно, мясо и птица, колбасные изделия, молоко и молочные консервы, кондитерские изделия.
Выбор объектов биржевого торга
обусловлен максимальными объемами
производства данной продукции в области
и значительным спросом на нее. Как показывает мировая практика, преимуществами специализированных бирж являются:
уменьшение издержек торговли; ослабление диктата крупных производителей; выявление цены, на которую могут ориентироваться как производители, так и потребители.
В связи с тем, что для Кемеровской
области не представляется возможным полное удовлетворение населения продукцией
собственного производства, мы считаем, что
участниками данной биржи должны стать
как местные товаропроизводители, так и
представители других территорий. Целесообразен охват Сибирского федерального
округа. Это также подтверждается тем, что
субъекты данной территории являются основными партнерами области в части закупки и реализации продуктов питания.
Сформированная продовольственная
биржа в регионе позволит:
– обеспечить доступ на рынок всех
заинтересованных в этом товаропроизводителей;
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– получать достоверную, оперативную информацию о ценах, что крайне необходимо как для покупателей, так и для продавцов;
– товаропроизводителям
своевременно реализовывать продукцию по «приемлемым» ценам, а покупателям, в свою
очередь, приобретать ее качественной;
– сократить число посредников.
Цивилизованная продовольственная
биржа обеспечит стабильность в продовольственном снабжении населения. Благодаря
ее функционированию:
– достигается равновесие между
спросом и предложением, между потреблением и производством;
– устанавливаются и регулируются
цены;

– выявляется целесообразность перемещения ресурсов в другие регионы;
– формируется конкурентная среда.
Электронная
продовольственная
биржа позволяет сократить число посредников, снизить издержки товарообращения и
цены, сократить время реализации товаров.
Она способствует ускорению оборота капиталов, поступлению денежных средств в
местный бюджет за счет легализации торговли. Подобные биржи предотвращают поступление недоброкачественной продукции
в торговую сеть. При этом упрощаются взаиморасчеты, создается единое информационное пространство, позволяющее участникам рынка планировать свою деятельность.
Механизм функционирования биржи представлен на рисунке.

Кооперативы
на «местах»

Продукция – «дикорос»

Продовольственная биржа
Агропродовольственные кластеры

Остатки продукции
личных подсобных
хозяйств

Предприятия малого
и среднего бизнеса, имеющие небольшие объемы
производства

Сельскохозяйственные
предприятия и организации

Покупатели продукции (перерабатывающие предприятия,
товаропроводящая
сеть и др.)

Движение товара
Информация

Рис. Механизм функционирования региональной электронной
продовольственной биржи

Помимо очевидных достоинств региональной электронной продовольственной
биржи ее создание позволит обеспечить переход от муниципальных контрактов к биржевой торговле. В настоящее время заказы
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на закупку и поставку сельскохозяйственной
продукции и других продуктов питания для
государственных нужд осуществляются
предприятиями, организациями и учреждениями на договорной основе посредством
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объявления торгов. Как показывает отечественная практика, внедрение данной системы выявило ряд недостатков, в том числе
отсутствие широкого поля информации и
конкуренции. На практике многие производители не участвуют в торгах, ссылаясь на
наличие договоренности определенных
субъектов рынка с представителями органов
власти и государственных предприятий (организаций, учреждений) по вопросам заключения сделки, и конкурс в данном случае
носит формальный характер.
Переход к биржевой торговле позволит решить данную проблему.
Преимуществами биржевой торговли относительно муниципальных контрактов являются:
– прозрачность и персонификация
ответственности за результаты сделок;
– упрощение системы контроля за
расходованием государственных средств
(это обусловлено тем, что имеется возможность свободного доступа к информации биржи);
– многовариантность заключения
сделок.
Данные преимущества позволят
обеспечить
значительную
экономию
средств бюджета.
Таким образом, внедрение региональной электронной продовольственной
биржи в Кемеровской области позволит:
– превратить агропромышленный
комплекс в высокоэффективный сектор
экономики области;
– сократить трансакционные издержки, связанные с поиском информации
о приобретении и реализации продукции;
– своевременно отслеживать формирование и использование средств бюджета,
выделяемых на приобретение продукции
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продовольственного рынка (благодаря отказу от использования муниципальных контрактов);
– оказать синергетический эффект
на другие предприятия, связанные с
функционированием агропромышленного
комплекса;
– пресечь доступ на рынок контрафактной продукции;
– обеспечить взаимодействие с
другими регионами посредством развития
рациональных межрегиональных связей.
Таким образом, совершенно очевидно, что проблема создания электронной продовольственной биржи достаточно
актуальна для Кемеровской области.
Внедрение Сибирской электронной продовольственной биржи позволит значительно повысить устойчивость и результативность предприятий АПК и в целом
рынка продовольствия области.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ»
В России около 60% граждан проживают в небольших муниципальных образованиях. Вопрос о качестве их жизни стоит остро. Так как перекосы проводимой социально-экономической
политики в стране и регионах привели к тому, что многие местные сообщества выключены из
процессов интеграции в общеэкономическое пространство страны. В данном аспекте возникает
необходимость развития таких депрессивных и отсталых территорий. Одним из направлений является формирование ядер развития в регионах. Однако по опыту зарубежных стран это приводит
к появлению крупных центров, которые концентрируют ресурсы развития за счет менее и слаборазвитых местных сообществ. Таким образом, автор обратил внимание на возможность развития
депрессивных территорий, которые могут стать зонами развития региона.
Ключевые слова: регион, пространство, локальный анклав, теории пространственного развития.

В региональной экономике устойчиво закрепились исследования в области
пространственного развития территориальных социально-экономических систем
(ТСЭС), их экономических взаимосвязей,
отношений центральных и периферийных
структур региона, а также факторов, позволяющих выделять эти элементы, формы,
связи, процессы и др.
Формирование теоретических основ
пространственного подхода в экономике
можно отнести к началу ХIХ в. Пионерами
в этой области признаны немецкие исследователи И. Тюнен, В. Лаунхардт, Т. Паландер, А. Вебер, А. Леш и др. [3, с. 42–52].
Таким образом, следует рассмотреть
основные концептуальные направления, связанные с пространственным развитием различных ТСЭС.
В целом наиболее важным направлением в исследованиях центральных и периферийных территорий является теория полюсов роста, которая была изначально разработана французскими исследователями
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Ф. Перру и его учеником Ж. Будвилем
[8, с. 158–170]. Их концепция основывается
на трех постулатах: доминирующей экономики, гармонизированного роста и всеобщей
экономики. Так называемый эффект доминирования у Ф. Перру влияет на изменения
содержания и форм отношений между экономическими единицами. Данный эффект
приводит к поляризации производства вокруг «полюса роста» (отрасли), где экономические единицы встраиваются в общую
систему отрасли и тем самым ведут себя как
части единого целого. В центре теории полюсов роста Ф. Перру лежит понятие экономического пространства, которое понимается как силовое поле, порождаемое фирмами
и их взаимосвязями.
По этому поводу К.В. Павлов приводит следующее: «Перру рассматривал экономическое пространство как чисто абстрактное, некое силовое поле, напряженность которого неравномерна и в котором
действуют определенные центростремительные силы, направленные к центрам, по225
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люсам или фокусам, и исходящие из них
центробежные» [9, с. 17]. Понятие полюса
роста соединяет в себе не только пространственные аспекты, но и функциональные,
при этом являясь носителем динамики экономических процессов.
Отличительной особенностью подходов названных авторов является в большей степени абстрактная интерпретация
экономических отношений в экономическом
пространстве города, населенных пунктов,
агломерации в контексте размещения производительных сил, отраслей и пр.
В 60-е гг. ХХ в. в западных региональных исследованиях получила развитие
теория экономического ядра. Она имела
взаимосвязь с теорией полюсов роста, т.к.
поляризованное развитие региона на этот
период представлялось узловым в региональных исследованиях. Под экономическим
ядром в исследованиях понимают совокупность точек роста (или же полюсов роста) и
базисных элементов экономики, которые
оказывают существенное влияние на функционирование и развитие всей экономической системы [10, c. 134]. При этом к экономическому ядру можно отнести как совокупность отдельных предприятий, отраслей
и даже секторов экономики, так и город, агломерацию, целый регион, страну и несколько государств.
В теорию экономического ядра и полюсов роста внесли свой вклад и российские
исследователи. В частности, ими отмечалось
наличие сходства между выбором в странах
с развитой рыночной экономикой полюсов
роста и советским принципом создания
«промышленных очагов» и ТПК (территориально-производственных комплексов) [1,
с. 110–111].
В конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в.
интерес к проблематике полюсов роста заметно снизился. При этом в центре научных
исследований становятся подходы к формированию устойчивого и расширенного воспроизводства на уровне региона, где центральными темами выступали: формы зависимости между центром и периферией, процесс постоянного воспроизводства неравно226

мерности в развитии территорий, причины
отсталости локальных территорий, регионов
и стран и т.д. [6].
Классиком
теории
«центрпериферия» на Западе принято считать
Дж. Фридмана [4]. Согласно его концепции
неравномерность экономического роста и
процесс пространственной поляризации
неизбежно порождают экономические диспропорции между центром и периферией.
Дж. Фридман и В. Алонсо в своей работе
«Политика регионального развития» наиболее существенно обосновали эти положения
[14]. Вместе с тем периферия не является
неким однородным полем. Она имеет следующую структуру: внутреннюю область
(ближнюю), тесно связанную с ядром, которая получает от последнего импульсы к развитию; и внешнюю (дальнюю), на которую
ядро практически не оказывает мобилизирующего влияния.
Центр и периферия на различном
уровне пространства связаны между собой
потоками информации, капитала, товаров,
рабочей силы и т.д., однако направления
этих потоков определяют характер взаимодействия между центральными и периферийными структурами, превращая пространство в подобие «силового поля». Движущей
силой, обеспечивающей постоянное развитие и воспроизводство системы отношений
«центр-периферия», выступает, по мнению
Дж. Фридмана и других исследователей, постоянная качественная трансформация ядра
за счет генерирования, внедрения и диффузии новшеств.
Г.А. Аванесова отмечает, что концепции регионального развития в 70–80-х гг.
ХХ в. уточняют и дополняют понятие
«центр». Под «центром» понимается место
генерирования технологических, социальных и других нововведений, тогда как понятие «периферия» служит средой их распространения, ход которого зависит от контактов с центром. Такое разделение функций
обычно сопряжено с различиями в концентрации и интенсификации деятельности, в ее
видовом составе, в управленческой иерарВестник БУПК
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хии территорий, в уровне их развития в целом [13, с. 186–190].
Таким образом, широкое распространение получили два понятия: «полюс
роста» и «центр роста». Под первым определяется функциональная характеристика
территории, где сосредоточены пропульсивные экономические отрасли, под вторым
представляется географическая часть пространства. То есть под полюсом роста понимается набор отраслей, а под центром роста – географическая интерпретация полюса,
т.е. конкретный центр, город. Так как во всех
теориях пространственного размещения, точек и полюсов роста, формирования экономического ядра региона и т.д., особое внимание уделяется понятию «территория».
Важным аспектом в теории «центрпериферия» выступает процесс агломерации
территорий. В научной литературе существует множество терминов для обозначения
понятий, идентичных агломерации или
весьма сходных с ней. По мнению
Н.В. Петрова, устоявшимися категориями
выступают: городское скопление, городской
комплекс, район город-окрестность, район
большого города, урбанизированный район,
ареал взаимосвязанного расселения, локальная система расселения, групповая система
расселения, дневная городская система, конурбация, интерурбация и др. [11,
с. 21–22].
Под
агломерацией
(от
лат.
agglomero – присоединяю) принято понимать компактную пространственную группировку городских поселений, объединенных
в единое целое интенсивными производственными,
трудовыми,
культурнобытовыми и рекреационными связями. Как
правило, агломерация возникает преимущественно вокруг больших городов, а также в
больших районах и отражает территориальную концентрацию промышленного производства и трудовых ресурсов [12, с. 585].
Различают моноцентрические (сформировавшиеся вокруг одного крупного городаядра) и полицентрические агломерации
(имеющие несколько городов-ядер).
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Здесь делается упор на местоположение (компактное расположение) населенных пунктов, к которым относятся преимущественным образом поселения городского
типа (городская агломерация), имеющие
общую инфраструктуру (транспортную, рыночную, производственно-технологическую,
социальную и пр.). Центральными темами в
исследованиях агломераций выступают эффекты масштаба производства, концентрации производства, транспортно-производственные связи для перемещения и создания
ресурсов, готовых товаров и услуг, эффекты
локализации и урбанизации и пр. [7].
В исследованиях агломераций известен американский экономист Э. Гувер, который в своих работах 1940-х гг. подчеркивал значимость и преимущества городских
скоплений, способствующих обеспечению
больших выгод при размещении на их территории производительных сил. По его мнению, расположение промышленных отраслей или отдельных предприятий снижает
издержки производства, способствует наращению его масштаба [2].
В целом агломерации, формирующиеся на базе промышленно-транспортных узлов, играют важную роль в региональных
системах населенных пунктов (местных сообществ). В исследованиях отмечается, что
агломерации являются группами компактно
расположенных населенных пунктов (преимущественно городских), которые объединены тесными хозяйственными, культурнобытовыми и социальными связями, общностью использования трудовых ресурсов и
единой производственной и социальной инфраструктурой [10]. И здесь важным положением выступает локальная система размещения производительных сил с наиболее
развитыми и многоплановыми формами
групповой концентрации населенных пунктов вокруг одного или нескольких крупнейших центров-городов.
Теоретические положения агломерации отражают и объясняют многие проблемы в системе регионального функционирования центральных и периферийных локальных социально-экономических систем.
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В первую очередь объяснение влияния и роли городов как полюсов и центров роста в
развитии регионов. Однако, на наш взгляд и
по мнению других исследователей, в регионах существует множество населенных
пунктов, которые компактно располагаются
на их территориях, но в действительности и
при прочих равных условиях не образуют
локальную систему агломераций [5].
Таким образом, появляются определенные трудности в интерпретации пространственных социально-экономических
явлений с позиции теории агломерации.
«В частности, – отмечает К.В. Павлов, –
кроме агломераций к классу локальных систем населенных пунктов следует отнести
группы компактно расположенных городских поселений, образующих меньшие по
масштабу промышленные узлы, а также
группы поселений в курортных зонах» [10,
с. 195]. При этом центральными жизнеобеспечивающими системами таких малых и
средних населенных пунктов (местных сообществ) являются более крупные города.
Однако, более того, существуют регионы со
сложившимся преимущественно сельским
укладом жизни, где центральными местами,
или жизнеобеспечивающими ядрами, выступают крупные и средние сельские населенные пункты (станицы, деревни, аулы
и др.)1.
В таких локальных социальноэкономических системах населенных пунктов «…границы групп сближения поселений, – продолжает К.В. Павлов, – находятся
в пределах 1–1,5-часовой доступности центра их главных городов, что соответствует
[примерно] расстоянию 20–40 км» [10,
с. 196]. Очевидно, в такой системе жизнедеятельности местных сообществ вырисовываются несколько иные явления, процессы и
закономерности социально-экономи-ческой
деятельности индивидов и социальных
групп, нежели в компактно расположенных
1

Ярким примером в современной России являются
некоторые регионы, преимущественно южной и
восточной частей страны: Краснодарский край и
Республика Адыгея, Алтайский край, Республика
Удмуртия и др.
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(агломерационных) городских и сельских
населенных пунктах. С этой точки зрения
теоретические положения агломерации не в
полной мере, а порой и не в состоянии, объяснить условия и факторы развития местных
сообществ, расположенных вдали от агломерационных скоплений.
В данном контексте функционирование и развитие местных сообществ как территориальных
социально-экономических
систем определяется многофакторными
пространственными аспектами в системе
своего и соседнего географического местоположения населенных пунктов. Сложившиеся условия в процессе исторического
развития городов и сельских населенных
пунктов привели к устоявшейся пространственной организации жизнедеятельности
индивидов и социальных групп в системе
«центр-периферия». Причем это явление понимается как данность в анализе и интерпретации социально-экономического состояния
развития местных сообществ и регионов в
целом. При этом здесь делается важный акцент на крупные города, которые передают
импульсы развития, в первую очередь инновации, периферийным и пригородным населенным пунктам.
В
целом
такие
социальноэкономические взаимосвязи, возникшие,
формирующиеся и развивающиеся между
населенными пунктами (местными сообществами), в силу экономико-географического
местоположения, в которых недостаточно
интенсивны экономические связи, или же
они характеризуются депрессивными процессами, что порождает их отсталость от
других территорий, и образуют относительно общее социально-экономическое пространство, называемое нами локальным
анклавом (анклав местных сообществ).
Использование термина «анклав», по
нашему мнению, не является ошибочным,
т.к. под ним понимается «территориально
разобщенный участок какого-либо таксона,
если он не «тянет» на самостоятельное признание…» [1, с. 50] (в нашем случае в рамках таксона – региона). При этом анклав является обособленной территорией, связанВестник БУПК
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ной с функциональными и пространственными факторами и условиями развития.
По
мнению
А.Г.
Гранберга:
«Анклав – обособленный участок территории, который по отношению к окружающей
его территории отличается специфическими
условиями (экономическими, финансовыми,
национально-культурными и т.п.). Типичными примерами анклавов являются свободные и оффшорные экономические зоны,
имеющие особые режимы внешнеэкономической и финансовой деятельности»
[3, с. 30].
Таким образом, при уточнении уровня анклава мы используем термин «локальный», обозначающий наличие, интенсивность и взаимосвязанность социальноэкономических явлений в контексте расселения населенных пунктов (местных сообществ), так как уровень анклава может быть
регионального, национального или межнационального значения.
В данном аспекте возникает вопрос
развития таких территорий, которые преимущественно остаются периферийными.
В силу сложившихся тенденций концентрация ресурсов и факторов развития в центральных местах способствует «вымыванию» последних с периферийных местных
сообществ (в первую очередь, человеческих
ресурсов и капитала).
При этом важным моментом выступает социально-экономическое влияние центра на периферию (и наоборот) и определение взаимозависимости его последней от
первого. Степень развития центра устанавливает возможности глубокой зависимости
от него периферии. Общие условия зависимости периферии от центра могут иметь
следующий характер: экономический, социальный, культурный, религиозный, информационный и др.
В зависимости от траектории социально-экономического развития центра возникают последствия, которые затрагивают
аспекты жизнедеятельности и развития периферии в регионе. В случае начала негативных процессов в центре эти тенденции
могут вести к разложению социально2010, №3

экономической (а также институциональной) организации жизнедеятельности соответствующих населенных пунктов (местных
сообществ). И, таким образом, дезорганизационные факторы способствуют формированию другой социально-экономической
системы организации местных сообществ,
локальных анклавов. Например, некоторые
населенные пункты (местные сообщества)
могут сформировать новые территориальные анклавы (наиболее развитые и наоборот) или войти в состав других.
В целом исторически сложившаяся
модель «центр-периферия» отражает условия, при которых периферийные элементы в
большей степени зависят от центров развития региона. Таким образом, при устойчивых негативных социально-экономических
условиях системы периферийных местных
сообществ выступают «поставщиками» ресурсов в региональные центры, что приводит к процессам сверхполяризованного развития. Данная картина имеет много негативных тенденций: поиск квалифицированной
работы местным населением, недостаточный уровень оплаты труда, уровень благоустройства в среде проживания граждан и
др.
В данном аспекте ставится вопрос не
о снижении уровня поляризованного развития или создании такой модели в регионе, а
о формировании системы расширенных
возможностей развития местных сообществ
посредством кооперирования, управления
пространственным развитием местных сообществ, что в итоге способствует решению
первой проблемы.
Таким
образом,
социальноэкономическое развитие региона посредством формирования, поддержания и развития ядер роста не всегда ведет к однонаправленному положительному вектору пространственного развития. Так как это приводит к стихийным последствиям формирования экономического пространства регионов,
а также недоучету социальных целей развития, в первую очередь наименее развитых и
отсталых территорий. И в целом остаются
некоторые пробелы в интерпретации связей
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и взаимоотношений между центральными и
периферийными территориальными социально-экономическими системами региона, а
также направлений их развития в условиях
неагломерационного расселения и местоположения населенных пунктов.
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Дедусенко М.Л., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье осуществлен анализ динамики и структуры начислений и поступлений налоговых
платежей в бюджетную систему по Белгородской области, рассмотрена структура налоговых поступлений по уровням бюджетной системы, охарактеризована структура налоговых доходов по
отраслям экономики, произведен расчет реализованного налогового потенциала региона.
Ключевые слова: реализованный налоговый потенциал региона; номинальный налоговый
потенциал региона; налоговые доходы бюджетов всех уровней; отраслевая структура налоговых
поступлений; последствия экономического кризиса; валовой региональный продукт.

В методологии прогнозирования и
планирования налоговых доходов и налоговых поступлений в бюджетную систему
важная роль принадлежит налоговому потенциалу. Оценка и прогнозирование
налогового потенциала позволяют обеспечить обоснованное планирование налоговых поступлений на различных уровнях
бюджетной системы.
Основным критерием оценки потенциала признаются суммы налогов и
сборов, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды. Однако существуют и
потенциальные суммы, которые при определенных обстоятельствах полностью или
частично также поступают в казну. В связи с этим целесообразно рассматривать
налоговый потенциал в двух аспектах: как
реализованный и номинальный налоговый
потенциал. Сумма налогов, поступивших
в бюджет и внебюджетные фонды, является фактически сложившимся показателем и может считаться реализованным
(фактическим) налоговым потенциалом.
Потенциал с резервами роста налоговых
поступлений (задолженность перед бюджетом, использованные не по целевому
назначению льготы, инвестиционный
налоговый кредит, суммы налогов, доначисленные по результатам налоговых
2010, №3

проверок) – номинальным налоговым потенциалом [3]. В данной статье произведен анализ налоговых доходов Белгородской области как реализованной части
налогового потенциала.
При рассмотрении налоговых доходов как реализованной части налогового потенциала необходимо принять во внимание
следующие моменты: на территории субъектов Российской Федерации формируются
доходы бюджетов всех уровней, классификация доходов бюджетов предусматривает
их деление на налоговые и неналоговые доходы и доходы внебюджетных фондов. Дискуссионным является вопрос включения в
налоговый потенциал доходов внебюджетных фондов. Представляется, что налоговый
потенциал следует связывать только с налогами, соответственно, и с налоговыми доходами, перечень которых определен налоговым законодательством. Поэтому предпринята попытка оценки налогового потенциала
региона – Белгородской области – через
налоговые доходы без учета социальных
взносов.
Динамика плановых и фактических
поступлений налоговых платежей в бюджетную систему по Белгородской области за
2006–2009 годы представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика плановых и фактических поступлений налоговых платежей
в бюджетную систему по Белгородской области за 2006–2009 гг., млн. руб.
Показатель
Плановые налоговые поступления
Поступило налоговых платежей
в бюджетную систему
Федеральные налоги и сборы,
всего:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
акцизы по подакцизным товарам
налоги, сборы за пользование
природными ресурсами:
налог на добычу полезных ископаемых
остальные федеральные налоги
Региональные налоги и сборы
Местные налоги и сборы
Налоги по специальным налоговым режимам

2006

2007

2009

Темп роста (в %
к предыдущему периоду)
2007

2008

2009

21 520

32 429

36 437

21 485

150,7

112,4

59

30 040

41 133

49 757

32 887

136,9

121

66,1

24 898
12 274
3 972
1 374

34 877
18 397
5 924
674

42 655
25 149
4 295
534

24 564
6 327
5 309
468

140
149,9
149,2
49

122,3
136,7
72,5
79,2

57,6
25,2
123,6
87,6

360

429

556

452

119,2

130

81,3

309
6 918
2 367
1 566

381
9 453
2 726
2 045

510
12 123
3 115
2 112

410
12 008
4 032
2 553

123,3
136,6
115,2
130,6

133,9
128,3
114,3
103,3

80,4
99
129,4
120,8

1 210

1 484

1 875

1 738

122,6

126,3

92,7

В целом фактические поступления
значительно превышают плановые показатели. В исследуемом периоде сумма фактических налоговых платежей в бюджетную
систему превышает плановые налоги в
среднем на 40%.
В 2007 году по сравнению с 2006
налоговые поступления в бюджетную систему РФ по Белгородской области увеличились на 37% и составили 41 133 млн. руб.,
зачисления федеральных налогов и сборов
увеличились на 40%, региональных налогов
и сборов на 15,2%, местных налогов на
30,6%, налогов на совокупный доход –
22,6%.
В 2008 году по сравнению с 2007
налоговые поступления увеличились на
12,4%. Несмотря на положительную тенденцию роста увеличения собранных налогов и
сборов, темп роста по сравнению с 2006 годом сокращается. Снижаются поступления
по косвенным налогам: налога на добавленную стоимость на 27,5%, по акцизам на
20,8%.
Налоговые поступления в 2009 году
во многом определяются процессами, кото232
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рые произошли в российской экономике в
конце 2008– начале 2009 года. Во время экономического кризиса предприятия снизили
объемы производства, возникли проблемы с
реализацией готовой продукции – это привело к значительному сокращению прибыли
или убыткам.
В сложившихся условиях Правительство РФ приняло ряд неотложных мер по
поддержке финансового и реального сектора
экономики:
– в IV квартале 2008 года организации получили право на уплату ежемесячных
авансовых платежей по налогу на прибыль
исходя из фактически полученной прибыли;
– с начала 2009 года была снижена
ставка по налогу на прибыль организаций до
20%;
– в соответствии с поручениями
Правительства РФ в конце 2008– начале
2009 года для поддержки экспортеров проводилось ускоренное возмещение НДС. Это
коснулось, прежде всего, экспортеров
нефти, металлов, минеральных удобрений,
зерна, так как цены на эту продукцию упали
наиболее сильно.
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Вместе с тем сложившаяся ситуация
обусловила многократное увеличение рисков обеспечения доходов бюджетов всех
уровней и создала серьезные предпосылки
для уклонения от уплаты налогов. Экономическая ситуация обусловила снижение поступлений доходов во все уровни бюджетной системы.
Следует отметить, что в 2009 году на
территории Белгородской области доходная
часть обеспечена за счет перечислений плательщиками налога на добавленную стоимость. Объем налога на добавленную стоимость достиг размеров 5 309 млн. руб., темп
роста по сравнению с 2008 годом возрос на
23,6%. Прирост налога на добавленную стоимость объясняется в первую очередь ростом цен на продукцию добывающих отраслей промышленности. Цены на продукцию
добывающих отраслей возросли в среднем
на 108,8%, а производство проката черных
металлов, стали, цемента соответственно на
106,4%.
Впервые на территории Белгородской области наблюдается столь резкое

снижение поступлений налога на прибыль
организаций на 74,8%, или 18 822 млн. руб.
Это объясняется снижением ставки и ухудшением финансового состояния организаций.
В 2009 году крупными предприятиями металлургической отрасли уменьшены
объемы добычи полезных ископаемых по
сравнению с 2008 годом на 11,8% и реализации выпускаемой ими продукции по причине отсутствия рынков сбыта, вызванные
экономическим кризисом, поэтому наблюдается сокращение поступлений по налогу
на добычу полезных ископаемых на 20%.
При анализе налоговых доходов
особый интерес представляет их распределение по уровням бюджетной системы
(рис.). Уровень реализации налогового потенциала в доходах бюджетов разного
уровня различен, это объясняется, в частности, разным составом и структурой налогов,
закрепленных за тем или иным уровнем
бюджетной системы [2].

Рис. Структура налоговых поступлений, мобилизуемых на территории
Белгородской области по уровням бюджетной системы за 2006–2009 гг.

Удельный вес налоговых поступлений по Белгородской области в федеральный
бюджет снизился с 37,6% за 2008 год до
16,1% в 2009 году. Увеличение объема
налоговых доходов консолидированного
2010, №3

бюджета области объясняется ростом доли
региональных и местных налогов, которые
являются имущественными налогами, они
не зависят от экономической конъюнктуры
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и в период кризиса оказались наиболее
устойчивыми для бюджета.
Для выявления основных факторов
формирования налоговых доходов важным
является рассмотрение отраслевой структуры налоговых поступлений. При оценке
налогового потенциала необходимо учитывать особенности формирования налоговых
баз по различным налогам, эти особенности
заключаются в том, что предприятия различных сфер деятельности характеризуются
разным уровнем показателей фондоемкости,
материалоемкости и трудоемкости, что от-

ражается на пропорциях формирования стоимости продукции [1].
Кроме того, формирование доходов
бюджетов зависит от отраслевой структуры
экономики, традиционно сложившейся в регионе, поскольку значение конкретной отрасли в экономике и ее состояние определяют структуру доходов бюджета. Поэтому
представляет интерес рассмотрение структуры общей суммы поступлений налоговых
доходов по отраслям экономики в бюджеты
всех уровней на территории Белгородской
области (табл. 2).

Таблица 2
Отраслевая структура налоговых поступлений, мобилизуемых на территории
Белгородской области за 2006–2009 гг., млн. руб.
Вид экономической
деятельности
Всего, в том числе:
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Прочие виды экономической
деятельности

2007

2008

2009

30 040

41 133

49 757

32 887

136,9

121

66,1

-520

-1 723

-2 240

476

-331,3

-130

121,3

8

11

10

12

137,5

90,9

120

9 241

13 465

16 069

3 973

145,7

119,3

24,7

6 459

9 564

13 310

6 830

148,1

139,2

51,3

1 098

1 593

1 169

1 513

145,1

73,4

129,4

2 829

4 458

4 888

3 814

157,6

109,6

78

2 650

3 227

4 247

3 671

121,8

131,6

86,4

62

82

140

119

132,3

170,7

85

1 360

1 871

2 259

2 416

137,6

120,7

106,9

677

1 034

1 236

1 142

152,7

119,5

92,4

1 601

3 004

3 825

3 310

187,6

127,3

86,5

903

1 195

1 621

1 894

132,3

135,6

116,8

382

566

779

997

148,2

137,6

128

431

585

748

837

135,7

127,9

111,9

244

286

348

409

117,2

121,7

117,5

2 614

1 914

1 348

1 474

73,2

70,4

109,3

Белгородская область – высокоразвитый индустриально-аграрный регион, и
поэтому горнометаллургический и агро234

Темп роста (в %
к предыдущему периоду)
2007
2008
2009

2006

промышленный комплексы – ведущие отрасли области.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Анализ отраслевой структуры
налоговых поступлений, мобилизуемых
на территории Белгородской области за
2006–2008 годы, показывает преобладание
добывающей промышленности в общих поступлениях, однако в кризисном 2009 году
эта отрасль уступает ведущее место обрабатывающему производству. Большое значение в налоговых платежах имеют такие
сферы, как строительство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым
имуществом. Сельское хозяйство, в связи
с льготными условиями налогообложения,
не является основным видом экономической деятельности, приносящим высокие
налоговые отчисления, однако эта отрасль
наиболее оптимально перенесла финансовый кризис. Положительный темп роста в
2009 году имеют такие отрасли, как производство и распределение электроэнергии, сельское хозяйство, предоставление
коммунальных услуг, государственное
управление и обеспечение военной безопасности, транспорт и связь.
Отраслевой состав экономики определяет структуру налоговых баз. Подъем
определенной отрасли так же, как и ее спад,
сказывается на структуре вновь созданной
стоимости пропорционально значению данной отрасли в экономике. Поэтому изучению и сопоставлению отраслевой структуры
налоговых доходов с состоянием налоговых
баз должно уделяться внимание при оценке
целесообразности и эффективности проводимых мероприятий структурной и налоговой политик.
В анализе структуры и динамики
налоговых отношений региона используется валовой региональный продукт
(ВРП) как обобщающий источник всех
налогов. Валовой региональный продукт
определяется как суммарная стоимость
товаров (работ, услуг), произведенных с
использованием экономических ресурсов
региона.
Накопленный экономический потенциал Белгородской области, принимаемые
антикризисные меры позволяют сохранить в
2010, №3

2009 году уровень физического объема ВРП
области. В 2009 году ВРП в текущих основных ценах оценивается в сумме 306,1 млрд.
рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню 2008 года.
Ведущими видами экономической
деятельности, обеспечивающими основной
объем ВРП, являются: обрабатывающее
производство, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, на долю которых приходится
более 65% произведенного ВРП. В условиях
макроэкономической нестабильности агропромышленный комплекс послужил своего
рода «подушкой безопасности» для экономики области, в этой связи происходит увеличение доли сельского хозяйства в ВРП с
12,8% в 2008 году до 15,8% в 2009 году.
Возникает прямая взаимосвязь
между отраслевой структурой налоговых
поступлений, мобилизуемых на территории Белгородской области, и видами экономической деятельности, обеспечивающими основной объем ВРП Белгородской
области.
Реализованный налоговый потенциал региона можно рассчитать по формуле:
НПр = ∑ НД/ ВРП × 100%,
(1)
где
НПр – реализованный налоговый
потенциал, в процентах;
∑ НД – сумма налоговых поступлений, взимаемых на территории данного
региона, руб.;
ВРП – валовой региональный продукт, руб.
Расчет реализованного налогового
потенциала Белгородской области в
2005–2009 годы представлен в таблице 3.
Наблюдается тенденция к стабилизации налоговых поступлений в бюджетную систему в процентном выражении к
произведенному в области ВРП, что свидетельствует о сокращении налоговой
нагрузки на экономику, являющейся следствием целенаправленной налоговой политики.
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Таблица 3
Реализованный налоговый потенциал Белгородской области
в 2005–2009 гг.
Показатель
Сумма налоговых поступлений, взимаемых на территории Белгородской области, млрд. руб.
Темп роста, % к предыдущему периоду
Валовой региональный продукт, млрд. руб.
Реализованный налоговый потенциал, %

Абсолютные показатели ВРП растут, однако рост налоговых доходов обеспечивает не только соблюдение платежной дисциплины. Рост объемов производства обусловливает реальный рост ВРП и
налоговых поступлений, инфляционные
же процессы увеличивают номинальный
объем налогов и ВРП. Изменения и поправки в налоговом законодательстве
также оказывают влияние на рост или падение налоговых поступлений в бюджет.
Методология оценки налогового
потенциала региона должна получить свое
дальнейшее развитие, поскольку это связано непосредственно с вопросами повышения качества планирования и прогнозирования поступления налогов и сборов
в бюджетную систему страны.

2005

2006

2007

2008

2009

29,1

30,0

41,1

49,8

32,9

137,9
145,0
20

103,1
181,0
16,6

137
241,7
17

121,2
302,9
16,4

66,1
306,1
10,8

Список литературы
1. Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. Налоговый потенциал в системе методических основ налогового планирования: проблемы и
перспективы // Региональная экономика:
теория и практика. – 2009. – № 23 (116). –
С. 15–19.
2. Архипцева Л.М. Налоговый потенциал: теоретические и практические
аспекты использования в планировании
налоговых поступлений // Налоги и налогообложение. – 2008. – № 7. – С. 39–46.
3. Осипова Е.С. Налоговый потенциал субъектов налоговых отношений // Финансы и кредит. – 2007. – № 32 (272). –
С. 76–82.
4. Официальный сайт Управления
ФНС по Белгородской области //
www.r31.nalog.ru.

dedusenko@bsu.edu.ru

236

Вестник БУПК
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СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА,
ЕГО ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ
В статье выявлены проблемы развития банковского инвестиционного кредитования. В качестве основных задач выделены: возможность выдачи инвестиционных кредитов на льготных условиях, по более низким процентным ставкам и на более длительные сроки, предоставление налоговых льгот, кредитных гарантий. Определены направления развития в области инвестиционного
кредитования.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, банковское инвестиционное кредитование.

Инвестиции являются важнейшей
экономической категорией, определяющей
перспективы развития хозяйствующих субъектов в частности и экономики в целом.
В соответствии с Законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», № 39-ФЗ под инвестициями понимаются «денежные средства,
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и
(или) достижения иного полезного эффекта»
[1].
Приведенное в законе определение
касается реальных инвестиций, объектом
вложения которых являются нематериальные активы, основные фонды и оборотные
средства.
Учитывая продолжительный по времени характер реальных инвестиций и, зачастую, высокую стоимость, их проработка и
организация осуществляются посредством
проекта. Одной из главных задач реализации
инвестиционного проекта является изыскание финансирования. Система финансирования инвестиционного проекта включает
2010, №3

следующие элементы: источники финансирования и методы финансирования. Источниками финансирования, как правило, выступают собственные средства предприятия
и привлеченные источники.
Согласно сложившейся мировой
практике, доля собственных средств инициаторов проекта в его стоимости в среднем
составляет 30–60%, остальная часть покрывается за счет внешних источников, как правило, инвестиционных кредитов.
На протяжении долгого периода
проблемами использования банковского инвестиционного
кредита
занимались
Е.П. Козлов, А. Баринов, Е.И. Галанин,
И.И. Горских, О.И. Лаврушин, В.С. Геращенко и многие другие ученые-экономисты.
В общем виде под инвестиционным
кредитом понимается долгосрочная форма
кредита, предоставляемая банками предприятиям для реализации инвестиционных проектов.
В современном экономическом словаре приводится следующее определение:
«Инвестиционный кредит – кредит, предоставляемый финансово-кредитным учреждением физическому или юридическому
лицу под конкретную инвестиционную программу» [3].
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По нашему мнению, под инвестиционным кредитом следует понимать ссуду,
предоставленную заемщику на долгосрочной основе в целях формирования основного
капитала, поддержания его в необходимом
состоянии, а также в целях организации финансирования инвестиционного проекта.
Приведенные определения позволяют выявить ряд особенностей инвестиционного кредита, в совокупности отличающих
его от других форм банковского кредитования:
1) возможно для действующих
предприятий;
2) носит средне (1–3 года) или долгосрочный характер (3-5 лет и более);
3) требует залогового обеспечения
объектами основных средств или ценными
бумагами;
4) стоимость зависит от уровня кредитоспособности заемщика, определяемого
на основе его бухгалтерской отчетности;
5) предполагает разработку ТЭО
или бизнес-плана проекта.
Инвестиционный кредит играет важную роль в развитии рыночной экономики
страны. Например, в западных странах на
протяжении последних десятилетий наблюдалась тенденция роста банковского инвестиционного кредита, который занимает
наибольший удельный вес в общей структуре кредитных портфелей банков, именно за
счет данного источника финансируется более половины инвестиционных проектов.
Долгосрочные инвестиционные кредиты являются для банков высокорисковыми активами, но наряду с этим именно они
приносят банку повышенный доход в виде
процентов за кредит. Главным источником
погашения банковского инвестиционного
кредита являются амортизационные отчисления и прибыль, которую получает предприниматель в результате осуществления
проекта, ввода в эксплуатацию ранее профинансированных банками объектов, основных фондов или других мероприятий.
Особенно весомую роль данный источник играет в тех странах, где государством проводится активная промышленная
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политика, в рамках которой реализуются
целевые инвестиционные программы, осуществляются крупные инвестиционные проекты, касающиеся промышленных сфер
экономики [2]. Как правило, таким предприятиям инвестиционные кредиты выдаются
на льготных условиях, по более низким процентным ставкам и на более длительные
сроки, предоставляются налоговые льготы,
кредитные гарантии, что снижает уровень
кредитного и процентного рисков и в конечном итоге стимулирует банковское кредитование реального сектора экономики.
На сегодняшний день развитие данной формы кредитования в России не соответствует потребностям экономики. В общей структуре источников финансирования
в России на долю ресурсов рынка капитала
приходится около 10–12%, что свидетельствует об ограниченном использовании инвестиционных кредитов в качестве источника воспроизводства внеоборотных активов.
Одной из главных причин, сдерживающих
активность кредитных процессов, является
несоответствие сроков кредитования продолжительности инвестиционной фазы проектов.
Помимо отмеченного выше, в настоящее время существует несколько серьезных
проблем, которые тормозят развитие банковского инвестиционного кредита в России,
а именно:
– низкая рентабельность хозяйственной деятельности производственных предприятий, зачастую отстающая от уровня
процентных ставок по кредитам;
– высокие риски в реальном секторе
экономики;
– неэффективная система налоговых
льгот, предоставляемых кредитным организациям при осуществлении инвестиционного кредитования.
Но, несмотря на указанные проблемы, следует отметить, что инвестиционное
кредитование в рамках экономики РФ в докризисный период активизировалось. Это
подтверждается увеличением доли банковского кредита в финансировании инвестиций с 7,9% в 2004 г. до 11,8% в 2008 г. [4].
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

2008

2007

2006

11,8

60,5

10,4

59,6

9,5

2005

8,1

2004

7,9

57,9
55,5
54,6
%

Привлеченные средства, всего

Кредиты банков

Рис. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования

Данная тенденция являлась положительной, способствовала расширенному воспроизводству основного капитала, а
значит, закладывала основы роста ВВП
страны в будущих периодах. Однако кризис мировой экономики 2008 г. внес свои
изменения и в активность инвестиционного кредитования в РФ. Так, повысились
риски банковского кредитования, и существенно сократилась ресурсная база. Все
это негативно сказалось на объемах кредитования.
Решение отмеченных выше проблем будет способствовать как развитию
реального сектора экономики, так и доходной базы банковских ситуаций. Считается, что долгосрочные инвестиционные
кредиты позволяют банкам формировать
устойчивую долгосрочную клиентскую
базу большим потенциалом кроссселлинга других банковских продуктов
клиенту.
Следует отметить, что определенные успехи в перспективе развития инвестиционного кредитования в рамках отечественной экономики есть. Об этом свидетельствует политика ЦБРФ, направленная на повышение доступности кредитных ресурсов для банков за счет снижения
ставки рефинансирования и нормы резервирования, а также положительные тен-

денции, наметившиеся в реальном секторе
национальной экономики.
Учитывая это немаловажное обстоятельство, на наш взгляд, целесообразно активизировать работу по определению
и развитию основных путей предоставления, использования банковского инвестиционного кредитования как со стороны
банковского сектора экономики, так и со
стороны государства.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье подчеркивается, что в условиях рыночной экономики существенно возрастает интерес участников экономического процесса к объективной и достоверной информации о финансовом состоянии предприятия. Наряду с этим, в целях получения более объективной оценки финансового состояния предприятия, предлагается самостоятельно рассчитать нормативные значения
коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, характерные для сельскохозяйственных
предприятий.
Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, оценка показателей финансовоэкономического состояния предприятия, рейтинговая оценка финансового состояния предприятия.

Наряду с различиями в критериях
оценки финансового состояния почти все
авторы учебной и научной литературы поразному определяют не только систему показателей для анализа финансового состояния, но и неоднозначно их называют. Это в
значительной мере усложняет не только
процесс анализа финансового состояния, но
и объективность его оценки. Кроме того, в
экономической литературе неоднозначно
представлена методика группировки статей
баланса для аналитических целей. Разные
авторы дают ее по-разному, что может также
привести к неоднозначной и необъективной
оценке финансового состояния.
В условиях рыночной экономики
существенно возрастает интерес участников
экономического процесса к объективной и
достоверной информации о финансовых результатах, финансовом состоянии и деловой
активности предприятия. Все субъекты рыночных отношений – собственники (акционеры), инвесторы, банки, биржи, поставщики, покупатели, заказчики, страховые компании, рекламные агентства – заинтересованы в однозначной оценке конкурентоспособности и надежности своих партнеров
[3. с. 18].
Основная цель финансового анализа
состоит в получении счетного числа ключевых показателей, отражающих объективную
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и точную картину финансового состояния
предприятия, как текущую, так и на перспективу [2, с. 15].
В системе комплексного финансового анализа, по данным отчетности, важное
место занимает комплексная оценка экономической эффективности деятельности
предприятия и его финансового состояния.
Оценка деятельности проводится на первом
этапе финансового анализа, когда определяются основные направления аналитической
работы (предварительная оценка), и на заключительном, когда подводятся итоги анализа (окончательная, заключительная оценка). Окончательная оценка является важным
информационным источником для обоснования и принятия оптимального управленческого решения в конкретной ситуации
[3, с. 18].
Исходной базой для финансового
анализа являются данные бухгалтерского
учета и отчетности, представляющие в
обобщенном порядке основные аспекты хозяйственной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия [2, с. 15].
Сравнительный анализ представляет
собой внутрихозяйственное сравнение по
отдельным показателям предприятия, дочерних компаний, цехов и обособленных
подразделений либо межхозяйственное
сравнение показателей конкретной фирмы с
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аналогичными показателями конкурентов,
со средними данными по отрасли и средними общеэкономическими показателями
[2, с. 16].
Выделяются два основных подхода к
построению комплексных рейтинговых оценок: бухгалтерский (балансовый) подход и
экспертный подход.
Бухгалтерский подход предполагает,
что при построении рейтинговой оценки
предприятия исследователь применяет доступные ему данные финансовой отчетности. На их основе он рассчитывает необходимые показатели, а затем, используя различные методы статистической обработки
данных, вычисляет комплексный рейтинг
исследуемой организации либо производит
ранжирование объектов. Хотя оценка, полученная таким образом, является объективной, она может не совсем полно отражать
реальную экономическую ситуацию, поскольку базируется только на данных финансовой отчетности и не учитывает многие
качественные показатели деятельности
предприятия.
Экспертный подход основан на данных, полученных в ходе опроса экспертов,
которым предлагается оценить исследуемое
предприятие (либо каждое предприятие анализируемой группы) на основе опыта, квалификации и анализа количественной и качественной информации, имеющейся в их
распоряжении. Использование экспертного
подхода к построению рейтингов позволяет
при определенных условиях выявить все
нюансы и учесть неколичественную информацию, что в конечном итоге дает возможность получить адекватную картину сложившейся ситуации. Однако применение
данного метода сопряжено с рядом трудностей, таких, как недостаток информации,
проблема компетентности экспертов, влияние субъективных факторов на оценку специалиста, сложность организации работы
группы экспертов, недостаток адекватных
оценочных систем, несовершенство технологий проведения экспертиз и методов обработки информации, а также относительная
дороговизна подобных исследований.
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Балансовый метод предполагает построение рейтинговой оценки на основе
данных публичной отчетности предприятий.
Следует отметить, что это утверждение не
принуждает исследователя использовать в
анализе лишь абсолютные величины. По
данным отчетности могут быть также получены относительные, качественные и динамические показатели. Эти показатели также
могут применяться при проведении процедуры рейтингового анализа [3, с. 194–195].
При использовании в процессе анализа различных показателей и коэффициентов, характеризующих платежеспособность,
ликвидность и финансовую устойчивость,
иногда получают противоречивые данные.
Такая ситуация требует обобщающей оценки финансового состояния.
В качестве инструментария для анализа финансово-экономического состояния
предприятия широко используются финансовые коэффициенты – относительные показатели, представляющие собой отношение
одних абсолютных финансовых показателей
к другим.
Все они, как правило, распределяются по следующим четырем группам:
– показатели ликвидности;
– показатели финансовой устойчивости;
– показатели рентабельности (прибыльности);
– показатели деловой активности
(оборачиваемости активов).
Для оценки финансово-экономического состояния предприятия вышеприведенные показатели следует разделить на
первый и второй классы, имеющие между
собой качественные различия. В соответствии с «Методическими рекомендациями
по разработке финансовой политики организации», утвержденными Приказом Минэкономики России от 01.10.97 г. № 118, коэффициенты ликвидности и финансовой
устойчивости отнесены к показателям первого класса, а коэффициенты рентабельности и деловой активности – к показателям
второго класса [6].
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В первый класс входят показатели,
для которых определены нормативные значения. К их числу относятся показатели ликвидности и финансовой устойчивости. При
этом как снижение значений показателей
ниже нормативных, так и их превышение, а
также их движение в одном из названных
направлений, следует трактовать как ухудшение характеристик анализируемого предприятия. Таким образом, следует выделить
несколько состояний показателей первого
класса, которые представлены в таблице.
Во второй класс показателей входят
ненормируемые показатели, значения которых не могут служить для оценки эффективности функционирования предприятия и
его финансово-экономического состояния
без сравнения со значениями этих показателей на предприятиях, выпускающих продукцию, аналогичную продукции предприятия, и имеющих производственные мощности, сравнимые с мощностями предприятия,
или анализа тенденций изменения этих показателей. В эту группу входят показатели

рентабельности, характеристики структуры
имущества, источников и состояния оборотных средств [7].
В целях получения более объективной оценки финансово-экономического состояния предприятия целесообразно самостоятельно рассчитать нормативные значения коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, характерные для сельскохозяйственных предприятий Белгородской области. В качестве решения поставленной задачи используются исходные
данные сводного «Бухгалтерского баланса»
и показатели формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» сельскохозяйственных
предприятий Белгородской области за
2007–2009 годы.
Алгоритм расчета показателей, характеризующих финансово-экономическое
состояние сельскохозяйственных предприятий, их экономический смысл и итоговые
результаты нормативных значений представлены в таблице 1.
Таблица 1

Базовые показатели оценки финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий
Показатели

Условные
обозначения

1. Общий коэффициент покрытия (коэффициент
текущей
ликвидности)
2. Коэффициент срочной ликвидности

Ктл

3. Коэффициент абсолютной ликвидности

Кал

4. Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
5. Коэффициент маневренности
собственных оборотных
средств
6. Коэффициент автономии

Ксзсс
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Ксл

Экономический смысл

Алгоритм расчета

Нормативные
значения

Показатели ликвидности
Возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств

(А1+ А2 + А3)/
(П1 +П2)

1,74 – 2,16

Платежные возможности предпри- (А1 + А2) /
ятия с учетом своевременного (П1 +П2)
проведения расчетов с дебиторами
Возможность погашения кратко- А1 / (П1 +П2)
срочных обязательств за счет денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений
Показатели финансовой устойчивости
Величина заемных средств на (П1+ П2 + П3)/ П4
один рубль собственных средств

0,94 – 1,1
0,35 – 0,46

2,81 – 3,33

Кмсоос

Уровень собственных средств,
вложенных в наиболее мобильные активы

(А1+ А2+ А3) - (П1 +П2) / П4

0,83 – 0,94

Ка

Доля собственных средств в совокупных активах

П4 / Ба

0,23 – 0,26
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Окончание табл. 1
Показатели

Условные обозначения

7. Рентабельность
собственного капитала по чистой прибыли
8. Рентабельность
совокупных активов
по чистой прибыли
Показатели

Экономический смысл

Алгоритм расчета

Нормативные
значения

ЧП / П4

Отсутствует

ЧП / Ба

Отсутствует

Показатели рентабельности
Эффективность использования
собственного капитала

Rк

Эффективность использования
имущества (совокупных активов)
Экономический смысл

Rа

УсловАлгоритм расчета
ные обозначения
Показатели деловой активности (оборачиваемости)
Кооа
Скорость оборота оборотных
В/
активов
(А1 + А2 + А3)

9. Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов
10. Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала

Коск

Скорость оборота собственного
капитала

Для удобства расчета показателей
отдельные строки «Бухгалтерского баланса»
объединяются в соответствующие агрегаты:
активы группируются по степени их ликвидности и располагаются в порядке убывания ликвидности, пассивы группируются по
срокам погашения задолженности и располагаются в порядке возрастания сроков
уплаты.

Нормативные
значения

Отсутствует

В / П4

Отсутствует

Используя уточненный вариант расчетов, основные показатели финансового
состояния предприятия сведены в таблице 2.
В таблице 2 представлены агрегированный
бухгалтерский баланс по ЗАО «Троицкое» за
2007–2009 годы, алгоритм расчета отдельных агрегатов (групп баланса), их цифровые
показатели на конец отчетного периода, а
также значения основных коэффициентов.
Таблица 2

Динамика показателей оценки финансового состояния
ЗАО «Троицкое» за 2007–2009 гг.
Показатели

Условные
обозначения

Норматив
тивные
ограничения

На конец
2007
года

На конец
2008
года

На конец
2009
года

Отклонение за год

Отклонение
от нормы

5-6

6-5

За
2007
год

За
2008
год

За
2009
год

Исходные данные
АКТИВЫ
1. Долгосрочные
финансовые вложения, тыс. руб.
2. Необоротные
активы, тыс. руб.
3. Запасы,
тыс.
руб.
4. НДС по приобретенным ценностям, тыс. руб.

2010, №3

ДФВ

-

19551

19571

505

20

-19066

-

-

-

ВОА

-

431572

446460

442207

14888

-4253

-

-

-

З

-

154713

201230

207059

46517

5829

-

-

-

НДС

-

6356

4068

404

-2288

-3664

-

-

-
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Продолжение табл. 2
Показатели

Условные
обозначения

Норма
мативтивные
ограничения
-

На
конец
2007
года

На
конец
2008
года

На
конец
2009
года

Отклонение за год

Отклонение
от нормы
За
За
За
2007 2008 2009
год
год
год

5-6

6-5

284705

193471

122215

-91234

-71256

-

-

-

КФВ

-

91884

191140

81126

99256

-110014

-

-

-

ДС

-

7962

2004

22398

-5958

20394

-

-

-

А1

-

99846

193144

103524

93298

-89620

-

-

-

А2

-

284705

193471

122215

-91234

-71256

-

-

-

А3

-

180620

224869

207968

44249

-16901

-

-

-

А4

-

412021

426889

441702

14868

14813

-

-

-

Ба

-

977192

1038373

875409

61181

-162964

-

-

-

КиР

-

210773

215834

346133

5061

130299

-

-

-

ДО

-

293767

243432

177381

-50335

-66051

-

-

-

ЗиК

-

448351

558142

307026

109791

-251116

-

-

-

КЗ

-

24301

20965

43886

-3336

22921

-

-

-

КОпроч

-

-

-

983

-

983

-

-

-

П1

-

24301

20965

44869

-3336

23904

-

-

-

5. Дебиторская
задолженность
(платежи ожидаемые в течение
12 месяцев), тыс.
руб.
6. Краткосрочные
финансовые вложения, тыс. руб.
7. Денежные средства, тыс.руб.
8. Наиболее активные активы, тыс.
руб. (стр. 7 + стр. 8)
9. Быстрореализуемые
активы,
тыс. руб. (стр. 6)
10. Медленнореализуемые акти-вы,
в том числе оборотные
активы,
тыс. руб. (стр. 1 +
стр. 3 + стр. 4 +
стр. 5 + стр. 9)
11. Труднореализуемые
активы,
тыс. руб. (стр. 2 –
стр. 1)
12. Баланс,
тыс.
руб. (А1 + А2 +
+ А3 + А4)
ПАССИВЫ
13. Капитал и резервы, тыс. руб.
14. Долгосрочные
обязательства, тыс.
руб.
15. Займы и кредиты, тыс. руб.
16. Кредиторская
задолженность,
тыс. руб.
17. Прочие краткосрочные обязательства, тыс. руб.
18. Наиболее срочные обязательства,
тыс. руб. (стр.18 +
стр.22)
19. Краткосрочные
обязательства, тыс.
руб. (стр. 17)

ДЗменее

П2

-

448351

558142

307026

109791

-251116

-

-

-

20. Долгосрочные
обязательства, тыс.
руб. (стр. 16)

П3

-

293767

243432

177381

-50335

-66051

-

-

-
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Окончание табл. 2
Показатели

21. Постоянные
пассивы, тыс. руб.
(стр. 15 + стр. 19
+ стр. 20 + стр.
21)
22. Баланс, тыс.
руб. (П1 + П2 +
П3 + П4)
23. Выручка
от
продаж, тыс. руб.
24. Чистая
прибыль, тыс. руб.
25. Общий коэффициент покрытия (коэффициент
текущей ликвидности)
26. Коэффициент
срочной ликвидности
27. Коэффициент
абсолютной ликвидности

Условные
обозначения

Норматив
тивные
ограничения

На
конец
2007
года

На
конец
2008
года

На
конец
2009
года

-

210773

215834

Бп

-

977192

В

-

ЧП

-

Ктл

1,742,16

Ксл
Кал

Отклонение за год

Отклонение от
нормы
За
За
За
2007 2008 2009
год
год
год

5-6

6-5

346133

5061

130299

-

-

-

1038373

875409

61181

-162964

-

-

-

667757

661543

895424

-6214

233881

-

-

-

87970

5061

130299

-82909

125238

-

-

-

Показатели ликвидности
1,20
1,06
1,23

-0,14

0,17

-0,54

-0,68

-0,51

0,94 1,1

0,81

0,67

0,64

-0,14

0,03

-0,13

-0,27

-0,30

0,35 0,46

0,21

0,33

0,29

0,12

-0,04

-0,14

-0,02

-0,06

0,48

-1,80

П4

Показатели финансовой устойчивости
28. Коэффициент
соотношения заемных и собственных средств
29. Коэффициент
маневренности
собственных оборотных средств
30. Коэффициент
автономии

Ксзсс

2,81 3,33

3,64

3,81

1,53

0,17

-2,28

0,31

Кмсоос

0,83 0,94

0,44

0,15

0,24

-0,29

0,09

-0,39

-0,68

-0,59

Ка

0,23 0,26

0,22

0,21

0,40

-0,01

0,19

-0,01

-0,02

0,17

31. Рентабельность
собственного капитала по чистой
прибыли
32. Рентабельность
совокупных активов по чистой прибыли

Rк

-

Показатели рентабельности
0,42
0,02
0,38

-0,40

0,36

-

-

-

Rа

-

0,09

-0,085

0,145

-

-

-

33. Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов
34. Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала

Кооа

0,98

-

-

-

-0,48

-

-

-

2010, №3

Коск

0,005

0,15

Показатели деловой активности (оборачиваемости)
1,18
1,08
2,06
-0,10

-

3,17

3,07

2,59

-0,10
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Для быстрого проведения рейтинговой оценки можно воспользоваться традиционным методом с использованием показателей только первого класса, нормативные
значения для которых определены.
В практике оценки финансовоэкономического состояния предприятия возникают самые различные варианты соответствия либо несоответствия значений отдельных коэффициентов нормативным требованиям. Таким образом, сам факт расчета всей
совокупности коэффициентов не может дать
исчерпывающую оценку состояния предприятия (неудовлетворительную, удовлетворительную, хорошую, отличную), и, следовательно, возникает объективная необходимость проведения рейтинговой (интегральной) оценки.
Ниже изложены методические подходы, которые способствуют объективной
оценке финансово-экономического состояния предприятия.
Рейтинговая оценка может быть
представлена «балльной» системой и проводится по следующей схеме. Нормативные значения отдельных коэффициентов
имеют определенные границы (определенный диапазон), представленные в таблице 1. Значения коэффициентов, выходящие за пределы диапазона нормативных
(рекомендуемых) значений, следует оценивать баллом «отлично» (5) или «неудовлетворительно» (2) в зависимости от
специфики показателей (их экономического смысла).

Значения коэффициентов, находящихся внутри нормативного диапазона, оцениваются баллом «хорошо» (4) или «удовлетворительно» (3) в зависимости от того,
насколько они близки к «отличной» или «неудовлетворительной» оценке. Можно рекомендовать делить величину диапазона пополам и половину, близкую к «отличному» рубежу, оценивать баллом «хорошо», а половину, близкую к «неудовлетворительному» рубежу, – баллом «удовлетворительно».
Сравнение нормативных и фактических значений различных коэффициентов дает возможность применения балльной системы для рейтинговой оценки финансово-экономического состояния предприятия [6].
В соответствии с нормативными значениями коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, а также общепринятых формул для определения фактических
значений указанных выше коэффициентов в
таблице 3 представлены:
– диапазоны нормативных значений
для
первого
класса
финансовоэкономических показателей, разбитых на
интервалы согласно балльной системе оценок – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»;
– фактические средние значения показателей ликвидности и финансовой устойчивости;
– оценка фактической величины
каждого показателя по балльной системе;
– рейтинговая оценка финансовоэкономического состояния в целом.
Таблица 3

Рейтинговая оценка финансово-экономического состояния
ЗАО «Троицкое» за 2007–2009 гг.
Показатели

Ктл
Ксл
Кал
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Нормативные ограничения
Отлично
(5)

Хорошо
(4)

Удовлетворительно (3)

> 2,16
> 1,1
> 0,46

1,95-2,16
1,02–1,10
0,40– 0,46

1,74–1,94
0,94–1,01
0,35–0,39

Фактическое значение
коэффициентов
За
За
За
2007
2008
2009
год
год
год

Неудовлетворительно
(2)
Показатели ликвидности
< 1,74
1,20
1,06
< 0,94
0,81
0,67
< 0,35
0,21
0,33

1,23
0,64
0,29

Оценка в баллах
За
2007
год

За
2008
год

2
2
2

2
2
2

За
Сред2009 нее за
год период

2
2
2

2
2
2

Вестник БУПК
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Окончание табл. 3
Показатели

Нормативные ограничения
Отлично
(5)

Хорошо
(4)

Удовлетворительно (3)

Неудовлетворительно
(2)

Фактическое значение
коэффициентов
За
За
За
2007
2008
2009
год
год
год

Среднее
фактическое
значение по
группе
Ксзсс
Кмсос
Ка
Среднее
фактическое
значение по
группе
Рейтинг
предприятия

< 2,81
> 0,94
> 0,26

2,81-3,07
0,88-0,94
0,25-0,26

Показатели финансовой устойчивости
3,08-3,33
>3,33
3,64
3,81
1,53
083-0,87
< 0,83
0,44
0,15
0,24
0,23-0,24
< 0,23
0,22
0,21
0,40

Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния ЗАО «Троицкое» за
2007–2009 годы составила 2,33 балла, полученная по предложенной выше методике с использованием показателей двух
групп, свидетельствует о достаточно нестабильном финансовом положении: катастрофическая нехватка ликвидных активов (низкие значения коэффициентов ликвидности). Следовательно, для повышения рейтинга ЗАО «Троицкое» следует
обратить внимание прежде всего на рациональное использование активов, что позволит повысить величину чистой прибыли
в общей сумме средств предприятия.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658.153
Безгина Н.А., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕМ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются объекты управления оборотным капиталом по его функциональной роли в процессе хозяйственной деятельности торговой организации, потребность организации в оборотных средствах, описывается набор действий в целях совершенствования управления дебиторской задолженностью, предлагаются мероприятия для наращивания суммы собственных оборотных средств.
Ключевые слова: оптимизация структуры оборотного капитала, объекты управления оборотным капиталом, типы кредитной политики.

Цель оптимизации структуры оборотного капитала – повышение эффективности его использования. Эффективность деятельности организации во многом зависит от
правильного вложения оборотного капитала.
Объектами управления оборотным
капиталом по его функциональной роли в
процессе хозяйственной деятельности торговой организации являются основные его
элементы:
1. Запасы – управление запасами это
одна из сфер финансового менеджмента.
Цель управления запасами – повышение эффективности их формирования и использования, ускорение оборачиваемости, повышение рентабельности, доведение общей
суммы затрат, связанных с запасами, до оптимального уровня.
2. Дебиторская задолженность –
управление дебиторской задолженностью
предполагает определение политики предоставления кредита и инкассации для различных групп покупателей и видов продукции; анализ и ранжирование покупателей в
зависимости от объемов закупок; контроль
расчетов с дебиторами по отсроченной или
просроченной задолженности и т.д.
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3. Денежные средства – управление
денежными средствами осуществляется путем прогнозирования денежного потока.
Уровень запасов организации зависит от объема и характера производства,
объема продаж, состояния товарных рынков,
взаимоотношений с поставщиками и покупателями, сезонности производства, наличия
складских помещений, наличия финансовых
ресурсов и выбранной политики в данной
области.
Важным направлением управления
запасами в целях их оптимизации является
определение потребности в них, обеспечивающей бесперебойный процесс производства и реализации.
В современных условиях при определении потребности в запасах применяются
два подхода.
1. В условиях инфляции и разрыва
хозяйственных связей стало распространяться накапливание производственных запасов.
Такой подход оправдан, так как в условиях
неплатежей и низкого уровня межотраслевых связей риск разрыва ликвидности предприятия очень велик. Поэтому необходимо
держать определенный запас товарноматериальных запасов, предназначенный
для экстренных ситуаций (например, таких
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как резкий рост цен). Кроме того, накапливание запасов часто является вынужденной
мерой, продиктованной стремлением снизить риск недопоставки товаров.
2. Второй подход основан на оптимизации уровня запасов. Состоит в использовании рекомендаций зарубежного опыта, в
частности метода определения оптимального уровня запасов, основанного на такой их
величине, которая, с одной стороны, минимизирует затраты по их поддержанию, а с
другой – является достаточной для успешной работы предприятий.
Текущая потребность организации в
оборотных средствах, вложенных в готовую
продукцию и товары для перепродажи (товарные запасы), определяется с помощью их
нормирования – важнейшего элемента
управления формированием и использованием оборотных активов.
Основной метод определения плановой потребности в оборотных средствах на
формирование запасов – метод прямого счета. Метод прямого счета наиболее точный,
обоснованный, но вместе с тем довольно
трудоемкий. Он основан на определении
научно обоснованных норм запаса по отдельным элементам оборотных средств и
норматива оборотных средств, т.е. стоимостного выражения запаса.
Процесс нормирования при данном
методе включает:
– разработку норм запаса по видам
нормируемых товарно-материальных ценностей;
– определение частных нормативов
по каждому элементу оборотных средств;
– расчет совокупного норматива по
собственным нормируемым оборотным
средствам.
Важной задачей минимизации запасов является расчет их оптимальной величины. При этом в хозяйственный оборот
должны быть вовлечены излишние запасы.
Ликвидация сверхнормативных запасов
приведет к высвобождению финансовых ресурсов.
Фактические запасы отклоняются от
норматива, как правило, из-за значительных
2010, №3

отклонений фактических интервалов поставки товаров от нормативных и существенного несоответствия числа разновидностей товаров, поступающих в среднем в
одной партии, их плановой величине. Маркетинговая служба райпо должна разработать меры по устранению недостатков, связанных с организацией завоза товаров и их
продажей покупателям, добиваться строгого
соблюдения договоров поставки [4].
Проблема управления дебиторской
задолженностью обострилась в последние
годы в связи с замедлением платежного оборота между предприятиями. Управление задолженностью должно входить составным
элементом в общую политику управления
оборотными средствами предприятия и корреспондировать с другими ее элементами.
Значение проблемы в том, что с уменьшением дебиторской задолженности у предприятия уменьшается потребность в оборотных
средствах.
Совершенствование управления дебиторской задолженностью рекомендуется
реализовать в ходе формирования кредитной
политики предприятия.
В процессе определения принципов
кредитной политики по отношению к дебиторам решается основной вопрос, какой тип
кредитной политики следует избрать предприятию (рис. 1):
– безрисковый тип кредитной политики направлен на минимизацию кредитного
риска, существенного снижения круга покупателей продукции в кредит за счет групп
повышенного риска, минимизацию сроков
предоставления кредита и его размера, ужесточение условий предоставления кредита и
повышения его стоимости;
– умеренный тип кредитной политики предприятия ориентируется на средний
уровень кредитного риска при продаже продукции с отсрочкой платежа;
– рисковый тип кредитной политики
предприятия приоритетной целью кредитной деятельности ставит максимизацию дополнительной прибыли за счет расширения
объема реализации продукции в кредит.
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Типы кредитной
политики

Безрисковый тип

Направлен на минимизацию кредитного риска

Умеренный тип

Рисковый тип

Ориентируется на
средний уровень
кредитного риска

Главная цель – максимизация дополнительной прибыли

Рис. 1. Типы кредитной политики предприятия при управлении дебиторской задолженностью

В целях совершенствования управления оборотными средствами в дебиторской
задолженности рекомендуются мероприятия (рис. 2):
– следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности. Значительное превышение кредиторской задолженности создает угрозу финансовой неустойчивости организации, делает необходимым для погашения возникающей кредиторской задолженности привлечение дополнительных источников финансирования;
– контролировать состояние расчетов
по просроченным задолженностям;
– расширить систему авансовых платежей. В условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что организация реально получает лишь часть стоимости
выполненных работ;
– планировать дебиторскую задолженность, а в случае необходимости планировать ее снижение как в целом, так и отдельно по товарным кредитам, выданным
авансам и в разрезе отдельных групп дебиторов и на этой основе формировать оптимальные размеры дебиторской задолженности;
– обеспечить формирование оптимальных форм расчетов с покупателями,
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максимальное использование предоплаты
(даже частичной), аккредитивов;
– формировать взаимоприемлемые
сроки расчетов; осуществлять постоянный
контроль за практикой расчетов с контрагентами;
– стимулировать
своевременность
оплаты товаров через введение системы поощрений и системы санкций за несвоевременное погашение дебиторской задолженности;
– проводить корректировку состава
контрагентов с целью минимизации доли
финансово неблагополучных контрагентов;
– осуществлять оперативный анализ
управления текущей дебиторской задолженностью;
– обеспечить полное использование
правовых мер для взыскания дебиторской
задолженности;
– осуществлять контроль за эффективностью реализации собственной кредитной политики.
Управление денежными средствами включает в себя анализ и прогнозирование денежного потока, расчет времени
обращения денежных средств (финансовый цикл), определение оптимального
уровня денежных средств, составление
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бюджета денежных средств. Основной
целью управления денежными средствами
является предотвращение появления дефицита при одновременной минимизации
их среднего остатка.
В практике управления оборотными
средствами, кроме классификации по функциональной роли, оборотные средства группируют по источникам их формирования.
На основании этих данных принимается решение о привлечении заемных

средств, просчитывается эффективность
различных вариантов.
В отдельных случаях целесообразно
брать кредиты и при достаточности собственных средств, так как рентабельность
собственного капитала повышается в результате того, что эффект от вложения
средств может быть значительно выше, чем
процентная ставка.

Набор действий при управлении
дебиторской задолженностью

Контроль за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности

Расширение системы авансовых
платежей

Оптимальные формы расчётов с
покупателями

Контроль за состоянием расчётов по
просроченным задолженностям

Планирование дебиторской задолженности

Формирование приемлемых сроков
расчётов

Корректировка состава контрагентов
Стимулирование своевременности
оплаты товаров

Оперативный анализ управления
дебиторской задолженностью

Полное использование правовых мер
для взыскания дебиторской задолженности

Контроль за эффективностью реализации собственной кредитной политики

Рис. 2. Рекомендуемый набор действий в целях совершенствования управления
дебиторской задолженностью

Использование заемных средств, несмотря на их платность, позволяет увеличи2010, №3

вать рентабельность собственных средств. В
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го рычага или левериджа, т.е. способности
заемного капитала генерировать дополнительную прибыль от вложений собственного капитала, или увеличивать рентабельность собственного капитала благодаря использованию заемных средств. Однако в ряде случаев этот эффект может быть отрицательным, что приводит к снижению рентабельности собственного капитала. Он является объективным фактором и характеризует
результативность использования заемных
средств с учетом их объема и стоимости.
Соотношение заемного и собственного капитала является тем рычагом, который изменяет положительный или отрицательный эффект финансового дифференциала. При его положительном значении любое
увеличение финансового рычага будет вызывать еще больший прирост рентабельности [5].
Финансовым службам необходимо
учитывать все возможные выгоды и затраты
по привлечению финансовых ресурсов, а
также разработать схему обеспечения их погашения с учетом всех возможных источников получения предприятием средств.
Финансовой службе рекомендуется:
– рассчитать потребность в заемных
средствах;
– правильно выбрать кредитную организацию (учитывая наличие лицензии,
размер процентной ставки, способы ее расчета, сроки погашения, формы выдачи,
условия пролонгации кредитов и т.д.);
– составить план погашения заемных средств и расчет процентной суммы с
учетом особенностей налогообложения
прибыли.
Одним из важнейших показателей,
характеризующих финансовую устойчивость, является наличие собственных оборотных средств. Для наращивания суммы
собственных оборотных средств необходимо осуществить следующие мероприятия:
– увеличить сумму прибыли, направляемой на пополнение собственных оборотных средств;
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– обеспечить увеличение
паевого
фонда за счет вовлечения новых пайщиков;
– обеспечить нормализацию товарных запасов;
– повысить эффективность использования всех ресурсов райпо.
Таким образом, рациональное формирование структуры оборотных средств
окажет активное влияние на ход производства, финансовые результаты и финансовое
состояние организации, позволит достичь
успеха с минимально необходимыми в данных условиях размерами оборотных средств.
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Давыдов Р.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

АССОРТИМЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены сущность ассортиментной стратегии, ее влияние на результативность деятельности розничных торговых предприятий организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: ассортиментная политика, ассортиментная стратегия, этапы выбора ассортиментной стратегии.

Ужесточение конкуренции и растущая избирательность покупателей заставляют организации потребительской кооперации быстро перенимать и адаптировать к
действительности существующие методы
управления розничными торговыми предприятиями. В современных условиях необходима совершенно новая, жизнеспособная
концепция развития кооперативных предприятий, залогом успешной реализации которой становится эффективная работа стратегического управления, направленная на
разработку и внедрение приемлемой и осуществимой стратегии, ориентированной на
рыночные критерии и реализацию социальной миссии [3].
Ассортиментная политика является
одним из основных объектов системы
управления, так как именно отношение потребителей к продукции определяет возможности существования и развития предприятия.
Ассортиментная стратегия и ассортиментная политика лежат в основе успешного развития розничной торговой сети потребительской кооперации. От того,
насколько эффективна ассортиментная стратегия и ее реализация в организациях потребительской кооперации, настолько перспективно положение организации на рынке и
насколько эффективно организации проводят и оперативно корректируют свою ассор2010, №3

тиментную политику, настолько перспективно развитие и позиционирование организации в целом.
Стратегии организаций потребительской кооперации должны быть ориентированы в большей степени на привлечение потребителей в свои магазины и обеспечение
ассортимента товаров, из которого можно
было бы сделать выбор. На рисунке представлены этапы разработки стратегии для
организаций потребительской кооперации.
Первый этап разработки стратегии –
это выявление возможностей и рисков, заложенных во внешней среде. Это относится
к факторам, связанным с потребителями,
конкуренцией, технологией, государственным регулированием, экологией и состоянием экономики. Два наиболее важных фактора, повлиявших на стратегии розничной торговой сети, – это повышение благосостояния
и дефицит времени для покупок, являющиеся результатом таких тенденций, как увеличение количества одиноких людей и работающих женщин, рост числа семей, в которых работают оба супруга и т.д.
На этапе определения целей организации эти цели должны быть достаточно
широкими для определения стратегии организации в виде ее миссии и достаточно конкретными для оценки результатов деятельности.
253

Безгина Н.А.

На третьем этапе организации потребительской кооперации должны разрабатывать стратегии на уровне организации,

прежде чем переходить к более конкретным
стратегиям на уровне розничных предприятий.

Выявление возможностей организаций
потребительской кооперации во внешней среде

Определение целей организации

Разработка стратегии на уровне организации

Выявление целевых сегментов и позиционирование
розничных предприятий

Разработка комплекса маркетинга розничной торговли

Оценка и контроль результатов

Рис. Разработка стратегии организаций потребительской кооперации

На четвертом этапе, проанализировав
внешние условия и сформулировав цели,
организации потребительской кооперации
могут выявить соответствующие целевые
сегменты для розничных предприятий и позиционировать их для удовлетворения потребностей этих сегментов, учитывая в каждом случае демографические критерии и
особенности образа жизни покупателей. Затем следует позиционировать магазины,
сформировав требуемый ассортимент товаров для обращения к этим потребителям.
На пятом этапе после выявления целевого сегмента и установления стратегии
позиционирования организации потребительской кооперации могут сосредоточиться
на отдельных магазинах, разработав комплекс маркетинга, чтобы придать каждому
магазину устойчивый имидж, привлекательный для определенного целевого сегмента. В
данном случае комплекс маркетинга подразумевает принятие решений о номенклатуре
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товаров, услугах, внутримагазинном оформлении, рекламе, ценах и размещении
товаров.
На последнем этапе разработки стратегии эффективность на уровне организаций
потребительской кооперации оценивается
путем сопоставления результатов с прогнозными показателями продаж и рентабельности вложений. На уровне магазинов сопоставляются фактические и прогнозные показатели продаж по каждому магазину и товарному ассортименту, также оцениваются
оборачиваемость запасов и рентабельность
активов, контролируется прибыльность отдельных товаров и исключение их из ассортимента, если они не отвечают критериям
прибыльности или оборачиваемости.
Анализ деятельности розничных кооперативных предприятий свидетельствует о
том, что в организациях потребительской
кооперации не уделяется должного внимания формированию ассортимента и разраВестник БУПК
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ботке ассортиментной политики. Отсутствие
ассортиментной политики ведет к неустойчивости структуры ассортимента из-за воздействия случайных факторов, потере контроля над конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью товаров.
В организациях потребительской кооперации необходимо формировать ассортиментную политику по схеме, начиная с
разработки стратегической ассортиментной
политики, а затем оперативно-тактической, в
зависимости от периода, на который она
разрабатывается, и степени ее влияния на
будущее.
Экономический анализ ассортиментной политики должен включать следующие
операции:
 анализ продажи товаров;
 ABC-анализ
 XYZ-анализ;
 совмещенный ABC- и XYZ-анализ.
Осуществление данных операций
позволит провести анализ вклада каждой
ассортиментной позиции или группы товаров в конечный результат работы предприятия, определить наиболее перспективные и
проблемные товары, принять решение по
каждому конкретному товару [2].
Ассортиментная стратегия – это разработка направлений оптимизации товарной
номенклатуры и определение ассортимента
товаров, наиболее предпочтительного для
успешной работы на рынке и обеспечивающего эффективность деятельности розничных торговых предприятий кооперативной
организации в целом.
Отсутствие ассортиментной стратегии ведет к неустойчивости структуры ассортимента из-за воздействия случайных
или приходящих текущих факторов, потере
контроля над конкурентоспособностью и
коммерческой эффективностью товаров.
Стратегия заключается в том, чтобы
руководство организаций потребительской
кооперации четко понимало пути и способы
достижения поставленных количественных
(финансовых) и качественных целей.
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Формирование ассортиментной стратегии направлено на ориентацию реальных
требований и пожеланий покупателей.
К основным направлениям ассортиментной стратегии можно отнести:
 исследование товарного рынка;
 оценку ресурсной базы;
 расчет темпов обновления продукции;
 формирование ассортимента номенклатуры товара;
 определение состава товаров по
видам, маркам, артикулам;
 освоение новых видов товаров;
 оценку жизнедеятельности новых
товаров.
Проблема формирования ассортиментной политики имеет фундаментальное
значение в науке и практике управления. В
сложившихся экономических условиях возникает необходимость перехода к управлению ассортиментом товаров в розничной
сети потребительской кооперации на основе
оценки потребительской и экономической
эффективности его составляющих, путем
переориентации целей управления ассортиментом на требования потенциальных покупателей.
По нашему мнению, предприятия
розничной
торговли
потребительской
кооперации могут использовать следующие
ассортиментные стратегии.
Стратегия закупок товаров широко
используется в сфере розничной торговли.
В процессе использования этой стратегии
оперативного управления администрация
магазина через определенные промежутки
времени принимает оперативное решение:
заказывать или не заказывать товары, и если
заказывать, то какое количество товара [4].
Согласно стратегии равномерной
поставки товаров через равные промежутки
времени заказывается постоянное количество единиц товара, т.е. происходит повторная закупка товаров без изменений.
На основе стратегии постоянного
уровня запасов товаров через равные промежутки времени заказывается партия товара, объем которой, т.е. число единиц товара,
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равен разности установленного максимального уровня товарных запасов и фактического уровня запасов товара.
Применяя стратегию постоянного
объема поставок через равные промежутки
времени, проверяется фактический уровень
товарных запасов. Решение о повторной закупке с изменениями (условия поставки, цена, упаковка) постоянного объема товаров
принимается при условии, что товарные запасы в момент проверки оказались меньше
или равны установленному уровню товарных запасов. В противном случае принимается коммерческое решение «не заказывать».
Стратегия расширения ассортимента
предполагает ввод новых групп товаров. Эта
возможность рассматривается в условиях,
когда организации стремятся к полномасштабной деятельности на рынке.
Стратегия сужения ассортимента
предполагает удаление отдельных групп
товаров. Такая стратегия используется при
ограниченных возможностях рынка и сокращении объемов деятельности.
Стратегия углубления ассортиментной группы направлена на привлечение потребителей и требует хорошего знания сегмента рынка, для которого предназначен
новый товар. Углубление ассортиментной
группы может происходить «вверх» (ввод в
ассортимент группы более дорогих товаров); «вниз» (ввод в ассортимент более дешевых товаров); а также за счет заполнения
ассортиментной группы (ввод в ассортимент группы товаров в пределах существующего ценового диапазона).
Стратегия прореживания ассортиментной группы предполагает вывод из ассортимента ряда товаров, которые перестали
пользоваться спросом.
Наиболее часто в розничных предприятиях организаций потребительской кооперации используются стратегии прореживания и углубления ассортиментных групп,
которые позволяют соответствовать тенденциям изменения локального рынка и предлагать покупателям товары, которые будут
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максимально полно удовлетворять их потребности. Организациям потребительской
кооперации данные стратегии рекомендуется использовать в комплексе.
Использование стратегии углубления
ассортимента товаров приводит к необоснованному увеличению ассортимента. В конечном итоге работники магазинов начнут
сталкиваться с проблемой нехватки денежных средств и складских помещений для
поддержания ассортимента и тем более для
дальнейшей реализации данной стратегии.
К тому же нерентабельные позиции будут
снижать показатели качества ассортимента
товаров в магазинах кооперативных организаций. Использование только стратегии прореживания ассортиментных групп может
привести к чрезмерному оскудению ассортимента товаров и невозможности предложить товары, свойства которых бы удовлетворяли потребностям покупателей [1].
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
В статье предлагается использовать метод SPACE для определения стратегического состояния предприятия, диверсифицирующего свою деятельность. Оперативную диагностику внешней
и внутренней среды предприятия по четырем критериям: стабильности обстановки; промышленного потенциала; конкурентных преимуществ и финансового потенциала – предлагается оценивать с помощью семи различных факторов, которым приписываются оценки по десятибалльной
шкале (от 1 до 10). Для повышения объективности результатов экспертных оценок проводится их
статистическая обработка.
Ключевые слова: диверсификация; стратегия диверсификации; методы оценки стратегического состояния предприятия; метод SPACE; экспертные оценки.

Вопросы, связанные с диверсификацией, стали привлекать к себе внимание и
изучаться в период перехода российской
экономики к рыночным отношениям. При
этом диверсификация стала актуальна в
связи с увеличением степени экономической свободы предприятий и расширением
конкуренции.
Отечественные ученые выделяет
следующие предпосылки диверсификации
хозяйственных систем:
 неравномерное развитие отраслей
экономики;
 падение нормы прибыли в традиционном производстве;
 развитие
научно-технического
прогресса [2].
На наш взгляд, данная классификация мотивов не является исчерпывающей и
может быть дополнена такими мотивами,
как стремление завоевать большую долю
рынка, освоение других рынков, обретение
большей экономической устойчивости,
устранение конкуренции, приобретение
большей конкурентоспособности.
Кроме того, существует мнение, что
непосредственной причиной диверсификации является несовершенство отдельных
2010, №3

рынков, которое приводит к так называемым сбоям рынка (market failure) [4].
Независимо от причин, приводящих
к выбору стратегии диверсификации, она
имеет единую целевую ориентацию – приобретение дополнительной экономической
устойчивости, устойчивого экономического
развития и повышения конкурентоспособности предприятия на рынке.
Однако следует отметить, что выбор
диверсификации в качестве основной стратегии развития не всегда оправдывает ожидания руководства.
Одной из причин того, что предприятия имеют трудности в осуществлении диверсификации своей деятельности, является
отсутствие доступных и понятных методик
обоснования и выбора стратегии диверсификации.
Для того чтобы выбрать стратегию
диверсификации в качестве основной, необходимо выявить внешние и внутренние
предпосылки для осуществления данной
стратегии. То есть предприятию необходимо
провести анализ текущей ситуации, определить положение предприятия на рынке, перспективность отрасли, оценить конкурентоспособность его продукции. Все это занима257
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ет длительный период (до нескольких месяцев), за который проблемы, с которыми
сталкиваются предприятия, могут только
усугубиться, а объект диверсификации
(предприятие) – прекратить свое существование.
Поэтому необходимо разработать алгоритм выбора и реализации стратегии диверсификации, не требующий значительных
затрат времени и средств.
Для определения стратегического
направления диверсификации могут применяться различные методы оценки стратегического состояния предприятия в целом, а
именно:
 SWOT-анализ;
 метод ключевых вопросов;
 метод сценариев;
 модель пяти сил;
 метод SPACE (оценка стратегического положения и действий).
Подробная характеристика перечисленных методов широко освещена в соответствующей литературе.
На наш взгляд, в случае выбора
направления и стратегии диверсификации
предприятия на товарном рынке наиболее
приемлемой является методика, которая
предусматривает проведение комплексного
анализа среды функционирования, его потенциальных возможностей с помощью современных экспертных методов, а именно
метод SPACE (Strategic Position and Action
Evaluation).
Матрица SPACE позволяет определить стратегическое положение предприятия
в отрасли, оперируя двумя внутренними
(финансовая устойчивость и конкурентное
преимущество) и двумя внешними показателями (устойчивость отрасли и стабильность
внешних условий). Каждый из показателей
характеризуется набором критериев, оцениваемых по шестибалльной шкале. На этой
основе выводится среднестатистическая
оценка показателя.
Таким образом, стратегическое положение предприятия может классифицироваться как агрессивное (рынок растет, экономика стабильна), конкурентное, консерва258

тивное (рынок стагнирует или сокращается,
но экономические условия стабильны) или
оборонительное (рис. 1) [7].
В зависимости от стратегического
состояния выбираются наиболее целесообразные механизмы осуществления стратегии.
Преимуществом данного метода является быстрота, экономичность и комплексность подхода.
Применение модели SPACE напоминает классический портфельный анализ по
духу, однако исключает некоторые его специфические недостатки. Во-первых, модель
отходит от присущей всем моделям двухмерности и при этом не теряет своей наглядности. Во-вторых, она значительно менее
чувствительна в своих рекомендациях к незначительному смещению в оценке входящих в нее факторов [3].
Одним из преимуществ данного метода является графическое изображение показателей, характеризующих качественные
уровни диверсификации деятельности предприятия.
Использование
экспертного,
балльного метода позволяет не только оценить координаты вектора стратегической
диверсификации, но и наметить основные
направления деятельности предприятия на
перспективу и конкретные мероприятия для
повышения уровня диверсификации [8].
Существующие рекомендации по
применению метода SPACE заключается в
том, перечисленные выше четыре группы
критериев оцениваются экспертно в шкале
от 0 до 6 либо по 10-балльной шкале.
Нами предлагается методика определения стратегического состояния компании по методу SPACE, модифицированная и
адаптированная к деятельности предприятий
на товарном рынке. При этом предлагается
четыре основных критерия определения состояния предприятия – стабильность обстановки; промышленный потенциал; конкурентные преимущества и финансовый потенциал – оценивать с помощью семи различных факторов, которым приписываются
оценки по десятибалльной шкале (от 1
до 10).
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Рис. 1. Возможные результаты определения стратегического
состояния компании (по методу SPACE)

Критерий (параметр) «стабильность
обстановки» рассматривает один из наиболее
важных на сегодняшний день факторов – интенсивность конкуренции. Дело в том, что
привлекательный рынок, например, с точки
зрения рентабельности, может привлекать
множество конкурентов, что ведет к нестабильности этого рынка на долгую перспективу. В эту же группу включен фактор «технологические изменения», т.е. степень того,
насколько используемая для производства на
этом рынке технология устоялась, насколько
вероятны резкие технологические изменения,
могущие вести к переделу рынка.
По аналогии с первым критерием подробно анализируются три других.
Оценка каждого фактора после
умножения на вес дает окончательную значимость (ценность) оценки для каждого
конкретного критерия. Вес определяет значимость данного критерия по отношению ко
всей совокупности критериев и представляет
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число в диапазоне от 0 до 1. Сумма значений
всех весов для отдельных конкретных критериев оценки должна равняться 1. После
вычисления окончательных оценок определяется сумма оценок для каждой группы
критериев.
Для определения значимости каждого критерия и отдельных факторов, входящих в его состав, может использоваться такой способ получения информации, как экспертные оценки. При этом повысить их
надежность и точность позволяют специальные математические способы обработки
оценок.
Среди экспертных методов одним из
наиболее распространенных и результативных считается метод Дельфи [6].
Основным преимуществом метода
Дельфи является наличие обратной связи в
ходе опроса, что в значительной степени повышает объективность экспертных оценок.
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Надежность полученных оценок зависит от правильного подбора экспертов, их
квалификации, эрудиции, информированности в изучаемых вопросах. Точность результата зависит от статистической обработки
результатов исследования.
Для статистической обработки результатов возможно использование нескольких методов. Наиболее распространенным
из них является вычисление среднего арифметического. Обоснованным также является
использование медиан в качестве средних
баллов.
Так как вычисление средних арифметических является привычным и распространенным способом, нецелесообразно их
полностью игнорировать. Поэтому представляется рациональным одновременное
использование обоих методов – средних
арифметических и медианных рангов (баллов).
Такая рекомендация находится в согласии с общенаучной концепцией устойчивости, рекомендующей применять различные методы для обработки одних и тех же
данных с целью обобщить выводы, получаемые одновременно при использовании всех
возможных методов [5].
Для определения степени согласованности мнений экспертов возможно определение квартилей. Для нахождения квартилей (верхнего и нижнего) наиболее приемлем метод Турки [9].
Ответы, попавшие за пределы квартилей, отбрасываются как экстремальные.
Ответы же, «вписавшиеся» в межквартильное расстояние, считаются достаточно согласованными. Для проверки степени их согласованности исчисляется дисперсия ответов по известной формуле.
Чем ближе степень колебаний дисперсий ответов экспертов к нулю, тем выше
репрезентативность согласованной оценки.
Средняя величина оценок и считается итоговой экспертной оценкой [1].
В качестве объекта исследования в
представленной работе выступило ФГУП
«НПО «Луч» г. Новосибирска. Данное
предприятие находится на стадии выбора
стратегии диверсификации своей деятельности из-за трудностей с реализацией продук260

ции на гражданском рынке потребительских
товаров.
Для оценки стратегического состояния ФГУП «НПО «Луч» по методу SPACE в
состав экспертной группы были включены
ведущие специалисты данного предприятия
и два руководителя промышленных предприятий г. Новосибирска, выпускающих
аналогичную гражданскую продукцию. Всего для проведения исследований было приглашено девять экспертов.
На первом этапе исследований экспертам было предложено определить коэффициенты значимости (веса) четырех критериев, используемых для вычисления значений оценки стратегического состояния
ФГУП «НПО «Луч».
Полученные значения дисперсии ответов свидетельствуют о высокой степени
согласованности ответов экспертов, определявших коэффициенты весомости предложенных критериев оценки стратегического
состояния предприятия.
На основе выполненных расчетов
была определена итоговая экспертная оценка коэффициентов весомости по каждому
предложенному критерию (табл. 1).
На следующем этапе исследований
необходимо было определить значения критериев оценки стратегического состояния
предприятия.
Оценку конкретных факторов, входящих в состав каждого критерия, эксперты
проводили по 10-балльной шкале. При этом
группа экспертов оценила состояние ФГУП
«НПО «Луч» по следующим основным критериям: стабильность обстановки (ES); промышленный потенциал (IS); конкурентные
преимущества (CA) и финансовый потенциал (FS).
Статистическая обработка результатов включала построение ряда распределения и исчисление его основных характеристик: средней арифметической, медианы,
квартилей, средней арифметической согласованных ответов и определение итоговой
оценки. Математическая обработка результатов проводилась по всем факторам четырех критериев оценки стратегического состояния предприятия.
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Для проверки степени согласованности оценок экспертов была рассчитана дисперсия ответов, значение которой свиде-

тельствует о репрезентативности согласованной оценки.

Таблица 1
Определение итоговой экспертной оценки коэффициентов весомости критериев,
применяемых для анализа стратегического состояния ФГУП «НПО «Луч»
г. Новосибирска
ES
0,2
0,2
0,1 – 0,2

Среднее арифметическое
Медиана
Квартили
Среднее арифметическое
согласованных ответов
Итоговая оценка

0,16
0,2

В таблице 2 представлены итоговые экспертные оценки всех факторов,
входящих в состав критериев оценки

Критерии оценки
IS
CA
0,29
0,2
0,3
0,2
0,3 – 0,3
0,2 – 0,2
0,3
0,3

FS
0,31
0,3
0,3 – 0,4

0,2
0,2

0,34
0,3

стратегического состояния ФГУП «НПО
«Луч» г. Новосибирска.

Таблица 2
Вычисление значений критериев оценки стратегического состояния
ФГУП «НПО «Луч» г. Новосибирска на 01.01.2010 г.
Критерии









Стабильность
обстановки (ES)
Итого

Промышленный
тенциал (IS)

по-

Итого

Конкурентные
имущества (CA)
Итого
Финансовый
потенциал (FS)

Итого
2010, №3

пре-

Факторы (1-10)
технологические изменения;
темпы инфляции;
изменчивость спроса;
разброс цен конкурирующих продуктов;
препятствия для доступа на рынок;
давление конкурентов;
ценовая эластичность спроса

Оценка
4
4
5
6
4
5
3

Вес

0,2

Значение
0,8
0,8
1,0
1,2
0,8
1,0
0,6
6,2
1,2
0,9
1,2
1,2
0,9
0,6

 потенциал роста;
 потенциал прибыли;
 финансовая стабильность;
 уровень технологии;
 степень использования ресурсов;
 легкость доступа на рынок;
 производительность производственных
мощностей

4
3
4
4
3
2
6

1,8









2
8
5
4
4
4
3

7,8
0,4
1,6
1,0
0,8
0,8
0,8
0,6









доля рынка;
качество продукции;
жизненный цикл продукта;
цикл замены продукта;
лояльность покупателей;
использование мощностей конкурентами;
вертикальная интеграция
прибыль на вложения;
финансовая зависимость;
ликвидность;
необходимый / имеющийся капитал;
поток средств;
легкость ухода с рынка;
риск предприятия

5
4
3
5
3
4
5

0,3

0,2

0,3

6,0
1,5
1,2
0,9
1,5
0,9
1,2
1,5
8,7
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Графическое отражение результатов экспертной оценки представлено
на рисунке 2.
Графическое изображение результатов оценки стратегического состояния

ФГУП «НПО «Луч» г. Новосибирска свидетельствует о том, что для данного предприятия характерно так называемое «агрессивное
стратегическое состояние».

FS

CA

IS

ES

Рис. 2. Результаты определения стратегического состояния ФГУП «НПО «Луч»
(по методу SPACE)

Данному состоянию соответствуют
стратегии, направленные на:
 расширение производства и продаж;
 ценовые войны с конкурентами;
 освоение новых секторов рынка;
 продвижение брендов.
В целом, оценка стратегического состояния ФГУП «НПО «Луч» г. Новосибирска по предложенной методике обосновывает целесообразность выбора для данного
предприятия стратегии диверсификации, то
есть стратегии, направленной на повышение
объемов сбыта при производстве традиционных и новых видов продукции, а также на
освоение новых рынков сбыта.
Таким образом, учитывая тот факт,
что направленность предприятия на диверсификацию определяется взаимодействием
параметров как внутренней, так и внешней
среды, наиболее приемлемым для оперативной диагностики и определения стратегиче262

ского положения такого предприятия является метод SPACE. Предложенная адаптация
данного метода позволяет комплексно оценить состояние предприятия на товарном
рынке, наметить основные направления деятельности предприятия на перспективу,
обосновать выбор одной из стратегий диверсификации, а также повысить надежность и
точность полученных результатов за счет
использования статистической обработки
результатов исследования.
Список литературы
1. Белявский И.К. Маркетинговое
исследование: информация, анализ, прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2001. –
320 с.
2. Брызгалов В.В. Мотивы осуществления стратегии диверсификации //
http:// itc.mstu.edu.ru/.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

3. Данько Т.П. Управление маркетингом. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 334 с.
4. Жулина Е.Г., Мягкова Т.Л., Кацуба О.Б. Диверсификация деятельности предприятия. – М.: ООО «Журнал «Управление
персоналом», 2006. – 176 с.
5. Орлов А.И. Теория принятия решений. – М.: Издательство «Экзамен»,
2006. – 573 с.
6. Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности. – М.:
ФОРУМ, 2010. – 208 с.

2010, №3

7. Radder, L. and L. Louw. (1998).
“The SPACE Matrix: A Tool for Calibrating
Competition,” Long Range Planning 31(4):
549-559.
8. http://finance-analysis.ru/fin-xoz/
20-metod-opr-strateg-naprav.html.
9. http://pharmdoc.livejournal.com/
1474.html.

goodmang@sibupk.nsk.su

263
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УДК 005.336.6:339.39:334.735
Дриманов А.А., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются сущность и особенности применения методики комбинированной оценки одного из наименее исследованных конкурентных преимуществ – имиджа организаций и розничных торговых предприятий потребительской кооперации. Методика базируется на
использовании метода «трех уровней» и модели «идеальной линии». В основе метода «трех уровней» лежит представление о потребительской кооперации как иерархической системе, в которой
выделяются три уровня: макро-, мезо- и микроуровень. Модель «идеальной линии» позволяет
произвести оценку приближенности имиджа субъектов каждого уровня к идеальному состоянию с
точки зрения потребителей, общественности и персонала.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, имидж предприятия, потребительская кооперация, составляющие имиджа.

Этап развития предпринимательской
деятельности на национальных и зарубежных рынках с конца ХХ века можно определить как период острой конкуренции, когда
определяющее значение при завоевании новых и укреплении старых позиций на рынках имеют конкурентные преимущества.
Именно их набором определяется чрезвычайно выгодное положение фирмы в рыночной среде, именуемое конкурентоспособностью.
Если рассматривать особенности развития конкуренции в сфере розничной торговли, то сегодня очевидно ограничение ее
свободы, обусловленное процессом глобализации, оказывающим отрицательное воздействие на развитие других форм организации
розничного бизнеса, кроме сетевого. Подобного рода ограничения конкуренции по
большому счету ущемляют право потребителя на свободу выбора [2].
Представляется, что в современных
условиях розничная торговля потребительской кооперации способна стать буфером,
смягчающим воздействие глобального рынка на потребителя. Однако при прочих рав264

ных и некоторых превосходящих конкурентов характеристиках можно говорить о существенном снижении доверия к ней со стороны населения, которое произошло в силу
ряда
объективных
и
субъективных
причин [3].
В этой связи актуальной задачей для
потребительской кооперации в целом и ее
важнейшей отрасли – розничной торговли –
становится формирование положительного
имиджа, который, по умолчанию, ассоциируется с конкурентоспособностью. И здесь
очевиден существенный теоретический пробел: до сих пор не определено место имиджа
в обеспечении конкурентоспособности
субъектов рынка, в том числе розничной
торговли.
Устоявшимся является представление о том, что конкурентные преимущества
в ритейле обеспечиваются качеством реализуемых товаров, уровнем цен, качеством
торгового обслуживания, дополнительными
услугами, адекватностью ассортимента
спросу и другими подобными составляющими, отражающими сущность торговой
деятельности с точки зрения потребителя.
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Иначе говоря, каждая из этих характеристик,
по сути, и есть источник формирования конкурентного преимущества [2].
С другой стороны, специалисты, занимающиеся изучением имиджа в широком
понимании, применительно к ритейлу,
называют такие составляющие как товар,
цена, торговое обслуживание, ассортимент и
т.п.
С учетом этого положительный
имидж может рассматриваться как конкурентное преимущество более высокого порядка, обеспечиваемое совокупностью составляющих, каждое из которых способно
играть роль самостоятельного конкурентного преимущества. Здесь можно было говорить и о высокой вероятности возникновения синергетического эффекта, однако требуются более глубокие исследования [1].
Таким образом, формирование положительного
имиджа
потребительской
кооперации и ее розничной торговли является одним из ключевых направлений обретения устойчивого конкурентного преимущества. Проблема заключается в том, что необТру(1) – оценка первого
уровня

ходимая работа либо не осуществляется, либо используемые ресурсы недостаточны. А в
целом можно говорить об отсутствии в системе профессионального подхода к формированию положительного имиджа.
Полагаем, что данный подход заключается в реализации трех основных этапов:
оценке состояния, определении стратегического ориентира и разработке мероприятий
по его достижению.
Ограничимся рассмотрением этапа
оценки существующего имиджа потребительской кооперации.
С этой целью была разработана методика, сущность которой заключается в сочетании метода «трех уровней», позволяющего
произвести балльную оценку имиджа, и модели «идеальной линии». Их комбинация
дает возможность получить более полное и
достоверное представление об имидже потребительской кооперации.
Алгоритм комбинированной оценки
имиджа потребительской кооперации представлен на рисунке 1.

Тру(2) – оценка второго
уровня

Тру 

Тру(3) – оценка третьего уровня

Тру(1)  Тру(2)  Тру(3)
3
Средняя оценка
«трех уровней»

Оценка на основе модели «идеальной линии»
региональных и районных
предприятий потребительской
кооперации

Импк(1)  Импк(2)
Импк 
2

Оценка на основе модели «идеальной линии» розничных магазинов
потребительской кооперации
n

Импк( роз.маг) 

 Mi
i 1

n

Рис. 1. Алгоритм комбинированной оценки имиджа потребительской кооперации
2010, №3
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Рассмотрим более подробно содержание метода «трех уровней» – балльной
оценки имиджа выделенных нами иерархических уровней системы потребительской
кооперации: макро-, мезо- и микроуровня.
Оценку имиджа каждого уровня
производят разные группы респондентов,
что определяется особенностями его формирования и восприятия. Например, имидж
первого уровня оценивают городские и
сельские жители, персонал региональных и
районных организаций, продавцы магазинов. Полный перечень групп опрашиваемых
по каждому уровню представлен ниже, при
изложении апробации методики (табл. 1).
Имидж каждого уровня системы потребительской кооперации оценивается по
шкале, представляющей соединение двух
видов шкал – семантического дифференциала и Лайкерта:
– имидж положительный, если оценка составляет «+2» балла;
– скорее положительный имидж, чем
отрицательный, – «+1» балл;
– нейтральный имидж, если оценка
равна 0 баллов;
– скорее отрицательный имидж, чем
положительный, – «-1» балл;
– отрицательный имидж, если оценка
имеет значение «-2» балла.
В свою очередь, средняя оценка
определяется по следующей формуле:
Тру(1)  Тру(2)  Тру(3)
, (1)
Тру 
3
где Тру(1), Тру(2), Тру(3) – средние значения
оценок опрошенными имиджа соответствующих иерархических уровней потребительской кооперации.
Второй составляющей излагаемой
методики комбинированной оценки имиджа,
как отмечалось выше, является применение
модели «идеальной линии», посредством
которой можно оценить эффективность различных составляющих положительного
имиджа организаций и розничных торговых
предприятий потребительской кооперации.
Эти составляющие представлены в таблице 2.
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Так, согласно модели «идеальной
линии» средняя оценка имиджа определяется по формуле:
Импк(1)  Импк(2)
,
(2)
Импк 
2
где Импк(1) – количественная оценка внутреннего имиджа; Импк(2) – количественная
оценка внешнего имиджа.
Оценка имиджа розничных магазинов потребительской кооперации согласно
модели «идеальной линии» определяется
следующим образом:
n

Импк( роз.маг) 

 Mi
i 1

,
(3)
n
где Импк (роз.маг) – средняя оценка имиджа
розничных магазинов потребительской
кооперации; Mi – оценки составляющих
имиджа; n – количество составляющих имиджа.
Балльная оценка мнения о каждой
составляющей имиджа дается потребителями и персоналом в результате опроса по той
же шкале, которая применяется в рассмотренном выше методе «трех уровней».
Разработанная методика оценки
имиджа апробирована на материалах потребительской кооперации Новосибирской
области. Отдельные аспекты методики, связанные с проведением соответствующих
опросов, нами намеренно опущены в силу
объективной ограниченности изложения.
Результаты оценки имиджа по первой из частей предлагаемой методики представлены ниже (табл. 1, рис. 2).
Таким образом, суммарная оценка
имиджа Тру составила 0,8 балла, т.е. имидж
потребительской кооперации скорее положительный, чем отрицательный. Данная
оценка также выявила, что имидж мезоуровня потребительской кооперации более всего
приближен к положительному, а имидж
макроуровня более всего отдален от идеального и составляет 0,3 балла, однако является
также положительным.
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Таблица 1
Результаты балльной оценки имиджа системы
потребительской кооперации на основе метода «трех уровней»
Уровни потребительской
кооперации
Макроуровень

Субъекты оценки
1. Городские жители
2. Сельские жители
3. Продавцы
4. Персонал региональных
организаций
5. Персонал районных организаций

Оценка
в баллах,
Xi
-1,1
0,8
-0,9

Идеальное
значение, Ii
+2
+2
+2

Отклонение от
идеального
значения, ∆i
3,1
1,2
2,9

1,4

+2

0,6

1,2

+2

0,8

0,3

+2

1,7

1,3

+2

0,7

1,8

+2

0,2

1,6

+2

0,4

0,3

+2

1,7

0,8

+2

1,2

1,1
0,2

+2
+2

0,9
1,8

0,6

+2

1,4

0,8

+2

-

n

ИТОГО

Тру(1) 

 Хi
i 1

n

Мезоуровень

1. Персонал региональных
организаций
2. Персонал районных организаций
n

ИТОГО

Тру(2) 

 Хi
i 1

n

Микроуровень

1. Продавцы
2. Персонал региональных
организаций
3. Персонал районных организаций
4. Потребители
n

ИТОГО

Тру(3) 

 Хi
i 1

n
Тр(1)  Тр(2)  Тр(3)
ВСЕГО Тру 
3
n

Отклонение от идеального значения:

Труi   ( Ii  Xi )

1,2

i 1

2,5

баллы

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Тру(1)

Тру(2)

Тру(3)

Рис. 2. Результат оценки имиджа потребительской кооперации методом «трех уровней»
2010, №3
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Оценка имиджа региональных и
районных организаций потребительской

кооперации на основе модели «идеальной
линии» представлена в таблице 2.

Таблица 2
Оценка имиджа региональных и районных организаций
потребительской кооперации на основе модели «идеальной линии»
Составляющие положительного имиджа

Оценка
в баллах,
Мi

Идеальное
значение, Ii

Отклонение
от идеального
значения, ∆i

-1

+2

3

-1,3

+2

3,3

+0,5
+1

+2
+2

1,5
1

+1

+2

1

+1
+0,5

+2
+2

1
1,5

0,2

+2

1,8

-1,5

+2

3,5

+1

+2

1

+1,3
+0,9

+2
+2

0,7
1,1

+1,8

+2

0,2

-1,3

+2

3,3

0,4

+2

1,6

0,3

+2

-

Внутренний имидж
Преданность сотрудников системе
Ясное понимание работниками целей и стратегии организации
Наличие благоприятных условий труда
Активное стимулирование труда
Поддержание положительного морального
климата в коллективе
Соблюдение корпоративной этики
Проявление заботы о ветеранах организации
n

ИТОГО Импк(1) 

 Mi
i 1

n
Внешний имидж
Общая известность организации
Постоянное стремление к улучшению
торгового обслуживания
Реализация гибкой ценовой политики
Обеспечение качества реализуемых товаров
Наличие и поддержание единого фирменного
стиля
Поддержание ассортимента товаров, соответствующего спросу покупателей
n

ИТОГО Импк(2) 

 Mi
i 1

n
Импк(1)  Импк(2)
ВСЕГО Импк 
2
n

Отклонение от идеального значения:

Импкi   ( Ii  Mi)

1,7

i 1

Таким образом, среднее значение
оценки имиджа составило 0,3 балла, соответственно, отклонение от идеального
значения – 1,7 балла, что указывает на
существенную отдаленность от идеального состояния. Графическое отображение
результатов оценки представлено на рисунках 3 и 4.

268

Как видно из рисунка, максимально
удалены от идеальной линии такие составляющие положительного имиджа, как преданность сотрудников системе (-1 балл); ясное понимание сотрудниками целей и стратегии организации (-1,3 балла).
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2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 1

2

3

4

5

6

7

-1
-1,5
Идеальное значение

Оценка внутреннего имиджа

(1 – преданность сотрудников системе;
2 – ясное понимание работниками целей и стратегии организации;
3 – наличие благоприятных условий труда; 4 – активное стимулирование труда;
5 – поддержание положительного климата в коллективе; 6 – соблюдение корпоративной этики;
7 – проявление заботы о ветеранах организации)
Рис. 3. Оценка внутреннего имиджа на основе
модели «идеальной линии»

Самые высокие оценки у следующих
составляющих формирования положительного имиджа: активное стимулирование
труда, поддержание положительного мо-

рального климата в коллективе и соблюдение корпоративной этики.
На рисунке 4 представлены результаты оценки составляющих внешнего имиджа.

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

2

3

Идеальное значение

4

5

6

Оценка внешнего имиджа

(1 – общая известность организации; 2 – постоянное стремление к улучшению
торгового обслуживания; 3 – реализация гибкой ценовой политики; 4 – обеспечение качества
реализуемых товаров; 5 – наличие и поддержание единого фирменного стиля;
6 – поддержание ассортимента товаров; соответствующего спросу покупателей)
Рис. 4. Оценка внешнего имиджа потребительской кооперации
на основе модели «идеальной линии»

Представленные на рисунке результаты указывают на низкую оценку общей известности (-1,5 балла) и деятельности по поддержанию ассортимента товаров, соответ2010, №3

ствующего спросу покупателей (-1,3
балла).
Довольно высоко оценены усилия по
поддержанию единого фирменного стиля
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(+1,8 балла) и гибкая ценовая политика
(+1,3 балла).

Далее потребителями оценивался
имидж розничных торговых предприятий
потребительской кооперации (табл. 3, рис. 5).

Таблица 3
Оценка имиджа розничных магазинов потребительской кооперации
на основе модели «идеальной линии»
Составляющие положительного имиджа
Общая известность организации
Постоянное стремление к улучшению торгового
обслуживания
Реализация гибкой ценовой политики
Обеспечение качества реализуемых товаров
Наличие и поддержание единого фирменного стиля
Поддержание ассортимента товаров, соответствующего спросу покупателей
Стимулирование сбыта (скидки, подарки)
Дополнительный сервис (кредит, послепрод. обслуживание)

Оценка
в баллах,
Мi
-0,5

Идеальное
значение, Ii
+2

Отклонение
от идеального
значения, ∆i
2,5

+1

+2

1,0

+1,3
+0,9
+1,8

+2
+2
+2

0,7
1,1
0,2

+1

+2

1,0

+1,2

+2

0,8

-0,8

+2

2,8

0,7

+2

-

n

ИТОГО Импк( роз.маг) 

 Mi
i 1

n

Отклонение от идеального значения: Импкi 

n

 ( Ii  Mi)

1,3

i 1

Оценка имиджа розничных торговых
предприятий потребительской кооперации
показала, что наиболее высокие баллы полу-

чили следующие составляющие имиджа:
наличие и поддержание единого фирменного
стиля, реализация гибкой ценовой политики.

2,5
2

баллы

1,5
1
0,5
0
-0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

-1
Оценка имиджа

Идеальное значение

(1 – общая известность организации; 2 – постоянное стремление к улучшению
торгового обслуживания; 3 – реализация гибкой ценовой политики; 4 – обеспечение
качества реализуемых товаров; 5 – наличие и поддержание единого фирменного стиля;
6 – поддержание ассортимента товаров; соответствующего спросу покупателей;
7 – стимулирование сбыта; 8 – дополнительный сервис)
Рис. 5. Оценка имиджа розничных магазинов потребительской кооперации
на основе модели «идеальной линии»
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Обобщенный результат применения
предлагаемой методики оценки имиджа
представлен на рисунке 6.
Импк(1)

2

1,5
Импк (роз.маг)

1

Импк(2)

0,5
0

Тру(3)

Тру(1)

Тру(2)

Оценка

Идеальное значение

(Тру(1) – макроуровень; Тру(2) – мезоуровень; Тру(3) – микроуровень;
Импк (1) – количественная характеристика внутреннего имиджа;
Импк (2) – количественная характеристика внешнего имиджа;
Импк (роз. маг.) – количественная характеристика имиджа розничных магазинов
потребительской кооперации)
Рис. 6. Результат комбинированной оценки имиджа потребительской кооперации
относительно идеального значения

Предложенная методика позволяет
произвести оценку такого конкурентного
преимущества потребительской кооперации и ее торговой отрасли, как имидж. На
этой основе может быть разработан комплекс мер по его укреплению и позитивному изменению с целью повышения конкурентоспособности.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 336:005:334.735
Ооржак В.Ч., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации

ОРГАНИЗАЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
В КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлена политика риск-менеджмента, выявлен спектр рисков финансовохозяйственной деятельности потребительской кооперации, изложен процесс выработки и реализации риск-решений. На основе анализа различных теоретических и методических подходов разработан «куб сбалансированности рисков» и алгоритм выбора управляющего воздействия на риск в
процессе принятия оптимального решения для организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: кризис, риск, неопределенность, риск-процесс, риск-решение, рискменеджер, антикризисное управление, финансовый риск, управленческий риск, экспертиза и прогноз рисков, антирисковая политика, идентификация риска, рискообразующие факторы, «куб сбалансированности».

Антикризисное управление в значительной части решаемых проблем является
рисковым. Для предприятий и организаций
потребительской кооперации формирование
системного управления рисками является
одной из первоочередных задач, позволяющих не только снизить чувствительность
бизнеса к прогнозируемым рискам, но и минимизировать потери, получаемые в результате их негативного воздействия. Это обусловливает потребность создания системы
управления риском с привлечением квалифицированных «риск-менеджеров» – специалистов по управлению в рисковых ситуациях.
Кризис и риск, обусловленный неопределённостью внутренней и внешней
среды предприятия, неразрывно связаны
друг с другом. Кроме этого, существует
прямая зависимость между состоянием экономики и уровнем воздействия фактора риска на предпринимателя. Как только ухудшаются экономико-политические условия,
тут же возникает опасность рисковых воздействий на деятельность хозяйствующих
субъектов.
272

Несмотря на многочисленные исследования до настоящего времени в теории и
практике управления кооперативными организациями не сформирована и не отлажена
система риск-менеджмента, учитывающая
специфику деятельности потребительской
кооперации как многоотраслевой и социально-ориентированной системы. В связи с
этим попытка выработать систему антирискового управления кооперативной организации имеет теоретическое и практическое
значение, а тема данного исследования является весьма актуальной.
Целью данной статьи является полная систематизация рисков, разработка и совершенствование
политики
рискменеджмента в организациях потребительской кооперации.
Кризис представляет собой крайнее
обострение противоречий в социальноэкономической системе организации, угрожающее её жизнестойкости в окружающей
среде [4]. Объективно кризис характеризуется множеством взаимосвязанных ситуаций,
повышающих сложность и риск управления.
Кризисные ситуации, для которых не было
принято соответствующих профилактичеВестник БУПК
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ских мер, могут привести к чрезмерному разбалансированию экономического организма
предприятия с соответствующей неспособностью продолжения финансового обеспечения
производственного процесса, что квалифицируется как банкротство предприятия. Хотя
кризисы не обязательно являются разрушительными и могут протекать с определенной
степенью остроты, в целом они крайне негативно воздействуют на предприятие и снижают возможность эффективного управления
таким предприятием. Опасность кризиса существует всегда, его необходимо предвидеть
и прогнозировать.
Необходимо делать различие между
понятиями «риск» и «неопределенность»,
хотя в экономической литературе зачастую
этого не делается.
Л.Г. Лапуста, известный исследователь в этой области, говорит, что категория
«риск» характеризует такую ситуацию, когда наступление неизвестных событий весьма вероятно и может быть оценено количественно, а категория «неопределенность» –
когда вероятность наступления таких событий оценить заранее невозможно [2].
В реальной ситуации решение, принимаемое предприятием, находящимся в
кризисной ситуации, практически всегда сопряжено с риском, который обусловлен
наличием ряда факторов: прежде всего самим кризисом, а также факторов неопределенности, заранее не предвиденных.
Неопределенность ситуации предопределяется тем, что она зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предсказать
с приемлемой точностью. Сказывается также и отсутствие четкости в определении целей, критериев и показателей их оценки. Вообще же понятие риска используется в целом ряде наук.
Право рассматривает риск в связи с
его правомерностью.
Теория катастроф применяет данный
термин для описания аварий и стихийных
бедствий.
Исследования по анализу риска и неопределенности можно найти в литературе
2010, №3

по психологии, медицине, философии. Такое
многообразие направлений исследования
риска объясняется многоаспектностью этого
явления. Этой же многоаспектностью, возможно, объясняется и то, что среди исследователей нет единого мнения относительно
определения категории «риск».
Это подтверждает анализ экономической литературы, посвященной проблеме
риска, таких авторов, как С.А. Жизнин,
В.В. Абчук. Анализируя многочисленные
определения риска, можно выделить следующие основные моменты, которые являются характерными для рисковой ситуации [3]:
– случайный характер события;
– наличие альтернативных решений;
– вероятность исходов и ожидаемых
результатов;
– вероятность возникновения убытков;
– вероятность получения дополнительной прибыли.
Таким образом, категория «риск»
определяется как угроза того, что организация понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже
тех, на которые она рассчитывала. Или подругому можно сказать, что риск есть
опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения
доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов [4].
Управление
риском
наиболее
наглядно можно рассмотреть на основе процесса выработки и реализации рисковых
управленческих решений. Рисковыми являются решения, принимаемые в условиях неопределенности, если известна вероятность
достижения результата. Надо отметить, что
целенаправленный процесс управления рисками в кооперативной организации предполагает выполнение в последовательности
взаимосвязанных управленческих функций
(управленческих работ) по решению конкретной проблемы с использованием управленческих средств и методов воздействия на
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ственно-хозяйственной деятельности. Поэтому результаты процесса управления материализуются в продукте и отражаются в
итоговых показателях и социальных последствиях деятельности производственнохозяйствен-ной системы.
В условиях современной России, где
финансовое положение кооперативных организаций длительное время кризисное, управление рисками имеет своей базой антикризисное управление, нацеленное на упрочение
положения на рынке, обеспечение стабильности и благоприятной перспективы. Приступая к анализу рисковой ситуации и разработке решений, в первую очередь следует
установить, с какими видами рисков встречается менеджер в процессе управления. В значительной степени данная проблема решается на основе методологической систематизации рисков и их классификации, которая отражает многофакторную природу риска.
Сложность классификации рисков заключается в их многообразии, разнообразии рисковых ситуаций, требующих организации и
управления. Тем не менее именно качественной классификацией управленческих рисков
во многом определяется эффективность организации управления риском. Систематизация и детальное исследование рисков позволяет провести их ранжирование, создать сценарий вероятного хода событий для конкрет-

ной ситуации, разработать карты риска, выявить пороги стабильности системы управления посредством имитационного и других
видов моделирования. Классификация рисков
выступает методологической базой для профессионального антикризисного управления.
Как показало исследование, существует множество подходов к классификации рисков, но общепринятых и стандартизированных классификаторов пока не существует. К причинам, по которым не существует единых критериев для классификации
рисков, относится специфика деятельности
хозяйствующих субъектов. На основе теоретического исследования проблем и перспектив развития потребительской кооперации
можно предложить следующую классификацию рисков кооперативной организации.
Предлагаемая классификация рисков
содержит в себе восемь классов рисков, которые состоят из множества идентифицированных рисков. В таблице представлен весь
выявленный спектр рисков финансовохозяйственной деятельности потребительской кооперации (ПК). С целью систематизации выявленным рискам присвоен идентификационный код.
Представим в укрупненном виде
классификацию рисков в антикризисном
управлении, по основным признакам, в таблице [3].
Таблица
Спектр рисков потребительской кооперации (ПК)

Код
риска
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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Идентифицированные риски (наименование риска)
Организационные (кадровые) риски
Риск отсутствия резерва руководящих кадров высокого профессионального уровня
Риск низкой квалификации работников и административного персонала
Риск снижения социальной защиты сотрудников
Риск снижения стимулирования труда
Риск слабой экономической подготовки специалистов
Риск неэффективной организационной структуры
Административно-управленческие риски
Риск управления кооперативной собственностью
Риск работы с пайщиками
Риск взаимоотношений с местными органами власти
Риск отсутствия или недостаточной эффективности системы внутреннего контроля, адекватной
существующим угрозам
Риск отсутствия или недостаточной эффективности системы принятия мер, адекватной выявленным системой внутреннего контроля отклонениям, их последствиям и причинам возникновения
Вестник БУПК
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Окончание табл.
Код
риска
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
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Идентифицированные риски (наименование риска)
Риск снижения качества и эффективности управления организацией
Риск некомпетентности руководителей
Коммерческие риски
Риск потери имиджа (репутации) ПК
Риск разрыва сложившихся экономических связей с партнером/поставщиком
Риск разрыва сложившихся экономических связей с общественными организациями
Риск снижения спроса на товары, работу, услуги ПК
Риск снижения доли рынка, занимаемой ПК
Риск усиления конкуренции на внутреннем рынке со стороны ПК
Риск низкого уровня маркетинговых исследований
Риск уменьшения объема филиальной сети обслуживания и продаж и/или ее географической
распространенности
Риск поставки некачественного предмета лизинга лизингополучателю, выход из строя предмета
лизинга и невозможность дальнейшей эксплуатации
Экономические риски
Риск снижения объема чистой прибыли
Риск снижения производительности труда
Риск потери доходов в результате остановки деятельности организации
Риск неполучения доходов в запланированном объеме
Риск снижения рентабельности деятельности потребительских обществ
Риск банкротства
Риск снижения инвестиционной привлекательности
Риск утраты, хищения, гибели кооперативной собственности
Риск ликвидности активов ПК
Риск роста расходов на осуществление деятельности ПК
Финансовые риски
Риск ликвидности
Риск неритмичности финансирования деятельности
Риск снижения нормы капитализации и самофинансирования деятельности
Риск неэффективного управления финансовыми ресурсами
Бухгалтерские и налоговые риски
Риск увеличения давления со стороны налоговых органов, включая выискивание так называемых «схем оптимизации налогов»
Риск налоговых претензий
Риск допущения ошибок в оформлении бухгалтерских документов
Риск незнания налогового законодательства
Юридические риски
Риск недостаточной защищенности интеллектуальной собственности ПК
Риск издания некорректных внутренних нормативных документов
Риски нарушения гражданско-правовых договоров
Риск несоответствия исполняемых документов требованиям, предъявляемым к документам вышестоящими организациями
Риск рейдерского захвата, недружественного поглощения
Риск судебных процессов и исков к ПК
Информационно-технические риски
Риск низкой живучести систем связи, сигнализации, телекоммуникаций
в условиях нарушений энергоснабжения
Риск недостаточной развитости информационных систем
Риск сбоев и ошибки в работе информационных систем
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Среди наиболее распространенных
рисков, воздействующих на менеджмент кооперативной организации, можно отметить
следующие [7]:
– экономические: утрата национального богатства, снижение конкурентоспособности, падение инвестиционной привлекательности экономики, уменьшение доли
ВВП на душу населения, рост уровня инфляции;
– социальные: ухудшение материальной обеспеченности населения, рост заболеваемости и смертности населения, негативная демографическая ситуация, снижение уровня образованности населения;
–
экологические:
загрязнение
окружающей среды, вырубка лесов, эрозия почвы;
– политические: изменение экономической политики, угроза национальных
конфликтов, моратории и торговые эмбарго.
Отметим риски, которые наиболее
устойчиво повторяются в деятельности
кооперативных организаций. К ним относятся: риск, связанный с неустойчивой политической и экономической ситуацией в стране,
риск снижения экономического потенциала,
риск снижения научного и инновационного
потенциала, риск утраты кадрового потенциала, риск имущественного ущерба вследствие нарушения договорных обязательств и
других причин, риск утраты престижа организации, риск потери доходов из-за преступных действий третьих лиц, риск изменения стоимости факторов производства,
риск потери управляемости, риск снижения
качества продукции и услуг, риск изменения
внешнеэкономических факторов [8].
Многие из приведенных рисков присущи кризисному состоянию экономики
нашей страны. В России наряду с рисками,
имеющимися в нормально функционирующей рыночной экономике, рисковые ситуации возникают в связи с несовершенством
системы управления экономикой, отсутствием нормативных актов, регулирующих рисковую деятельность российских предприятий разных организационных форм, в том
числе кооперативных.
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Алгоритм выбора управляющего
воздействия на риск в процессе принятия
решения для организаций потребительской
кооперации представляет собой точно определенную последовательность действий для
субъекта управления, выполняемых по строго определенным правилам и приводящих
через некоторое количество шагов к решению задачи – эффективному снижению степени риска через воздействие на него.
По
нашему
мнению,
рискменеджмент в кооперативной организации
включает в себя пять этапов:
1) выбор способа воздействия на
риск;
2) выбор средств и приемов управления риском;
3) разработка программы действий
по снижению риска;
4) выработка политики, процедур и
правил управления риском;
5) организация выполнения намеченной программы.
Этап 1. Существенный аспект принятия решений на данном этапе состоит в том,
что согласно принципу результативности
системы управления рисками соответствующие инструменты должны применяться не
для любых рисков, а в первую очередь в отношении тех, негативные последствия которых приводят к наиболее заметному влиянию на деятельность кооперативной организации.
На наш взгляд, становится возможным применить подход к управлению рисками, включающий выбор сбалансированного набора способов воздействия на риск в
зависимости от группы риска и значимости
его влияния на функционирование организаций потребительской кооперации.
Ранее уже предлагалось применять
способ воздействия на риск в зависимости от
уровня риска, где каждому уровню риска,
безвариантно, характерен свой способ воздействия на риск. Так, низкому рискфактору соответствует метод «принятие»,
среднему риск-фактору – «смягчение» и
«передача», высокому риск-фактору –
«уклонение».
Вестник БУПК
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В данной научной статье усовершенствован данный подход. Причем предлагается для этого применить подход, основанный
на сбалансированности (финансовом равновесии) способов воздействия на риск.
Сбалансированность способов воздействия на риск – это обеспечение такого
состава и структуры элементов, суммарный
набор свойств которых соответствует структуре заданных целей. При этом пропорции
элементов должны обеспечивать максимальную эффективность их функционирования. Под элементами здесь следует понимать набор способов воздействия на риск в
зависимости от группы риска, под пропорциями элементов – объем способов воздействия на риск и их соотношение. Критерием
эффективности является достижение целевого показателя – снижение степени риска с
наименьшими затратами при их большей
отдаче, чем ранее используемые методы.
Данный подход основан на применении инструментов и приемов рискменеджмента в различных вариантах и сочетаниях. За счет этого достигается максимальная эффективность управления рисками
при снижении вероятности неудачи использования одного инструмента.
Способы воздействия на риск представляют собой подходы к управлению рисками, объединенные в четыре группы (принятие риска, сокращение риска, разделение
риска, уклонение от риска). В рамках каждой из групп выделены универсальные инструменты риск-менеджмента.
Сбалансированность способов воздействия на риск в зависимости от группы
риска представлена в виде «куба сбалансированности» (рис.).
Как видно на рисунке, по оси Y
расположены в порядке возрастания группы риска, по оси Z – способы воздействия
на риск, по оси X – доли этих способов
воздействия на риск в зависимости от
группы риска.
Этап 2. Выбор средств и приемов
управления риском предполагает использование экономически обоснованных рекомендаций и мероприятий, направленных на
2010, №3

уменьшение значимости риска, выраженного его группой. Необходимость подобной
процедуры выбора связана с различной результативностью
методов
управления
риском и разным объемом ресурсов, требуемых для их реализации.
Риски кооперативной организации
различны, и каждый из них требует отдельного рассмотрения. Предлагается воздействовать на каждый риск отдельно, учитывая
причинно-следственную связь реализации
риска, разрабатывая для каждого риска
средства и приемы управления им в рамках
выбранного способа воздействия на риск.
Объектом воздействия в данном случае становятся предпосылки рискобразующих факторов.
Этап 3. Разработка программы действий по снижению риска, представляющей
собой целостное описание мероприятий, которые необходимо предпринять, их информационное и ресурсное обеспечение, критерии эффективности их выполнения, систему
распределения ответственности за принимаемые решения.
Этап 4 и 5. Разработка процедуры и
правил риск-менеджмента, последовательность действий, которые следует предпринимать в конкретной ситуации. Происходит
реализация программы действий по снижению риска на основе определенных правил и
процедур.
Вопрос о выборе оптимальной политики, направленной на снижение риска,
решается в рамках микроэкономики предприятия. Результат гласит: оптимальная
политика управления риском должна быть
такой, чтобы предельные затраты на ее
реализацию соответствовали предельной
полезности, доставляемой ее применением [5]. Однако ввиду значительных информационных требований этот принцип
трудно реализуем на практике.
Завершающим этапом в анализе
риск-менеджмента является формулировка
общего плана управления риском [7]. Этот
план должен включать:
– результаты идентификации всех
областей риска;
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– перечень основных идентификаторов риска в каждой области;
– результаты рейтинговой оценки
индикаторов риска, их значимость для достижения целей проекта;
– результаты статистического анализа риска, анализа чувствительности и глобального анализа риска принятия проекта;

– рекомендуемые стратегии снижения риска;
– перечень процедур, обеспечивающих мониторинг рисков кооперативной организации.

Группа риска

Уклонение от риска, 100%

Сокращение
риска, 1/3

Разделение
риска, 1/3

Уклонение
от риска, 1/3

Сокращение
риска, 1/3

Разделение риска, 2/3

Принятие
риска, 1/3

Сокращение риска, 2/3

Доля способа
воздействия на риск

Принятие риска, 100%
Способ воздействия
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Рис. «Куб сбалансированности»

Резюмируя вышесказанное, нужно
отметить, что воздействие фактора риска
нельзя избежать полностью, а надо стремиться снижать его до возможно меньшего (допустимого) уровня. Таким образом,
управление рисками должно иметь своей
базой антикризисное управление, нацеленное на упрочение положения кооперативной организации на потребительском
рынке, обеспечение стабильности и благоприятной перспективы.
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Необходимо подчеркнуть важность
политики риск-менеджмента в организациях потребительской кооперации. При
этом решения, принимаемые в ходе текущего управления, должны основываться
не только на систематизации и грамотной
классификации рисков, а также на эффективном использовании различных методов и рычагов их оптимизации.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Список литературы
1. Блаженкова Н.М. Анализ рисков
деятельности предприятия // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 3.– С. 75–79.
2. Жизнин С.А., Абчук В.В. Методические рекомендации по оценке рисков:
учебник. – М.: Инфра–М, 2008. – 97 с.
3. Лапуста Л.Г. Управление рисками. – М.: Юнити, 2008. – 204 с.
4. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент:
учебное пособие. – М.: Дашков и К°,
2007. – 292 с.
5. Хохлов Н.В. Управление финансовым риском: учебное пособие. – М.:
Альфа-Пресс, 2009. – 289 с.

2010, №3

6. Цакаев А.Х. Комплексный рискмененджмент // Менеджмент в России и
за рубежом. – 2010. – № 4. – С. 31–39.
7. Чернова Г.В. Управление рисками. – М.: Проспект, 2003. – 158 с.
8. Четыркин Е.М. Предпринимательские риски: научно-практическое пособие. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2008. –
176 с.

ksenijasib@rambler.ru

279

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 005:001.891
Исаченко Т.С., аспирант Тюменской государственной академии мировой экономики,
управления и права

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены основные подходы к оценке эффективности организационной системы.
В рамках каждой концепции исследованы ключевые свойства и критерии термина «эффективность», а
также обоснована универсальность целевого подхода к управлению организацией.
Ключевые слова: эффективность, целевое управление, результативность, цель, прибыль.

Процесс управления организацией
предполагает воздействие на различные
управляемые факторы внутренней среды с
целью повышения эффективности ее функционирования. Одним из обязательных
условий обеспечения эффективности деятельности компании служит объективная
оценка, ввиду того, что она позволяет выяснить уровень соответствия результатов
функционирования компании заданным целям, выявить тенденции и определить аспекты, сдерживающие или способствующие
повышению эффективности.
Несмотря на значительное количество
исследователей в данной области (П. Друкер,
К. Норт, А.И. Пригожин и др.), анализ, проведенный автором, позволяет сделать вывод о

том, что вопросы, связанные с оценкой эффективности компаний, недостаточно разработаны, чем объясняется отсутствие единого
понятийного аппарата и апробированных
методик оценки. На наш взгляд, данная проблема обусловлена тем фактом, что эффективность отражает результаты деятельности
всех подсистем и элементов организации,
поэтому критерии оценки многообразны и
могут варьироваться в зависимости от стратегических приоритетов менеджмента на
конкретном этапе развития предприятия.
Изучение литературы позволяет выделить пять основных подходов к оценке
организационной эффективности (табл.), в
рамках каждого направления авторы предлагают собственную интерпретацию термина.

Основные подходы к определению понятия эффективность

Таблица

Представители подхода

Сущность определения
Затратный подход:
А.Н. Краснов, Ю.Н. Лапыгин1 и др.
- соотношение (превышение) результатов и затрат
Целевой подход:
Ю.Р. Арсеньев, Б.З. Мильнер2 и др.
- мера достижения поставленных целей
Подход с позиции рыночной стоимости организации:
Ю.Я. Еленева, Г. Кокинз3 и др.
- достижение большей рыночной стоимости
Многопараметрический подход:
А.Н. Бурмистров, Р.Х. Холл и др.4
- соотношение критериев, отражающих свойства объекта с точки зрения
различных заинтересованных групп
Системный подход:
О.Г. Туровец, В.Н. Родионова и др.5
- совокупность взаимосвязанных экономических, социальных, организационных и других эффектов, а также их способность адаптации к условиям системы более высокого порядка
1

См., например, Лапыгин Ю.Н. Стратегическое развитие организации. М.: КНОРУС, 2005. С. 253.
См., например, Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 428.
3
См., например, Кокинз Г. Управление результативностью: как преодолеть разрыв между объявленной
стратегией и реальными процессами: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. С. 79.
4
См., например, Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.: Питер, 2001. С. 412.
5
См., например, Туровец О.Г., Родионова В.Н. Теория организации: учеб. пособие. М.: ИНФРА–М, 2003. С. 114.
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Первый классический подход получил
свое
развитие
в
России
в
70–80-х гг. XX века в трудах таких советских ученых, как А.И. Ноткин, В.А. Воротилов, В.С. Вечканов, А.И. Муравьев и другие1, сосредоточенных преимущественно на
интенсификации производства.
Представители данной концепции
рассматривают понятие эффективности организационной системы исключительно в
качестве экономической категории, которая
рассчитывается как соотношение результатов деятельности к затратам. Как подчеркивает А.Н. Краснов, Е.Е. Вершигора2, при
прочих равных условиях, чем больше экономический эффект (или результаты) и
меньше примененные для этого ресурсы,
тем выше эффективность системы. При этом
основным результатом функционирования
организации на сегодняшний день принято
считать прибыль, что, в свою очередь, ограничивает сущность термина финансовыми
рамками. Мы согласны с мнением А.И. Пригожина3, который считает, что прибыль является условием существования любой экономической системы, поэтому не может рассматриваться в качестве предмета целеполагания. Развивая эту точку зрения, целесообразно подчеркнуть краткосрочный характер
финансового компонента в силу того, что он
не является достоверным источником данных, свидетельствующих об успехе компании в долгосрочной перспективе.
Кроме того, вклад всех подсистем
компании в достижение общей эффективности количественно оценить очень
сложно, поэтому некоторые аспекты деятельности компании требуют качественной оценки.
Тем не менее необходимо учитывать, что в рамках анализируемого
1

См., например, Вечканов В.С., Вечканов Г.С. Ускорение и эффективность производства. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1989. С. 142.
2
См., например, Вершигора Е.Е. Менеджмент. 2-е
изд. М.: ИНФРА–М, 2008. С. 261.
3
Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы
работы с будущим. М.: Издательство «Дело» АНХ,
2010. С. 102.
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направления выделяют затратный и ресурсный методы оценки эффективности,
различие которых обусловлено показателями, характеризующими уровень и динамику затрат.
Сторонники
второго
подхода
(Б.З. Мильнер, Ю.Р. Арсеньев и др.) рассматривают эффективность как меру достижения организационных целей на различных уровнях (стратегическом, тактическом и оперативном). Основная идея
данного подхода заключается в первичности целей компании, обусловлено это тем,
что на современном этапе развития представлений об организации как объекте,
несмотря на некоторые теоретические
разногласия по вопросу сущности данной
категории, общепринятым и основным
свойством каждой компании признается
целенаправленность ее функционирования4.
Также справедливо будет отметить,
что в некоторых работах5 данное понимание сущности анализируемой категории
приводит к отождествлению понятий эффективность и результативность. Однако
авторская позиция основана на том, что
результативность является одним из критериев для измерения эффективности системы.
Исходя из указанных теоретических положений следует, что эффективность современной организации непосредственно связана со стратегическим
управлением, подразумевающим, прежде
всего, идентификацию корпоративных
стратегических целей, которые затем, как
считают Г.В. Генс, В.Р. Веснин и другие6,
4

См., например, Нив Г. Организация как система:
Принципы построения устойчивого бизнеса Эдварса
Деминга: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
С. 236; Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы
менеджмента: пер. с англ. М.: Дело, 2002. С. 31 и др.
5
См., например, Муравьева А.И. Проблемы измерения,
оценки и планирования повышения эффективности
производства. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. С. 26.
6
См., например, Управление эффективностью бизнеса.
Концепция Business Performance Management /
Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; под
ред. Г.В. Генса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 69;
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детализируются с верхних уровней управления на нижние, обеспечивая тем самым
целевую направленность всех организационных подсистем на успешную деятельность. Следовательно, каждое структурное подразделение компании, осуществляющее
определенные
бизнеспроцессы, сфокусировано на достижении
локальных подцелей, которые, в свою
очередь, выступают средствами по отношению к основным задачам бизнеса и
стратегии в целом.
Таким образом, для того чтобы
разработать адекватную систему оценки,
необходимо выявить наиболее значимые
(с точки зрения стратегических задач
предприятия) показатели деятельности в
каждом функциональном подразделении и
через степень их достижения рассчитать
эффективность компании в целом.
Однако в этом случае следует учитывать вероятность неверного определения стратегического направления развития компании. Организация может добиться поставленных руководством целей,
но ввиду недостаточного внимания к факторам внешней среды может не выдержать конкурентной борьбы в условиях
рыночной экономики. Более того, как показывает исследование, значительная
часть организационных целей в современных компаниях либо избыточна, либо
противоречива, либо не соответствует
общей стратегии. К тому же многие предприятия пытаются одновременно достичь
нескольких стратегически несовместимых
противоречивых целей, что указывает на
необходимость разработки четкого методического обеспечения данного подхода.
При этом следует заметить, что руководство компаний, как правило, ограничивается применением таких классических методик, как «дерево целей»,
«управление по целям» (Management by
objectives), а также теории ключевых показателей эффективности (Key performance indicators) и SMART-принципа,
Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: Триада ЛТД,
1996. С. 139.
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каждая из которых направлена на решение локальных задач. Поэтому целесообразно их использование в совокупности с
такими
современными
бизнесинструментами,
как:
процессноориентированное управление, «бережливое производство», бенчмаркинг и т.д.
Также в рамках теории целевой эффективности активно развиваются комплексные методы сбалансированных систем
показателей, в частности Balanced Scorecard (BSC). Тем не менее, для BSC характерен ряд недостатков, а именно неформализованный процесс целеполагания,
проблемы
установления
причинноследственных связей между целевыми
уровнями подсистем, чрезмерный акцент
на экономической составляющей фирмы,
а также сложность применения данного
метода в условиях стремительно развивающейся и нестабильной российской экономики.
В последнее время широкое распространение получил подход к оценке
организационной эффективности с точки
зрения достижения большей рыночной
добавленной стоимости предприятия
(Т.В. Федорович, Ю.Я. Еленева и другие)1, ввиду того, что практически все
ключевые
управленческие
решения,
направленные на повышение результативности организации оказывают влияние
на ее стоимость. Следовательно, в описываемой модели также прослеживается целевая ориентация критерия стоимости, что
свидетельствует об отсутствии четкой
дифференциации между целевым и стоимостным подходами к измерению эффективности.
Как показал анализ, ученые, разрабатывающие стоимостную концепцию, не акцентируют внимание на трактовке понятия
эффективности, на основе синтеза данных
1

См., например, Федорович Т.В., Федорович В.О.
Выделение финансовой и инвестиционной составляющих эффекта синергии и их роль в повышении системной эффективности бизнеса // Финансовый анализ: теория и практика. 2008. № 21 (126). С. 24 и другие.
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автор пришел к выводу, что, в общем, под
эффективностью организации они понимают
способность целенаправленно достигать
прироста рыночной капитализации.
Следует отметить, что методическая база для измерения стоимости организации подробно изложена в специальной литературе, поэтому автор не будет
останавливаться на анализе данного вопроса. Наиболее актуальной проблемой
данного подхода нам представляется отсутствие согласия среди исследователей
относительно заинтересованных в повышении стоимости бизнеса сторон. Можно
выделить два противоположных направления в зависимости от субъектов оценки:
 стоимость бизнеса рассматривается с позиции акционеров и собственников;
 стоимость бизнеса рассматривается как результат взаимодействия всех
причастных к нему сторон (отражает позицию автора).
Таким образом, данная точка зрения обозначает основные принципы следующего подхода к оценке эффективности – с точки зрения различных стратегических групп, участвующих в деятельности организации, или многопараметрический подход, согласно которому сущность
эффективности изменяется в зависимости
от разных заинтересованных лиц.
По мнению Дж. Гибсона, Д.М. Иванцевича и Д.Х. Доннелли1, каждая из заинтересованных групп (менеджеры, клиенты,
сотрудники и т.д.) предполагает, что фирма будет функционировать так, чтобы они
могли получать выгоду, при этом их ожидания могут быть совместимы или несовместимы. Так, например, основными критериями эффективности для собственника
является норма прибыли, рентабельность,
для потребителей – качество товара/услуг,
а для работников компании – удовлетворенность условиями труда и заработной
1

Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.
Организации: поведение, структура, процессы: пер. с
англ. М.: ИНФРА–М, 2000. 662 с. ISBN 5-86225901-5.
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платой и т.д. Современные условия функционирования бизнеса требуют учета не
только интересов учредителей организации и государства в целом, но и сотрудников, клиентов фирмы, которые в итоге
определяют ее конкурентную позицию. В
итоге эффективность или неэффективность организации будет зависеть от того,
кто производит оценку, т.к. для каждой
заинтересованной стороны существует
индивидуальный параметр успешности
функционирования компании.
Тем не менее, на наш взгляд, описываемая модель оценки эффективности
предприятия не может быть выделена в
отдельное, самостоятельное направление,
т.к. эффективность деятельности любого
хозяйствующего субъекта предполагает
ориентацию в большей или меньшей степени на интересы вовлеченных сторон.
Следующим агрегированным подходом к трактовке понятия эффективность является теория систем, в рамках которой эффективность предприятия представляет собой совокупность взаимосвязанных социальных, экономических, технологических,
организационных и других эффектов, а также их способность адаптироваться к условиям системы более высокого порядка или
внешней бизнес-среде в соответствии с
сформированными целевыми установками.
Оценка эффективности подразумевает выделение основных элементов «вход-процессвыход» в анализируемой социальноэкономической структуре, при этом для
каждого функционального компонента применяется свой набор критериев и показателей.
Таким образом, в ходе исследования нами было выявлено пять основных
подходов к трактовке понятия «эффективность» и ее оценке, представители
каждого из которых придерживаются различных точек зрения, что объясняет отсутствие теоретического единства и
структурированности методов. Однако все
изученные концепции предполагают целевую направленность деятельности социально-экономической системы, что
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подтверждает актуальность целевого менеджмента в условиях современной экономической ситуации.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.33:339.37:334.735(470.325)
Давыдов Р.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА
ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье представлены результаты проведенного исследования с целью установления основных факторов, оказывающих существенное влияние на выбор товаров покупателями в объектах розничной торговли потребительской кооперации. Дается оценка степени удовлетворенности
покупателей предлагаемым ассортиментом товаров в розничной торговой сети торговой организации потребительской кооперации.
Ключевые слова: ассортимент товаров, магазины, покупатели, розничная торговая сеть,
потребительская кооперация.

Изменение поведения покупателей и
обострение конкуренции на рынке заставляют магазины розничной торговой сети потребительской кооперации искать такие способы управления ассортиментом товаров,
которые позволили бы им более эффективно
позиционировать свое товарное предложение наряду с конкурентным окружением.
Необходимо отметить, что для обеспечения устойчивого функционирования
магазинов розничной торговой сети Ракитянского райпо Белгородского облпотребсоза, которые находятся с покупателями в
непосредственном контакте и знакомятся с
их потребностями в ходе неформального
общения, есть возможность предложить им
именно тот ассортимент товаров, который
будет удовлетворять покупательский спрос в
данный момент времени, то есть может быть
адаптирован с учетом изменения спроса или
ожиданий покупателей.
С целью моделирования закономерностей развития рынка потребительских товаров и выявления необходимости учета потребительских предпочтений при формировании ассортимента товаров в розничной
торговой сети потребительской кооперации
2010, №3

проведен анкетный опрос покупателей магазинов Ракитянского райпо.
Для оценки степени удовлетворенности покупателей предлагаемым ассортиментом товаров данным субъектом рынка отобраны и проанализированы результаты анкетирования. На основе анкет проведено
сегментирование потребительского рынка
товаров, на котором одним из субъектов выступают магазины Ракитянского райпо по
отдельным переменным и охарактеризованы
их количественные границы, построены
диаграммы степени удовлетворенности покупателей обслуживанием их в розничной
торговой сети исследуемого райпо.
Сегментирование потребительского
рынка осуществлялось по переменным демографической категории, таким как: пол,
возраст, образование, социальный статус,
семейное положение потребителей. Также
во внимание брались данные о ежемесячном
доходе на одного человека в семье покупателя.
Сегментирование по выбранным переменным позволило разделить покупателей
на ряд групп, дифференцировать существующие сегменты и выделить из них потенциальные. Так, распределение покупателей по
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полу показало, что в структуре обращаемости преобладают женщины, доля которых
составила 60% против 40% лиц мужского
пола.
Распределение покупателей товаров
в магазинах райпо по возрасту позволило

установить четыре группы: первая группа
включает лиц до 18 лет, вторая – от 18 до
35 лет, третья – от 35 до 60, четвертая –
старше 60 лет (рис. 1).

15%

23%

22%
40%

до 18 лет

от 18 до 35 лет

от 35 до 60 лет

старше 60 лет

Рис. 1. Распределение покупателей, совершающих покупки в магазинах Ракитянского райпо,
в зависимости от их возраста

Значение показателя, %

Несмотря на то что магазины исследуемого райпо посещают разновозрастные
группы населения, однако преимущественно
приобретают товары потребители в возрасте
от 35 до 60 лет (40%).
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По уровню образования преобладает
доля покупателей со средним профессиональным и высшим профессиональным образованием (71%) (рис. 2).
56
36
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незаконченное
среднее

среднее

высшее

Рис. 2. Распределение покупателей, совершающих покупки в магазинах Ракитянского райпо,
в зависимости от уровня их образования

Следует отметить, что высокий уровень образования характерен для покупателей товаров возрастной группы от 35 до
60 лет.
Результаты анализа социального статуса покупателей свидетельствуют о том,
что их большинство относится к группам
«рабочий» (31%), «домохозяйка» (18%) и
«пенсионер» (17%) (рис. 3).
По результатам анкетирования покупателей товаров в магазинах розничной тор286

говой сети Ракитянского райпо по категории
«семейное положение», большинство опрашиваемых ответили «не замужем/холост».
На долю данного сегмента приходится 51%,
и она представлена в основном покупателями товаров возрастных групп «с 18 до
35 лет» и «старше 60 лет».
В процессе исследования покупателей товаров в магазинах Ракитянского райпо
также установлена неравномерность их распределения по индикатору «ежемесячный
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доход на 1 человека». Так, у большинства
респондентов (63%) доход на одного человека в семье составляет до 5500 руб. в месяц.
Высокими доходами в семье (свыше
10 000 рублей на человека) могут отличиться
лишь 2 человека из 100 опрошенных.
В результате анализа обращаемости
покупателей в магазины Ракитянского райпо
установлено, что число посещающих их

2–3 раза в неделю составляет большинство,
то есть 68%. При этом 28% респондентов
ответили, что посещают магазин ежедневно,
4% – 1 раз в неделю. Абсолютное большинство опрашиваемых тратят не более 30 минут на совершение покупок и затруднений
при оплате товара в узле расчета не испытывают.

3%

рабочий

17%
31%

служащий
специалист

3%

ученик
фермер
домохозяйка

18%

4%
5%
3%

16%

руководитель
пенсионер
коммерсант

Рис. 3. Распределение покупателей, совершающих покупки в магазинах Ракитянского райпо,
в зависимости от социального статуса

При этом основной причиной, которая заставляет покупателей посещать магазин, является его удобное месторасположение (87%). Во многом определяющим также
является тот факт, что магазины розничной
сети Ракитянского райпо для сельских жителей зачастую являются единственным источником товаров на ближайшие несколько
километров от места жительства.
Результаты анализа расходов на покупку товаров в магазинах Ракитянского
райпо показали, что большая часть покупателей (57%) использует на их приобретение
не более 300 рублей за раз (рис. 4).
Исключение составляют лишь 15%
покупателей, которые тратят за одно посещение свыше 300 рублей.
В результате анкетирования выяснилось, что большинство опрошенных (32 человека из 100) на приобретение товаров тратят 60–70% ежемесячных доходов, из них
больше половины расходуется по месту жительства (60% опрошенных поступают так).
2010, №3

64% респондентов склонны полагать,
что цены в магазине находятся на среднем
уровне, тем не менее 20% считают, что цены
высокие, и 16% – достаточно высокие.
Обычно покупателями приобретаются товары повседневного спроса: хлебобулочные изделия (98%), крупа, мука и другие
бакалейные товары (38%), молоко и молочная продукция (23%), колбасные изделия
(17%). Большим спросом пользуются кондитерские изделия собственного производства
(47%). Немаловажным является тот факт,
что анкетирование проводилось в летнее
время года, что для сельской местности имеет решающее значение для анализа покупательского спроса. Большинство местных
жителей имеют собственное хозяйство и в
данное время года не испытывают потребности в таких товарах, как: овощи, фрукты,
яйца, молоко. Сезонность определяет повышенный спрос на мороженое и прохладительные напитки.
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Рис. 4. Распределение покупателей в зависимости от их средних расходов на покупку
за одно посещение

В процессе анкетного опроса покупателям был предложен к рассмотрению ряд
вопросов, относящихся к их обслуживанию
в магазине.
Так, удачная выкладка товаров на
полках и консультация продавца в значительной степени помогают определиться при
выборе товаров (для 61 и 37% опрошенных
соответственно).
Доминирующим фактором, определяющим покупку того или иного товара, является красочная упаковка (73%). Попрежнему значительную роль при выборе
товаров играет реклама (64%), известность
торговой марки (56%) и рекомендации близких (41%). Ориентироваться в выборе продукции позволяют указатели отделов (48%).
При этом у большинства покупателей перемещение по торговому залу не вызывает каких-либо неудобств (93%).
Положительно на продажу товаров в
магазине влияет дополнительная выкладка
товаров на стендах, подставках, фирменном
оборудовании производителей. На них всегда
обращает внимание 30% опрошенных покупателей, 43% респондентов делают это реже,
18% – не всегда, и лишь 9% не обращают на
дополнительную выкладку внимания.
Возможно, этот способ привлечения
внимания побуждает 44% покупателей магазина делать периодические незапланированные покупки, кроме них 5% совершают их
регулярно, однако 51% не делают их вовсе.
В определенной степени на удовлетворенность качеством процесса осуществ288

ления покупок влияет общая атмосфера,
сложившаяся в торговом зале. Наиболее
важными мотивами, располагающими к
длительным покупкам, респондентами признан широкий ассортимент (73%), а также
вежливость и квалификация продавцов
(56%). Привлекают покупателей и приятные
ароматы (23%). Процесс ознакомления с ассортиментом, по мнению анкетированных,
должен сопровождаться запахом свежеиспеченного хлеба (67%) или копченостей (28%).
В отрицательном смысле с точки
зрения качества сделанных покупок более
длительное время в торговом зале заставляют находиться нечетко оформленные ценники (замечания сделали 17% опрошенных).
41% покупателей предпочитают совмещать покупки с общением, что и задерживает их в торговом зале.
Звучание музыки в торговом зале магазина считают необходимым 37% опрошенных. При этом должна звучать эстрадная
(45%), народная (34%) или ритмичная (14%)
музыка, которая, по их мнению, способствует хорошим покупкам.
Заслуживает внимания оценка полноты удовлетворенности обслуживанием в
исследуемом магазине: полностью удовлетворены 20% опрошенных, удовлетворены
частично – 76%, неудовлетворены – 4%. Покупатели выразили свое недовольство уровнем цен (76%), ассортиментом товаров
(40%), режимом работы (32%).
14% респондентов придерживаются
мнения, что магазинам розничной торговой
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сети Ракитянского райпо необходимо оказывать дополнительные услуги. Наиболее востребованными оказались услуги аптеки и
ветаптеки (35%), электронный прием платежей (27%), прием и исполнение заказов на
товары (13%), доставка товаров на дом
(12%). Данный перечень услуг вполне объясним, учитывая, что магазин находится в
сельской местности, не располагает широким ассортиментом товаров и значительную
долю покупателей составляют люди пожилого возраста, которым достаточно трудно
совершать покупки регулярно и в больших
объемах.
На основе результатов опроса можно
сделать вывод о степени удовлетворенности
покупателей по таким показателям, как расположение товарных групп в торговом зале,
удобство их выкладки, оценка общей атмосферы в магазине. Выбранные показатели
позволяют определить не только степень
удовлетворенности покупателей ассортиментом товаров, но в целом системой их обслуживания в розничной торговой сети Ракитянского райпо.
В итоге, удобнее всего расположены
молочный (4,23 балла по пятибалльной шкале), бакалейный (3,97 балла) и гастрономический отделы (3,93 балла).
Анализ данных позволил сделать вывод, что покупатели не довольны расположением отделов с овощной продукцией и
фруктами (3,38 балла), алкогольными
напитками (3,33 балла). Затруднение вызывает поиск сопутствующих товаров (3,02
балла).
Практический интерес в процессе исследования вызвало то, насколько покупатели удовлетворены выкладкой основных
групп товаров, пользующихся повседневным спросом. Положительной оценки заслуживает умелая выкладка молочной и
хлебобулочной продукции (4,17 и 3,98 балла
соответственно). Достаточно негативным
моментом в обслуживании исследуемого
магазина, по мнению респондентов, является
неудобство выкладки полуфабрикатов глубокой заморозки (3,28 балла). Возможно,
данная проблема обусловлена отсутствием
2010, №3

необходимого количества соответствующего
холодильного оборудования для надлежащего хранения всего ассортимента указанной товарной группы.
Выбранные показатели позволили
определить не только степень удовлетворенности покупателей ассортиментом товаров,
но в целом системой их обслуживания в розничной торговой сети Ракитянского райпо.
Безусловно, особого внимания заслуживают результаты анкетного опроса,
дающие оценку общей атмосфере магазина
по пятибалльной системе. Планировка и
расстановка оборудования, удобство отбора
товаров, цвета, освещение, ароматы, музыка
и обслуживание в целом, по мнению опрошенных покупателей в магазинах, относящегося к розничной торговой сети Ракитянского райпо, заслуживают средней оценки
3,11 балла.
Самые низкие значения по результатам анализа отмечены по таким элементам
атмосферы, как цвета (2,41 балла), музыка
(2,83 балла). Это можно объяснить тем, что
основную долю покупателей образуют
граждане зрелого и пожилого возраста, которые нейтрально относятся к подобным
элементам атмосферы в торговом зале. По
причине занятости (31% опрошенных по социальному статусу – рабочие) посетителей в
большей степени интересует быстрая покупка товара.
Удобство отбора товаров респондентами
было
оценено
как
среднее
(3,16 балла). Вероятно, это вызвано отсутствием возможности самостоятельно выбирать продукцию. Наглядное представление
товаров для покупателей также является одним из плюсов. Чтобы получить подробную
информацию о товаре в магазине секционной торговли, покупатель каждый раз должен обращаться с вопросом к продавцу, что
особенно неудобно, когда в отделе очередь.
При этом на высоком уровне находится непосредственно обслуживание покупателей в магазине (4,08 балла), что говорит
о достаточно высоком уровне квалификации
персонала.
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Анализ удовлетворенности покупателей обслуживанием их в розничной торговой сети Ракитянского райпо позволил установить необходимость:
– в более удобном расположении отдельных товарных групп в магазине (овощифрукты, алкогольные напитки, сопутствующие товары);
– пересмотре схемы выкладки товаров повседневного спроса;
– создании более располагающих для
покупок условий атмосферы в магазине в
целом;
– внедрении метода самообслуживания.
Результаты анкетирования покупателей позволяют получить оперативную информацию о субъекте рынка, в частности
магазине розничной торговой сети потребительской кооперации, на основании которой
можно судить о его конкурентных преимуществах по сравнению с конкурентами данного сегмента рынка. Это объясняется тем,
что восприятие магазинов Ракитянского
райпо покупателями основывается на опыте
их посещения других торговых точек, не относящихся к системе потребительской кооперации. Кроме того, по ассортименту товаров покупатели судят о формате места
продажи. В данном случае ассортимент товаров позволяет магазинам розничной торговой сети Ракитянского райпо позиционировать себя в определенном сегменте рынка,
отстраниться от мест продажи конкурентов,
очертить свои позиции в сознании покупателей.
Следовательно, для достижения основных целей торговым организациям потребительской кооперации в условиях перенасыщенности товарного рынка, полного
удовлетворения нужд и потребностей покупателей и увеличения рыночной доли целесообразно проведение сегментирования
рынка и на основе его результатов проведение анализа степени удовлетворенности покупателей предлагаемым ассортиментом товаров.
Таким образом, результаты выполненного исследования позволили сделать
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следующие выводы.
1. Большая часть покупателей товаров в магазинах, относящихся к розничной
торговой сети Ракитянского райпо, – это
люди в возрасте от 35 до 60 лет со средним
уровнем дохода, имеющие среднее и высшее
профессиональное образование. Кроме того,
большинство респондентов по своему социальному статусу относятся к категориям
«рабочий», «домохозяйка» и «пенсионер»,
больше половины из них не замужем (холосты).
2. Учет потребительских предпочтений обусловливает постоянное совершенствование управления ассортиментом товаров в магазинах Ракитянского райпо на основе маркетинга, что позволит адекватно
реагировать на изменения во внешней и
внутренней среде, принимать упреждающие
управляющие решения по снижению риска
потери оборота розничной торговли и конкурентоспособности организации потребительской кооперации.
3. В условиях рыночных отношений
неизбежно возникает необходимость перехода к управлению ассортиментом товаров
розничной торговой сети потребительской
кооперации на основе оценки потребительской и экономической эффективности его
составляющих,
переориентация
целей
управления ассортиментом товаров на требования рынка покупателя.
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ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В РЕГИОНЕ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ
В статье предлагается осуществлять стратегическое сотрудничество между соседствующими горнорудными предприятиями. Указываются предпосылки для интеграционных процессов,
а также выгоды, которые получат предприятия в результате объединения.
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Современная практика добычи и
переработки железной руды показала, что
наиболее перспективным является производство метеллизованных брикетов (Hot
Briquetted Iron – HBI) – совершенно нового, ранее не производившегося в России
продукта. В отличие от много лет существующего способа получения железа с
помощью доменного процесса (чрезвычайно капиталоемкого, экологически
опасного, требующего значительного количества исходных компонентов) новая
технология имеет ряд преимуществ. В
компактных установках, в результате
процесса прямого восстановления, получают продукт – так называемое губчатое
железо, содержащее около 88% Fe (железа) и 1,5–2% C (углерода), при этом степень металлизации (отношение чистого
металлического железа к общему содержанию железа в продукте) составляет
около 94–95%. Если сравнивать брикеты,
не содержащие примесей пластмасс и
цветных металлов, с металлическим ломом, являющимся в настоящее время основным сырьем для получения стали в
электросталеплавильных печах, то по2010, №3

следний существенно ухудшает качество
стали. По составу брикеты сходны с чугуном и могут также использоваться вместо
него в последующей переработке, однако,
в отличие от чугуна, для их производства
не требуется доменный процесс и производство кокса. Всего чуть более 50-ти лет
существует новая технология прямого
восстановления железа, заключающаяся
во взаимодействии потока реформированного природного газа (с большим содержанием углерода и водорода) и железной
руды при температуре свыше 900°С [1].
Мировую металлургию заставили
пересмотреть свои технологические приоритеты неоспоримые преимущества нового способа получения железа. Не остался
в стороне от этих процессов и Лебединский ГОК, входящий в десятку крупнейших предприятий в мире по производству
высококачественного железорудного сырья. Достаточно сказать, что среди потребителей продукции комбината ведущие
сталеплавильные предприятия не только
России, но и Украины, Испании, Китая,
Турции и другие. Всего их насчитывается
два десятка. Благодаря высокому качеству
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сырья сохраняется устойчивый спрос на
продукцию Лебединского ГОКа, и она составляет в настоящее время около трети
всего российского экспорта железорудной
продукции [2].
К сожалению, на сегодняшний
день российская промышленность не имеет второго такого предприятия, которое

могло бы с гордостью сказать, что оно
тоже успешно использует новейшую технологию, осуществив технологическую
модернизацию, и освоило передовой производственный процесс. Как следствие:
возможности выхода на зарубежных потребителей у этих предприятий мизерны.
Таблица

Поставки железорудного сырья на экспорт предприятиями России
за 2008 год
Поставщики

Наименование
продукции

Объем поставок,
тыс. т.

Ковдорский ГОК

концентрат

2100

Костомушский ГОК

окатыши

2012

окатыши

5704

концентрат

1586

окатыши

1120

концентрат

5311

брикеты

2100

концентрат
окатыши
концентрат
концентрат

120
408
153
2093

Михайловский ГОК

Лебединский ГОК

Стойленский ГОК
Качканарский ГОК
Оленегорский ГОК
Коршуновский ГОК

Страны импортеры
Венгрия, Словакия, Чехия, Польша,
Китай
Германия, Чехия, Италия, Нидерланды,
Китай
Венгрия, Словакия, Чехия, Польша,
Румыния, Турция, Китай
Словакия, Китай
Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария,
Румыния, Китай
Словакия, Чехия, Польша, Румыния,
Болгария, Китай
Словакия, Чехия, Польша, Австрия,
Турция, Таиланд, Италия, Испания,
Бельгия, Нидерланды, Корея, Иран,
Индия, Греция, Англия, Индонезия,
Китай
Чехия
Чехия, Турция
Китай
Китай

Составлено по источнику [2]

Больше всего поставок осуществляют отечественные производители железорудного сырья для сталеплавильных предприятий Китая: концентрат – 5841 тыс. т;
окатыши – 135 тыс. т, брикеты – 131 тыс. т.
Эта страна, являясь надежным партнером,
занимает ведущее место в мировой экономике. Даже разразившийся в конце 2008 года мировой финансовый кризис не смог поколебать устойчивое развитие Китайской
экономики, о чем свидетельствует рост ВВП
в 2009 году на 10%, в отличие от других
стран, которые снизили темпы своего роста
от 2 до 5%, а Россия на 10%. Кризис в ускоренном виде показал, что ожидает в недалеком будущем всех производителей желе292

зорудного сырья, если они не смогут или не
захотят перейти на выпуск сырья с высокой
степенью переработки, успешно конкурирующего на мировом рынке. Снижение
уровня продаж неизбежно повлечет за собой
уменьшение количества налогов, а стало
быть, затормозит развитие не только соответствующего региона, но и всей страны в
целом.
На протяжении 55 лет колоссальные
запасы Курской магнитной аномалии (КМА)
успешно осваивает такое предприятие, как
ОАО «Комбинат КМАРУДА». Еще несколько лет назад оно осуществляло выпуск
агломерата, а на сегодняшний день занимается только производством на двух имеюВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

щихся фабриках, концентрата с содержанием железа 66% и поставляет его в количестве
до 2 млн. т ОАО «Тулачермет». Достаточно
высокая оптовая цена за одну тонну железорудного концентрата – 1700 руб./т – позволяет ОАО «Комбинат КМАРУДА» стабильно добиваться прибыли в размере
1,6 млрд. руб. и обеспечивать около двух
тысяч своих работников средней зарплатой в
размере 26 тыс. руб./мес., что является одним из высоких уровней для предприятий
аналогичного типа [3]. Казалось бы, и дальше можно спокойно работать, если бы не то
обстоятельство, что сбыт всей продукции
зависит от одного потребителя. Было бы гораздо надежней и выгодней перевозить продукцию не за 500 км предприятию, технологии металлургического производства которого морально устарели, а стать частью единого комплекса с подземной добычей железорудных запасов Коробковского месторождения. Так, в 1978 году Комбинат
КМАРУДА передал Лебединскому ГОКу
Южно-Лебединский карьер, который со
временем объединился с контурами Лебединского карьера. Но даже это слияние с годами оказалось недостаточным, так как
пришлось ликвидировать и переносить на
другое место полтора десятка цехов и организаций, чтобы расширить границы карьера
и увеличить объем вскрыши до 20 млн. м3 и
добиться объема добычи руды в пределах
50 млн. т/год. Не стоит ждать того времени,
когда ОАО «Комбинат КМАРУДА» одномоментно встанет перед проблемой реализации своей продукции, а уже сейчас надо
начать обсуждение условий поставки вагонов с концентратом на склады фабрики
окомкования ОАО «Лебединский ГОК»,
находящейся всего в десяти километрах от
места погрузки. Хорошей основой для принятия такого решения являются требования,
предъявляемые к железорудному концентрату, необходимому для производства окатышей с последующим изготовлением из
них брикетов. По содержанию вредных
примесей (серы и фосфора) нет никаких
ограничений, так как концентрат может содержать до 0,07% серы и 0,15% фосфора, а
2010, №3

железистые кварциты Коробковского месторождения считаются малосернистыми. Другим моментом, выступающим в пользу производственного слияния, является тот факт,
что на ОАО «Комбинат КМАРУДА» освоена технология подземного складирования
пустых
пород.
С учетом того, что запасов железистых
кварцитов этому предприятию хватит не более чем на 20 лет, в дальнейшем было бы
разумным отработанные камеры шахты использовать для закладки в них сгущенных
хвостов и твердеющих смесей, тем самым
уменьшив экологическую нагрузку, создаваемую все более развивающимся Лебединским ГОК-ом.
Вдобавок ко всему ОАО «Комбинат
КМАРУДА» никогда не сможет перейти на
более высокий уровень производства (выпуск окатышей и брикетов), а Лебединский
ГОК уже прошел достаточно долгий и
сложный путь модернизации производства.
От момента создания проекта ГБЖ до выхода на проектную мощность ему потребовалось около 7 лет. Попутно было налажено
производство дообогащенного концентрата
(с содержанием железа более 70%) и офлюсованных окатышей, необходимых для выпуска брикетов. Выполнение всех этих условий оказалось по силам только такому мощному предприятию, как ОАО «Лебединский
ГОК». Являясь частью холдинга «Металлоинвест», он сумел в нелегких условиях, вызванных кризисными явлениями, минимизировать свои потери и осуществить поддержку своего менее сильного партнера в лице
Михайловского ГОКа.
Таким образом, по-нашему мнению,
является целесообразным в условиях глобализации экономики, вынуждающих укрупнять капитал в целях более его эффективного использования, продолжить создание на
базе предприятий КМА единого комплекса
по добыче и переработке запасов железной
руды. Это позволит в ускоренном виде из
всей массы добываемого сырья с минимальными затратами получать высококачественную продукцию со свойствами, обеспечивающими ее безопасное хранение, транспор293
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тировку и перегруз; дающими возможность
использовать железорудную продукцию как
в доменных, так и бездоменных процессах и
позволяющими существенно снизить затраты на ее металлургический передел. Постоянно растущий спрос на железорудную продукцию высокой степени переработки может служить подтверждением успеха предлагаемой стратегии развития.
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Чекунов А.С., аспирант Северо-Кавказской академии государственной службы

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ В РАМКАХ ВТО
ДЛЯ СТРАН С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Статья посвящена деятельности Всемирной торговой организации по регулированию и
развитию системы международной торговли, основным механизмам многостороннего торгового
регулирования, принципам функционирования ВТО, а также влияние торговой либерализации на
экономики развивающихся и развитых стран. Делается вывод о том, что в силу экономического
неравенства стран эффект от либерализации торговли для каждого государства будет различен и
будет определяться уровнем экономического развития и опытом участия государства в экономическом строительстве: слишком быстрая либерализация может привести к усилению диспропорций в национальном хозяйстве и росту зависимости от импорта.
Ключевые слова: ВТО, либерализация, многостороннее торговое регулирование, неолиберальная модель.

Появление системы многостороннего
торгового регулирования стало ответом на
рост глобализационных тенденций в мире:
упорядочение международной торговли с
одновременным утверждением наднационального регулятора становится необходимым условием для обеспечения равных
условий выхода национальных государств
на международный рынок товаров и услуг.
Глобальным регулятором, способным обеспечить наиболее полную реализацию конкурентных преимуществ национальных государств на международных рынках, является
ВТО.
Основные цели, которыми руководствуется ВТО в своей деятельности, – это
укрепление и развитие мировой торговли,
увеличение объема инвестиций, рост занятости и повышение уровня доходов населения
в мире. Универсальность организации заключается в том, что наряду с решением
глобальных задач в области международной
торговли в рамках ВТО происходит выработка единых правил доступа на мировые
рынки для всех ее членов.
Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) было под2010, №3

писано 15 апреля 1994 г. в Марракеше.
Началом деятельности организации можно
считать 1 января 1995 г. В Приложении к
Соглашению о ВТО содержатся тексты
ГАТС, ТРИПС, ТРИМС, ДПРС и еще около
50 соглашений и договоренностей. Главная
задача ВТО – это обеспечение функционирования многосторонних торговых отношений, а также содействие выполнению указанных выше соглашений посредством мониторинга и надзора за торговой политикой
стран-членов организации. Некоторые исследователи считают, что переход от ГАТТ к
ВТО в 1995 г. означает фундаментальную
политическую реформу мирового торгового
режима [10, с. 204].
ВТО опирается в своей деятельности
на принципы недискриминации в торговле,
предоставляющие, с одной стороны, режим
наибольшего благоприятствования в отношении экспортных, импортных и транзитных операций и связанных с ними таможенных пошлин и сборов, а с другой – национального режима, т.е. одинакового подхода
к импортным и отечественным товарам в
части, касающейся внутренних налогов и
сборов [4, с. 624].
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Основными функциями Всемирной
торговой организации являются:
 осуществление административной
и организационной деятельности, связанной
с обеспечением выполнения многосторонних торговых соглашений, находящихся в
ведении организации;
 организация диалога между странами-членами в рамках проведения многосторонних торговых переговоров;
 разрешение торговых споров,
возникающих между членами организации;
 проведение мониторинга за торговой политикой государств, входящих в
организацию;
 координация усилий с другими
институтами глобального экономического
регулирования, участвующих в процессе
формирования международной торговой
политики [1, с. 25–31].
Н.С. Швейкина считает, что система разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации является уникальным политико-правовым феноменом
и эффективным средством урегулирования конфликтов, поэтому целесообразно
ее заимствование и применение в других
межправительственных
организациях
[8, с. 7–8]. Кроме того, в системе ВТО
наблюдается усиление международноправового режима и обеспечивается приоритет международных норм: все государства должны привести свое внутреннее
право в соответствие с требованиями
ВТО.
Сегодня можно говорить о том, что
ВТО – это международное министерство
торговли, управляющее мировой торговой
системой. В настоящее время участниками ВТО являются 153 государства, еще
около 30 находятся в различной стадии
присоединения (имеют статус наблюдателей), включая Россию и большинство
государств СНГ. В системе ВТО функционирует Соглашение по защитным мерам,
которое в качестве защитных мер признает только временное повышение пошлины
или введение квоты (все остальные фор296

мы защиты – меры – запрещаются и подлежат устранению). Соглашение по защитным мерам позволяет использовать
защитные меры в течение четырех лет с
возможным неавтоматическим продлением на такой же срок. Для контроля за использованием защитных мер в ВТО учрежден Комитет по защитным мерам.
Распространение международноправового режима в мировой торговой
системе проявляется и в зоне действия
ВТО, и вне ВТО. Заключаются многосторонние соглашения, в рамках которых
осуществляется контроль за движением
определенного вида товара, являющегося
наиболее значимым для экономик как
производящих, так и потребляющих
стран. Регулирование перемещения товара
закрепляется в так называемых «товарных
соглашениях» (по пшенице, сахару, оливковому маслу, кофе, какао, молочным
продуктам, говядине и др.).
Появление ВТО было ознаменовано включением еще одной сферы, которая
до этого находилась в сугубо внутренней
компетенции государств – сферы услуг в
систему международно-правового регулирования. С усилением глобализационных
процессов можно говорить о том, что на
базе ВТО со временем могут возникнуть
новые соглашения, развивающие положения ВТО и регулирующие по секторальному принципу рынки специфических видов услуг. В настоящее время основными
принципами сферы услуг являются: принцип предоставления национального режима, в соответствии с которым недопустима дискримининация иностранных поставщиков услуг и самих услуг по отношению к национальным: они должны
пользоваться тем же режимом, что и
национальные услуги, поставщики услуг;
принцип
предоставления
режима
наибольшего благоприятствования, кроме
услуг в сфере морского транспорта, телекоммуникаций и ряда других.
Дж. Стиглиц, рассматривая влияние международных экономических организаций на мировую экономику, отмечаВестник БУПК
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ет, что посредством участия в этих организациях развитые страны создают преимущества для своих экономик по отношению к другим. В рамках международной торговли он выделяет следующие механизмы, обеспечивающие необоснованные преимущества развитых стран перед
развивающимися: таможенные преграды;
усложненный механизм разрешения споров в ВТО; сохраняющиеся дотации на
сельскохозяйственную продукцию; применение к развивающимся странам требований законодательства об интеллектуальной собственности, принятого в западных государствах [2, с. 6]. Ю. Князев считает, что регулирование международной
торговли ВТО не всегда осуществляется в
интересах всех стран, «так как в ней
ощущается засилье высокоразвитых стран
и их крупных корпораций, защищающих
прежде всего свои интересы в ущерб менее развитым государствам» [3, с. 143].
Либерализация
торговополитического режима в рамках ВТО
практически одновременно основательно
сократила арсенал инструментов государственного регулирования экономики.
Это обусловлено тем, что главная особенность соглашения об учреждении ВТО в
качестве правопреемницы ГАТТ заключается в том, что результаты всех переговоров закреплены там в виде единого пакета
правовых документов, принятие которого
обязательно для каждой присоединившейся страны без каких-либо поправок и оговорок. Следствием этого стало то, что
развивающиеся страны оказались, по сути
дела, в одинаковом положении с государствами-лидерами мировой экономики при
значительно меньшей готовности к открытой полномасштабной конкуренции.
Так, присоединение Киргизии в 1998 г. к
ВТО было катастрофическим для ее национальной экономики: наплыв иностранных товаропроизводителей вызвал экономические трудности, а в отдаленных районах начался голод, и руководству Киргизии пришлось обратиться к ВТО с требо2010, №3

ванием пересмотреть условия своего присоединения [6].
Дж. Стиглиц утверждает, что
слишком быстрое открытие рынков для
конкуренции без создания соответствующих финансовых институтов приведет к
тому, что уничтожение старых рабочих
мест будет происходить быстрее, чем создание новых [7, с. 120]. Вместе с тем Нобелевский лауреат считает необходимым
«задуматься о справедливости существующих правил приема в нее (ВТО) новых
членов, которые вынуждены идти на значительные уступки ... на входе существует
вымогательство со стороны США и других стран, требующих открытия рынков в
ущерб экономикам стран-новичков» [5].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что навязываемая ВТО
либерализация требует тщательного анализа и изучения с целью предвидения неблагоприятных последствий, связанных с
ее осуществлением.
В настоящее время можно говорить о том, что в мировой торговле немало проблем для развивающихся стран создает и указанная в уставе ГАТТ-ВТО
необходимость сопряжения норм хозяйственной деятельности на собственной
территории с общими правилами трансграничного перемещения товаров, услуг и
капиталов. Вследствие этого значительно
сокращаются возможности дифференцированного налогообложения, использования субсидий для поддержки национальных производителей, льгот и других
апробированных инструментов, обеспечивающих избирательную, целенаправленную поддержку стратегически важных
отраслей национальной экономики, включая определяющий положительное сальдо
торгового баланса экспорт. История экономического развития ведущих стран мира однозначно свидетельствует, что в
начальный период индустриализации силы формируемого ею рынка нуждаются не
только в свободе, но и в поддержке государства.
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В условиях неолиберальной глобализации ограничения государственного
участия в экономическом строительстве
вводились под девизом «не навреди соседу», если хочешь обезопасить себя от соответствующих действий с его стороны.
Эта формула, основанная на постулате
laissez faire, формально нацеленном на
обеспечение равных возможностей для
всех участников международного экономического процесса, которые, однако, в
силу их неравенства таковыми не могут
быть по определению, способствовала
распространению неолиберальной модели
развития на протяжении XX века. Запреты
и ограничения, установленные международными экономическими организациями
с целью либерализации международных
экономических
отношений
вопреки
утверждению приверженцев новых либеральных порядков «скорее осложнили,
нежели облегчили обретение развивающимися странами новых динамичных
сравнительных преимуществ, необходимых для продвижения на более высокие
ступени технико-технологической зрелости, продолжения и завершения индустриализации» [9, с. 26]. Одновременно с
этим основным препятствием для завершения Дохийского раунда переговоров в
настоящее время является невозможность
согласования позиций развитых и развивающихся стран: развивающиеся страны
требуют снижения дотаций сельхозпроизводителям в развитых странах и возможности введения ограничений на импорт
продовольствия, в то время как развитые
страны соглашались лишь на незначительные уступки по снижению дотаций и
настаивали на большей открытости рынков развивающихся стран.
Ряд исследователей (Дж. Стиглиц,
А. Эльянов, О. Богомолов, А. Некипелов и
др.) отмечают, что слишком быстрое вытеснение государства из экономик развивающихся стран способствует передаче их
дальнейшего развития на откуп иностранному капиталу и стихии мирового рынка.
Однако на практике получается, что дви298

жущиеся по миру капиталы направляются, как правило, и в основном в достаточно экономически развитые благополучные
страны с четко отлаженными механизмами развития и регулирования, емкими
рынками и/или богатыми запасами полезных ископаемых. В то же время выход
развивающихся стран на мировой рынок,
как свидетельствует исторический опыт
развития мировой экономики, в большинстве случаев препятствует техникотехнологическому и экономическому развитию отставших в своем развитии стран,
а, иногда и вовсе происходит его торможение. Возможность появления негативных тенденций в экономиках развивающихся стран, обусловленных выходом
этих государств на мировой рынок, будет
определяться сроком и опытом участия
государства в регулировании экономики,
и чем меньше будет срок и опыт участия
государства в экономическом строительстве, тем больше и сильнее такая опасность.
Таким образом, воздействие ВТО
на международную торговлю в целом
имело положительный эффект, о чем свидетельствует общее снижение ставок таможенных пошлин и увеличение стоимостного объема торговли, что, в свою
очередь, способствовало снижению стоимости товаров и услуг для потребителя и
проникновению на рынок новых товаров.
В то же время деятельность ВТО для развивающихся стран не всегда способствовала их экономическому росту и развитию
национальных производств. Либерализация торговли, пропагандируемая ВТО,
приводила в развивающихся странах к
тому, что производители из развитых
стран, имея несравнимо большие финансовые ресурсы, попросту захватывали их
рынки, ставя государство в зависимость
от импорта. Вместе с тем в настоящее
время можно наблюдать значительное
усиление влияния на мировую экономику
таких развивающихся стран, как Бразилия, Индия и Китай, поэтому в недалеком
будущем можно ожидать пересмотра поВестник БУПК
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зиций ВТО в отношении развивающихся
стран в сторону смягчения позиции организации по вопросу либерализации их
национальных рынков.
Для дальнейшего развития международного торгового механизма ВТО
необходимо сближение позиций всех
стран-участниц переговорного процесса,
смягчение условий по либерализации
национальных рынков для новых членов,
равномерное ограничение субсидирования для развитых и развивающихся стран.
Практическое использование данных рекомендаций позволит ВТО наиболее эффективно развивать систему международной торговли и адекватно отвечать на вызовы глобализации.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В статье выделены факторы, влияющие на эффективность маркетинговых коммуникаций,
предложена модель оценки эффективности маркетинговых коммуникаций, исследованы методические подходы к ее оценке, в том числе с использованием интернет-технологий.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, оценка эффективности маркетинговых
коммуникаций, Интернет.

В настоящее время с возрастанием
роли маркетинговых инструментов в коммерческой деятельности хозяйствующих
субъектов рынка повысилась роль маркетинговых коммуникаций. Эффективные коммуникации с потребителями становятся важными факторами успеха любой организации.
Усиление роли маркетинговых коммуникаций обусловлено постоянно меняющейся
конкурентной средой, изменением социальных и экономических условий. В этой связи
важной научной проблемой современной
теории маркетинговых коммуникаций является недостаточно развитый методический
аппарат для оценки эффективности.
Под маркетинговыми коммуникациями понимается совокупность процессов
информационного обмена с потребителями,
торговыми и медиа-посредниками, имеющая
целью продажу продукции предприятия.
Управление маркетинговыми коммуникациями понимается как процесс достижения заданных результатов информационного обмена с контрагентами коммерческой деятельности при максимальной эффективности.
Хозяйствующие субъекты рынка при
взаимодействии с потребителями и клиентами с использованием маркетинговых коммуникаций решают следующие задачи:

информирование потенциальных потребителей о продукте, услугах,
условиях продаж;
 убеждение покупателя отдать
предпочтение именно этим товарам и мар300

кам, делать покупки в определенных магазинах и т.д.;
 влияние на поведение потребителя при принятии решения о покупке.
Решение указанных задач достигается с помощью рекламы, оформления витрин,
упаковки, рассылки листовок, раздачи бесплатных образцов, купонов, пресс-релизов,
использования других коммуникационных
средств, которые относят к маркетинговым
коммуникациям.
Комплекс маркетинга связан со следующими элементами принятия решений:
решения о продукте; ценовые решения; решения о каналах распределения; решения о
продвижении. Для выявления сущности
маркетинговых коммуникаций целесообразно рассмотреть природу составляющих их
элементов – коммуникации и маркетинга.
Коммуникации – это процесс, в результате
которого должно достигаться однозначное
восприятие коммуникационного сообщения
субъектами, его посылающими и получающими. Маркетинг – это комплекс деятельности, с помощью которой хозяйствующие
субъекты осуществляют обмен ценностями
между собой и своими потребителями [1].
Определение маркетинга носит более
общий характер, чем маркетинговые коммуникации, но большая часть маркетинга связана с коммуникациями. Взятые вместе маркетинг и коммуникации представляют собранные вместе элементы комплекса маркетинга, то есть – маркетинговые коммуникации [1].
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Маркетинговые коммуникации могут
быть или целенаправленными, как в случае
рекламы и персональных продаж, или нецеленаправленными, такие как внешний вид
продукта, упаковка или цена.
В качестве ключевых факторов эффективных маркетинговых коммуникаций
выделяют цели коммуникации, подготовку
сообщения, планирование каналов, эффективность сообщения:
 цели коммуникации. Передатчик
сообщения должен четко знать, каких аудиторий он хочет достичь и какого типа отклик
получить;
 подготовка сообщения. Необходимо учитывать предшествующий опыт
пользователей товара и особенности восприятия сообщений целевой аудиторией;
 планирование каналов. Передатчик должен передавать свое сообщение по
каналам, которые эффективно доводят его
сообщение до целевой аудитории;
 эффективность сообщения. Передатчик по сигналам обратной связи должен
оценивать отклик целевой аудитории на передаваемые сообщения [2].
Влияние перечисленных факторов
эффективности определяет совокупность
решений при выборе средств маркетинговых
коммуникаций.
Чтобы оценивать эффективность
маркетинговых коммуникаций, необходимо
первоначально определить цели, которых
организация стремится достичь в процессе
их использования. Затем следует оценить
текущее состояние организации, ее положение на рынке, чтобы затем сравнить с показателями, полученными в результате использования маркетинговых коммуникаций.
Так как эффективность маркетинговых коммуникаций во многом зависит от
того, как будет доставлено сообщение целевому рынку, как оно будет воспринято и
принято большим числом потребителей, по
нашему мнению, целесообразно выделять
следующие цели организации в зависимости
от стадии взаимодействия с клиентами: по
привлечению новых клиентов; по сохранению имеющейся клиентской базы; по расширению интенсивности потребления това2010, №3

ров и услуг клиентами.
Кроме того, при использовании маркетинговых коммуникаций организация ставит на каждом этапе маркетинговые и финансовые цели для оценки эффективности
проведения маркетинговых мероприятий и
использования финансовых ресурсов.
Достижение указанных целей в комплексе отражает эффективность использования различных средств маркетинговых коммуникаций и их совокупности.
Для достижения целей организации
по привлечению новых клиентов и сохранению имеющейся клиентской базы необходимо проводить мероприятия, нацеленные
на повышение узнаваемости, увеличение
потока посетителей, повышение качества
покупок, рост доли новых покупателей, создание имиджа, увеличение доли рынка и
объема продаж.
Оценивать результативность проведенных мероприятий по привлечению новых
клиентов предлагается по следующим показателям: количество посетителей, коэффициент притока; среднее число покупок на
одного покупателя и на одного посетителя;
число покупок; удовлетворенность покупателей; доля рынка; динамика объема продаж
в натуральном и денежном выражении.
На рисунке показана модель оценки
эффективности маркетинговых коммуникаций.
Предложенная модель оценки эффективности использования маркетинговых
коммуникаций предполагает определение
целей организации, выбор средств и показателей оценки, а также оценку эффективности использования отдельных средств маркетинговых коммуникаций и оценку эффективности использования интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
С точки зрения оперативности распространения и восприятия информации потребителями, возможности продемонстрировать ассортимент товаров и качество
предоставляемых услуг целесообразно использование Интернет, с помощью которого
можно доводить информацию до потребителя при выборе любого из средств маркетинговых коммуникаций.
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Цели организации:
– по привлечению новых клиентов;
– по сохранению имеющейся клиентской базы;
– по расширению интенсивности потребления товаров и услуг клиентами

Выбор средств маркетинговых коммуникаций
Реклама
 телевизионная
 радио
 печатная
 наружная
 интернетреклама и др.

PR-технологии,
формирование
общественного
мнения

Комплексные формы
продвижения товаров
на рынок и содействие
продажам (выставки,
ярмарки и др.)

Директмаркетинг,
личные
продажи

Стимулирование
сбыта

Оценка эффективности
Выбор показателей оценки
Оценка эффективности использования отдельных средств
маркетинговых коммуникаций
Оценка эффективности интегрированных
маркетинговых коммуникаций

Определение направлений повышения
эффективности использования
маркетинговых коммуникаций
Рис. Модель оценки эффективности маркетинговых коммуникаций

Для сравнительного анализа в экономической литературе предлагается использовать расчёт показателя эффективности
расходов на маркетинговые коммуникации
по сравнению с другими компаниямиконкурентами. Этот показатель CEI (cost
efficiency index) вычисляется по следующей
формуле [3]:
,
где

и

– объем продаж фирм i и j со-

ответственно за некоторый период времени;
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и

– объем затрат на маркетин-

говые коммуникации тех же фирм за этот же
период.
CEI показывает, во сколько раз
больше дают отдачу (в виде объёма продаж)
маркетинговые расходы фирмы i по сравнению с маркетинговыми расходами фирмы j.
Следует отметить, что данный метод
применим для устоявшегося рынка, а для
динамичного рынка следует соотносить расходы на рекламу с темпами роста продаж, а
не с их объёмом.
В экономической литературе предлагается также метод оценки результатов маркетинговых усилий организации посредством поиска в Интернете [4].
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

1. Выделяются поисковые запросы,
которыми большинство людей будут пользоваться, если захотят найти информацию о
продукте и о том, где его можно приобрести.
Для этого опрашивают 10 человек, просят
каждого назвать по 3-5 поисковых запросов,
которые он бы использовал для поиска, чтобы выбрать товар. Выделяют наиболее часто
встречающиеся запросы.
2. Выбранные запросы вводятся в
поисковые системы, которыми пользуются в
90–95% случаев.
3. В полученных результатах поиска
выбираются первые 30 результатов поиска,
так как по статистике 90–95% пользователей
просматривают не более 30 первых результатов поисках [5].
4. Среди
выбранных
страницрезультатов находят положительные и отрицательные отзывы о продукте. Оценивают
каждую страницу по пятибалльной шкале:
-2, -1, 0, 1, 2, где «-2» – явно отрицательный
отзыв, «-1» – преобладание отрицательного,
«0» – отсутствие отзыва, «1» – присутствие
какого-либо отзыва или преобладание положительного в отзыве, «2» – явно положительный отзыв о продукте или компании на
странице.
5. Складываются полученные результаты страниц, помноженные на веса, соответствующие долям потребителей, которые
по статистике просматривают 1-ю, 2-ю и 3-ю
страницы поиска соответственно, помноженные на веса соответствующих запросов
(долю каждого запроса среди всех выбранных) и помноженные на популярность соответствующих поисковых сайтов.
6. Полученный результат делится на
10 (так как считают долю каждой страницырезультата на одной странице поиска равной
1/10). Получают число от -2 до 2, характеризующее впечатление, которое получит среднестатистический пользователь, когда введёт запрос и просмотрит его результаты
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(«-2» – явно отрицательное впечатление,
«2» – явно положительное впечатление).
7. Полученное число делят на объём
затрат на маркетинговые коммуникации за
последний год для оценки эффективности.
Использование методических подходов к оценке эффективности маркетинговых
коммуникаций (как отдельных средств, так и
интегрированных маркетинговых коммуникаций) с целью их совершенствования позволит определить направления их использования с учетом конкурентной среды, влияния внутренних и внешних факторов.
Применение на практике предложенной модели оценки эффективности маркетинговых коммуникаций позволит систематизировать цели организации, выбрать показатели оценки, обосновать направления повышения эффективности использования
маркетинговых коммуникаций.
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАСШИРЕНИЯ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВЛЮ
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В статье обоснованы направления реализации стратегии расширения рыночной активности
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, показаны векторы расширения деловой, маркетинговой, экономической, финансовой, трудовой, инвестиционной и инновационной активности; выявлены факторы, влияющие на рыночную активность организаций.
Ключевые слова: стратегия расширения рыночной активности, деловая активность, маркетинговая активность, экономическая активность, финансовая активность, инвестиционная активность, инновационная активность.

Торговля автомобилями имеет большое значение не только для развития экономики страны, но и влияет на ряд социальноэкономических показателей, определяющих
уровень жизни населения, обеспечивает реализацию дифференцированных потребностей населения в автомобилях. Конкуренция
отечественным организациям со стороны
крупнейших иностранных производителей
выступает фактором, стимулирующим развитие российского автомобильного рынка в
направлении разработки конкурентоспособной продукции и комплекса услуг по техническому и послепродажному обслуживанию
автомобилей.
На российском рынке автомобилей
отечественные производители пока лидируют, в основном, по цене и сервисным расценкам. Стратегия расширения рыночной
активности зависит от особенностей стратегического управления в организациях, осуществляющих торговлю автотранспортными
средствами, и должна учитывать стратегические направления развития зарубежных
предприятий, осуществляющих производство и реализацию автомобилей. Необходимо использование опыта западного автостроения, дистрибьюции и технологий продаж в автобизнесе.
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Разработка стратегии расширения
рыночной активности требует от предприятия адекватной оценки изменяющейся конкурентной среды, определения характера и
уровня конкурентной борьбы. Это позволит
выбрать стратегию, нацеленную на установление и укрепление долгосрочной конкурентной позиции предприятия на рынке с
учетом изменений условий конкуренции и
ситуации в отрасли, и сделать соответствующий вывод о жизнеспособности избранной
стратегии.
Стратегия расширения рыночной активности позволяет осуществлять поиск рынков в новых регионах, предъявляющих спрос
на новые товары, их виды и модели, новый
ассортимент продукции, поиск новых сегментов на уже существующих рынках. В значительной степени эта стратегия связана с
выявлением групп потребителей-новаторов,
со сложными и рисковыми инновациями.
В зависимости от рыночных условий
функционирования организации могут быть
выбраны различные глобальные направления
стратегии. Для определения глобальных
стратегических направлений при разработке
стратегии расширения рыночной активности
предприятий, осуществляющих торговлю
автотранспортными средствами, возможно
использование
следующих
стратегий
(табл. 1).
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Таблица 1
Стратегии, рекомендуемые организациям, осуществляющим торговлю
автотранспортными средствами
Стратегия

Стратегия географического
расширения рынка

Стратегия диверсификации

Стратегия сегментации

Характеристика
Освоение новых, в том числе и зарубежных, рынков, включая
расширение не только экспорта товаров, но и экспорта капиталов, когда за рубежом создаются предприятия, заводы и фабрики, выпускающие товары на местах, в бывших странахимпортерах, минуя ограничительные торговые барьеры и используя преимущества дешевой рабочей силы и местного
сырья
Освоение производства новых товаров, товарных рынков, а
также видов услуг, включая не только дифференциацию товаров, но и распространение предпринимательской деятельности
на совершенно новые и не связанные с основными видами деятельности организации области
Углубление степени насыщения предлагаемыми товарами и
услугами всех групп потребителей, выбор максимальной глубины рыночного спроса

При разработке стратегии следует
учитывать, что стратегия расширения рыночной активности организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, включает измерение рыночных действий – ритм (темп, скорость) реализации
проводимых мероприятий. Естественно, что
более быстрый темп при прочих равных
условиях дает более высокие результаты в
обеспечении конкурентоспособности.
При формировании стратегии целесообразно выделять этапы, а в ее содержании – подвиды. Общая стратегия базируется
на концепции расширения рыночной активности организации, которая, в свою очередь,
основывается на определении главного профиля работы (выбор товарно-рыночной
стратегии) и стратегических зон хозяйствования.
На основе общей стратегии разрабатываются частные стратегии, нацеленные на
расширение деловой, маркетинговой, экономической, финансовой, трудовой, инвестиционной и инновационной активности
(рис. 1).
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Концепция расширения рыночной
активности строится прежде всего путем
определения организацией конкурентного
положения на рынке. При формировании
концепции учитывается состояние конкурентной борьбы не только в рамках данной
отрасли предпринимательской деятельности,
но и в других отраслях, принимается во
внимание уровень конкуренции между отдельными предприятиями, центрами прибыли или самостоятельными хозяйственными
единицами в рамках одной организации.
Концепция расширения рыночной
активности позволяет подчинить единым
интересам усилия сотрудников организации,
наиболее рациональным образом учитывая
будущие перспективы, а также развивать
управленческие ресурсы, концентрируя их в
наиболее эффективных зонах хозяйствования. Этапы разработки концепции расширения рыночной активности организаций,
осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, показаны в таблице 2.
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Стратегия расширения рыночной
активности
Разработка концепции расширения
рыночной активности

Определение общей стратегии
– выбор товарно-рыночной стратегии
– определение стратегических зон хозяйствования (портфельная стратегия)

– инновационная

– инвестиционная

– трудовая

– финансовая

– экономическая

– маркетинговая

– деловая

Частные стратегии
(векторы расширения рыночной активности)

Рис. 1. Разработка стратегии расширения рыночной активности организаций,
осуществляющих торговлю автотранспортными средствами

Таблица 2
Этапы разработки концепции расширения рыночной
активности организаций
Этапы разработки
концепции

1. Исследование рыночной
среды

2. Постановка целей деятельности
организации на рынке
автомобилей
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Характеристика
Основные направления концепции расширения рыночной активности
формирует рыночная среда, открывающая возможности для развития организации или создающая угрозу ее дальнейшему существованию. Главные составляющие рыночной среды – спрос и конкуренция, которые
находятся в постоянном, динамичном изменении. При исследовании
спроса определяются слои и группы покупателей и потребителей и их
предпочтения по отношению к конкретным автомобилям, т.е. выясняется, какие требования рынка следует прежде всего удовлетворить, какие
сегменты потребителей олицетворяют собой этот спрос
Организация определяет конкретные цели деятельности на рынке автомобилей с учетом полученных результатов исследования рыночной среды

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Окончание табл. 2
Этапы разработки
концепции
3. Анализ собственных ресурсов и возможностей
4. Выявление соответствия
собственных ресурсов и
возможностей поставленным целям
5. Определение мероприятий по воздействию на целевой рынок

Характеристика
Организация анализирует собственные управленческие ресурсы и возможности, выявляя свои преимущества и недостатки по сравнению с организациями-конкурентами. Конкурентные преимущества закладываются в основу выбора целевого рынка
Осуществляется согласование и приведение в соответствие собственных возможностей организации и интересов отдельных сегментов потребителей. Это
позволяет определить целевой рынок, в отношении которого организация
может иметь (или развивать) свои конкурентные преимущества
Устанавливается набор мер воздействия на целевой рынок с тем, чтобы
реализовать и активно использовать свои конкурентные преимущества в
ходе реализации стратегии

Концепция расширения рыночной
активности является основой для разработки
общей стратегии организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами.
В общую стратегию включаются
прежде всего товарно-рыночные стратегии, нацеленные на распределение управленческих ресурсов по таким направлениям, как проникновение на рынок, освоение рынка, диверсификация деятельности
и т.д. Важным направлением является
определение стратегических зон хозяйствования для функционального распределения ресурсов и реализации производ-

ственной, маркетинговой, экономической,
финансовой, кадровой политики.
По нашему мнению, в зависимости
от направлений реализации стратегии расширения рыночной активности следует выделять частные стратегии или векторы расширения рыночной активности организаций,
предусматривающие повышение деловой,
маркетинговой, экономической, финансовой, трудовой, инновационной и инвестиционной активности.
В таблице 3 показаны направления
реализации стратегии расширения рыночной
активности организаций, осуществляющих
торговлю автотранспортными средствами.
Таблица 3

Направления реализации стратегии расширения рыночной активности
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами
Векторы
расширения
рыночной активности

Деловая активность

Маркетинговая
активность

2010, №3

Направления реализации стратегии
– сохранение и упрочение конкурентных позиций на рынке путем инвестирования для обеспечения максимального роста объемов продаж, концентрации усилий на поддержание сильных сторон бизнеса;
– увеличение доли собственных средств в оборотных активах;
– повышение эффективности использования оборотных средств;
– ускорение оборачиваемости оборотных средств и товарных запасов;
– ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности
– разработка и реализация конкурентных стратегий;
– повышение уровня мобилизации маркетингового потенциала;
– внедрение методов и культуры применения маркетингового
«микса»;
– осуществление мероприятий по созданию и поддержанию «бренда»
товаров
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Продолжение табл. 3
Векторы
расширения
рыночной активности

Экономическая активность

Финансовая активность

Трудовая активность

Инвестиционная активность
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Направления реализации стратегии
– повышение эффективности деятельности путем защиты позиций на наиболее прибыльных сегментах, модернизации продуктовой линии;
– активизация введения производственных мощностей;
– строительство собственных торговых центров;
– увеличение объемов продаж;
– обеспечение высокой прибыльности путем повышения производительности;
– интеграция производственной деятельности;
– проведение структурных преобразований
– сбалансированность дебиторско-кредиторской задолженности;
– укрепление финансовой дисциплины;
– увеличение наиболее ликвидных активов;
– оптимизация размера срочных обязательств;
– реструктуризация кредитной задолженности
– анализ трудового потенциала предприятия:
оценка уровня профессионального образования работников;
оценка текущей квалификации и профессиональной компетентности работников;
анализ эффективности реализации творческого потенциала
работников;
анализ эффективности взаимодействия работников в процессе трудовой деятельности;
– управление движением персонала:
определение оптимальной численности персонала;
планирование движения и деловой карьеры работников;
формирование кадрового резерва (оценка кандидатов на вакантные должности и формирование базы данных потенциальных кандидатов);
– обеспечение эффективности реализации трудового потенциала предприятия:
управление трудовой мотивацией;
разработка системы оплаты труда;
разработка системы нематериального стимулирования;
– управление развитием персонала:
организация технического и экономического обучения персонала;
повышение квалификации сотрудников предприятия;
проведение психологических тренингов и семинаров по повышению трудовой активности работников, организации коммуникативных каналов между
ними, формированию команд и повышению сплоченности;
– разработка системы мероприятий по формированию корпоративной этики,
деловой культуры;
управление конфликтами на предприятии
– крупное инвестирование в наиболее привлекательные рыночные сегменты;
– концентрация и распределение инвестиционного капитала;
– реализация инвестиционных программ;
– развитие прямых и портфельных инвестиций;
– совершенствование законодательства по инвестициям, особенно иностранным, и разделу продукции;
– усиление защищенности прав на интеллектуальную собственность (законы
о патентах, товарных знаках и т.д.)
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Окончание табл. 3
Векторы
расширения
рыночной активности

Инновационная активность

Направления реализации стратегии
– проведение фундаментальных и прикладных исследований, направленных
на создание новых видов автомобильной техники;
– формирование на предприятиях автомобилестроения соответствующего
кадрового потенциала;
– оптимизация режима работы предприятий, осуществляющих торговлю автомобилями;
– совершенствование форм и методов стимулирования продаж

Одним из векторов расширения рыночной активности является рост деловой
активности организаций, осуществляющих
реализацию автомобилей, предусматривающей:
– сохранение и упрочнение конкурентных позиций на рынке;
– увеличение доли собственных
средств в оборотных активах;
– повышение эффективности использования оборотных средств;
– ускорение оборачиваемости оборотных средств и товарных запасов;
– ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.
Стратегически важной задачей является разработка и последовательное осуществление программы пополнения оборотных активов за счет собственных средств с
целью укрепления финансовой устойчивости. Необходимо увеличивать долю собственных средств в обороте, чтобы обеспечить устойчивую финансовую деятельность
организаций, осуществляющих торговлю
автотранспортными средствами. Существенным источником увеличения оборотных средств является рост прибыли.
В условиях конкуренции важное значение имеет вектор расширения маркетинговой активности. Вероятность успеха маркетинговых стратегий, нацеленных на повышение рыночной активности, зависит, по
мнению немецких исследователей X. Хинтерхуберга и Н. Тхома, от степени использования синергии. Вероятность успеха альтернативных стратегий является функцией использования имеющегося синергетического
потенциала. По мнению указанных авторов,
рыночные стратегии можно классифициро2010, №3

вать на следующие типы, каждый из которых имеет определенную вероятность успеха (в %): проникновение на рынок – 58; развитие продукции – 33; развитие рынка – 20;
диверсификация – 5.
Рассматривая указанные четыре
стратегии, которые, по-нашему мнению,
представляют синтез инновационной, деловой и маркетинговой активности, В. Аурих и
X. Шредер оценили риски и усилия для их
реализации следующим образом:
– проникновение на рынок – одна базовая единица затрат;
– развитие продукции – 4 базовых
единиц (четырехкратные затраты);
– развитие рынка – 8 базовых единиц;
– диверсификация – 12–16 базовых
единиц.
Опираясь на исследования немецких
ученых, можно отметить в качестве наиболее успешной и наименее затратной стратегию проникновения на рынок.
По нашему мнению, расширению
маркетинговой активности организаций,
осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, будет способствовать реализация следующих направлений: разработка конкурентных стратегий; повышение
уровня мобилизации маркетингового потенциала; внедрение методов и культуры применения маркетингового «микса»; осуществление мероприятий по созданию и
поддержанию бренда товаров.
Рост маркетинговой активности
нацелен на увеличение доли рынка. Следует
отметить, что потеря значительной доли
рынка связана не только с низким техническим уровнем отечественных автотранс309
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портных средств, но и с низким уровнем инвестирования в разработку новых платформ
и моделей, ограниченным числом предлагаемых моделей, предоставляемых потребителям. Так, отечественный производитель выпускает 3–5 фиксированных комплектаций
для каждой модели, а зарубежный предлагает 5–10 комплектаций с возможностью дополнительных опций и индивидуальной
«постройкой» автомобиля под каждого покупателя.
Рост маркетинговой активности
обеспечивает конкурентные преимущества
за счет снижения издержек, дифференциации автомобилей, фокусирования на занимаемом (обслуживаемом) сегменте рынка.
Повышение конкурентоспособности реализуемых автомобилей достигается также путем проведения институциональных преобразований, развития производства высокотехнологичных автомобильных компонентов и материалов, применения государственных стандартов, отвечающих международным требованиям, совершенствования
научно-технического и кадрового обеспечения.
Следующий вектор расширения рыночной активности организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, – рост экономической активности,
который предусматривает устойчивый рост
оборота розничной торговли путем расширения ассортимента за счет увеличения реализации автомобилей отечественного производства и автомобилей иностранных брендов, но производимых на территории России, повышения качества реализуемых автомобилей и торгового обслуживания, стимулирования спроса, увеличения покупательной способности населения посредством
осуществления льготного автокредитования.
Росту оборота розничной торговли
будет способствовать строительство собственных торговых центров, уменьшение
числа арендуемых помещений, что приведет
к снижению выплат за аренду помещений,
обновлению основных фондов организации,
использованию новых технологий, необходимых для реализации автомобилей.
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Следующим вектором расширения
рыночной активности является рост финансовой активности организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, нацеленный на обеспечение финансовой устойчивости.
Важными условиями обеспечения
финансовой устойчивости являются сбалансированность дебиторско-кредиторской задолженности, укрепление финансовой дисциплины, увеличение наиболее ликвидных
активов, оптимизация размера срочных обязательств, реструктуризация кредиторской
задолженности.
Снижение возможностей внешнего
заимствования (кредиты банков) вызывает
необходимость наращивания собственных
оборотных средств. Эта необходимость усиливается еще и тем, что для стимулирования
продаж необходима поддерживающая конкурентоспособность ценовая политика.
Необходимо также создание центров ответственности по доходам и по затратам, планирование доходов и расходов по каждой
сделке, минимизация текущих затрат, снижение постоянных издержек.
Важный вектор стратегии расширения рыночной активности – рост инвестиционной активности, предусматривающий
увеличение доли собственных источников
инвестиций (прибыль), определение приоритетных направлений вложения средств и их
экономическое обоснование, использование
внутренних ресурсов роста инвестиций за
счет ввода в эксплуатацию незадействованных (во время кризиса) объектов торговли.
Российские компании инвестировали
в развитие автомобилей отрасли в долевом
отношении от объема реализации в 4–5 раз
меньше своих иностранных конкурентов,
что является следствием использования недостаточно эффективных финансовых механизмов, в том числе по привлечению кредитных ресурсов по срокам и по средним
годовым ставкам. В настоящее время практически невозможно привлечение кредитных средств ни по срокам, сопоставимым со
сроком окупаемости автомобильных производств (6–7 лет), ни по средним ставкам
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(8–10% годовых), в то время как ведущие
зарубежные автопроизводители имеют возможность
привлечения
долгосрочных
средств (по ставкам 5–6% и менее).
Одним из важных векторов расширения рыночной активности является повышение трудовой активности, что предполагает анализ и эффективное использование
трудового потенциала, управление движением персонала и его развитием. Повышение
трудовой активности обеспечивается путем
сохранения рабочих мест, повышения производительности труда, стимулирования
труда торговых работников, внедрения прогрессивных систем оплаты труда и методов
начисления заработной платы, обеспечения
опережающих темпов роста производительности труда по сравнению с его оплатой, совершенствования мотивационного механизма трудовой деятельности, активной социальной политики, стимулирования профессионального роста работников.
Следует отметить, что кадровый
потенциал, сложившийся к настоящему
времени в автомобильной отрасли, требует реструктуризации и пополнения молодыми специалистами, инженерными и
научными работниками по специальностям, востребованным отраслью. В настоящее время персонал научно-технических
центров и конструкторских бюро заводов,
представители рабочих специальностей
оказались в кризисной ситуации, в условиях сокращения.
Реализация стратегии расширения
рыночной активности, с одной стороны, потребует притока управленческого и производственного персонала, адаптированного к
новым реалиям ведения автомобильного
бизнеса. С другой стороны, реструктуризация и модернизация автомобильных производств неизбежно приведут к дальнейшему
сокращению занятости в автомобильной отрасли и к связанному с этим росту социальной напряженности в отдельных регионах.
Оптимизация численности работающих при
необходимости повышения производительности труда – одно из основных направлений повышения трудовой активности.
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Необходима подготовка высококлассных специалистов, способных квалифицированно решать возлагаемые задачи по
разработке и производству современной и
перспективной продукции, имеющих достаточные навыки профессиональной работы.
Стратегия расширения рыночной активности организаций, осуществляющих
торговлю автотранспортными средствами,
предусматривает рост инновационной активности. Следует отметить, что уровень
развития прикладной науки в России вполне
достаточен для разработок конструкций автомобильной техники и технологий ее производства, удовлетворительных для современных условий. По уровню квалификации
специалистов и объему конструкторскотехнологических разработок российская
прикладная автомобильная наука не уступает бразильской, испанской или южнокорейской и может конкурировать с исследовательскими организациями ведущих автомобилестроительных компаний мира.
Развитие автомобилестроительной
отрасли базируется на фундаментальных и
прикладных исследованиях, направленных
на создание новых видов автомобильной
техники, отвечающих перспективным требованиям по безопасности, экологии и
надежности.
Приоритетными направлениями проведения научных исследований в отрасли на
среднесрочную перспективу являются:
– использование альтернативных видов топлива (водород, метанол, этанол, диметиловый эфир, биотопливо);
– создание топливных элементов и
комбинированных энергетических установок;
– разработка двигателей внутреннего
сгорания с регулируемыми рабочим объемом и степенью сжатия, а также внедрение
алгоритмов отбора мощности, обеспечивающих минимальные затраты энергии на передвижение и высокую проходимость;
– создание нового поколения автоматической трансмиссии, интегрированных
(интеллектуальных) систем безопасности,
бортовых систем диагностики и контроля, а
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также математических моделей физикохимических процессов сгорания топлива и
преобразования энергии;
– освоение и внедрение технологий,
обеспечивающих сопровождение продукции
автомобилестроения в течение ее полного
жизненного цикла.
Для решения этих задач необходимо
обеспечить формирование на предприятиях
автомобилестроения соответствующего кадрового потенциала с использованием комплексной системы непрерывного образования и повышения квалификации специалистов всех уровней, соответствующей по-

следним достижениям мировой науки и техники.
К направлениям повышения инновационной активности организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными
средствами, также следует отнести оптимизацию режимов работы в выходные дни и
вечернее время для удобства покупателей,
совершенствование форм и методов стимулирования продаж.
Расширение рыночной активности
базируется на оценке конкурентной среды
организации, выявлении факторов, ее формирующих (рис. 2).

Факторы,
влияющие на рыночную активность

– территориальногеографическое положение

– структура затрат на производство и реализацию продукции и производительность

– уровень инновационной деятельности

внутренние

– изменение общественных
ценностей и уровня жизни

– изменения в законодательстве и политике правительства

– сокращение темпов роста
мирового рынка автомобилей

внешние

Рис. 2. Факторы, влияющие на рыночную активность организаций,
осуществляющих торговлю автотранспортными средствами

Можно выделить следующие внешние и внутренние факторы, влияющие на
рыночную активность организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными
средствами:
– сокращение темпов роста мирового
рынка автомобилей – важный фактор, который влияет на соотношение спроса и предложения, на уровень проникновения на рынок и объемы продаж;
– уровень инновационной деятельности организации. Обладание передовыми
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методами производства – одно из основных
конкурентных преимуществ. Организация
стремится обновлять свои технологии путем
создания собственных разрабатывающих
центров, покупки лицензий, сотрудничества
с другими предприятиями;
– структура затрат на производство и
реализацию продукции и производительность. В отраслях, где важное значение имеет экономия на масштабах производства, для
организаций, увеличивающих объем производства, возможно получить конкурентное
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преимущество за счет экономии на постоянных затратах, отказа от дорогостоящих программ и проектов и завоевания на основе
снижения цен новых рынков. Такая стратегия эффективна, если ценовая конкуренция
является главной, выпускаемая продукция
стандартна, мало возможностей для диверсификации;
– изменения в законодательстве и
политике правительства. Принимаемые в
стране законы и действия правительства могут вызвать существенные изменения в поведении и стратегии фирм, поставляющих
свою продукцию на рынки этой страны.
Действия правительства по защите своего
рынка или по его открытию для зарубежных
конкурентов – важнейший фактор в конкурентной борьбе. Национальные правительства принимают разного рода меры для регулирования международной торговли и деятельности иностранных фирм на рынке
своей страны. Они вводят тарифы и квоты,
устанавливают местные требования к товарам, произведенным иностранными предприятиями внутри этой страны, регулируют
цены на импортные товары. Кроме того,
иностранные фирмы могут столкнуться с
огромным количеством правил, касающихся
технических стандартов, сертификации товаров, предварительного одобрения требующих значительных капитальных затрат
проектов, регулирующих вывоз капитала из
страны и др. Защищая потребителей от некачественных товаров иностранного производства, государство защищает своих производителей от конкурентов-импортеров за
счет выигрыша во времени, в затратах (стоимость сертификатов включается в стоимость товаров) и др., что является эффективным инструментом борьбы с конкурентами;
– изменение общественных ценностей и образа жизни. Возрастание интереса к
здоровому образу жизни, озабоченность общества по поводу загрязнения окружающей
среды представляют серьезную угрозу для
ряда отраслей, в т.ч. и для автомобильной
промышленности, приводят к сокращению
объемов продаж. Повышение качества и
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безотходности производства обеспечат безопасные условия проживания населения.
Изменение стиля жизни общества и отношения к различным товарам – мощный фактор
происходящих на рынке изменений;
– территориально-географическое положение. Автомобильные кластеры являются
одним из ключевых факторов успеха автомобильной индустрии, что подтверждается
практикой зарубежных стран. Создание отраслевых кластеров приносит значительную
выгоду для всех его участников в основном
по следующим направлениям: экономия на
логистике благодаря географической близости (близость и большое количество поставщиков); синергия в области НИОКР; экономическая стабильность; снижение затрат на
развитие рынка (близость потенциальных
клиентов); снижение затрат на закупки; снижение затрат на подготовку персонала (близость учебных заведений). Следует отметить,
что все автомобильные кластеры в России не
обладают в полной мере ключевыми факторами успеха либо обладают ими на ограниченном уровне. Отсутствие выраженной кластерной политики не позволяет полностью
использовать преимущества развитых автомобильных кластеров зарубежных стран.
При разработке стратегии расширения рыночной активности организаций,
осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, следует учитывать влияние указанных выше общих факторов, что
позволит повысить их конкурентоспособность.
Наряду с общими факторами формирования рыночной активности организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, в ходе исследования выявлены частные факторы, влияющие на реализацию автомобилей организациями ООО «Автотрейд Белогорье» и
ООО «АТ-Моторс». В их числе:
– увеличение спроса на более дешевые модели отечественных и иностранных
автомобилей, обусловленное низким уровнем денежных доходов населения;
– инфляция, обусловливающая
рост цен на автомобили, что не позволяло
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населению накопить определенную сумму
на их покупку;
– высокие ставки по автокредитам;
– изменения в нормативной базе.
Несовершенная нормативная база, не дающая гарантий инвесторам, наряду с инфляцией, затрудняет внедрение инвестиций в
автомобильный бизнес. Вместе с тем принятие госпрограмм стимулирования спроса
(программы утилизации, льготного автокредитования) приводит к росту объема продаж;
– высокий уровень конкуренции на
автомобильном рынке, что не способствует
продвижению отечественных автомобилей;
– сокращение объемов производства
и поставок отечественных автомобилей;
– проблемы управленческого и организационного характера, в частности, незаинтересованность руководства в проведении
оптимальной маркетинговой и финансовой
политики, отсутствие новаторского мышления, необходимого для успешного ведения
бизнеса, незаинтересованность во внедрении
инноваций, неспособность обеспечить высокую культуру торговли;
– недостаточно высокое качество
производимых отечественных автомобилей
по сравнению с зарубежными автомобилями.
Стратегия деятельности автомобильных компаний на внутреннем и внешнем
автомобильных рынках заключается в
укреплении и расширении позиций при реализации автомобильной техники за счет повышения ее конкурентоспособности, развития сервисного обслуживания, совершенствования системы продажи. Этому будет
способствовать принятие российскими производителями мер по обеспечению устойчивости цен на реализуемые автомобили, в том
числе путем снижения издержек, развития

кооперационных связей с поставщиками материалов и комплектующих изделий.
Предложенные нами направления
реализации стратегии расширения рыночной
активности организаций, осуществляющих
торговлю автотранспортными средствами,
будут способствовать повышению деловой,
маркетинговой, экономической, финансовой, трудовой, инвестиционной и инновационной активности, обеспечению конкурентоспособности на рынке автомобилей.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБОРОТА
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
В данной статье выявлены тенденции изменения оборота розничной торговли за период с
2007 по 2009 год, проанализированы статистические данные по его структуре и субъектам розничной
торговли, определены направления развития.
Ключевые слова: оборот розничной торговли, структура оборота, тенденции развития.

Для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятий розничной торговли необходим поиск резерва роста оборота, выбор формата
магазина и оптимизация ассортимента в соответствии со спросом населения.
Розничная торговля – одна из крупнейших отраслей экономики, имеющая
важное социально-экономическое значение.
В этой связи особый интерес представляет
исследование тенденций оборота розничной торговли.
Объем оборота розничной торговли в
значительной мере определяет формат магазина – это набор характеристик, присущих
какому-либо типу магазина. Такими характеристиками являются: площадь торгового
зала, количество товарных позиций, уровень
обслуживания покупателей, технология размещения товара и др.
На федеральном уровне показатель
оборота организации розничной торговли
(величина продажи в целом) используется в
числе основных показателей для оценки социально-экономического положения страны
при характеристике масштаба и структуры
потребительского рынка. Продажи в значительной степени влияют на денежный оборот, определяют бюджетные поступления и
находят отражение во многих других макроэкономических показателях.
2010, №3

Экономической основой розничной
торговли является торговая наценка, которая
является источником основного дохода розничного предприятия, как правило, в торговле продуктами она не превышает
25–30%, а, например, в розничной торговле
одеждой может доходить до 200%. Из полученной торговой наценки предприятие
оплачивает текущие расходы, такие, как:
аренда помещения, заработная плата сотрудников, охрана и т.д., из оставшихся
средств формируется прибыль торгового
предприятия [1].
Общий объём мировой розничной
торговли равен примерно 10 трлн. долл., при
этом на долю стран Западной Европы приходится порядка трети, а на долю России –
около 2% мирового рынка.
Розничный рынок России по объёму
занимает 12-е место в мире; ожидается, что к
концу 2010 года он займёт 9-е место, обогнав испанский, бразильский и мексиканский розничный рынок [2].
Все федеральные округа по объему
оборота розничной торговли на душу населения можно разделить на три группы: первая –
Центральный и Уральский федеральные
округа, вторая – Северо-Западный и Дальневосточный, третья – все остальные федеральные округа. Такая группировка регионов объясняется тем, что в Центральный федераль315
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ный округ входит Москва, которая среди
субъектов Российской Федерации за
2007–2009 годы по уровню оборота розничной торговли на душу населения занимает
первое место (240 тыс. рублей). Ко второй
группе относятся Уральский федеральный
округ, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, в которых оборот
розничной торговли за этот же период составил 179 тыс. рублей. В состав последней

группы включены субъекты с самым низким
среднедушевым оборотом: Республика Ингушетия (14 тыс. рублей), Чеченская Республика (25 тыс. рублей), республики Калмыкия
(30 тыс. рублей) и Тыва (32 тыс. рублей).
Проанализируем показатели оборота
розничной торговли по Центральному федеральному округу согласно данным Росстата
РФ [3] (табл.).
Таблица

Оборот розничной торговли по Центральному федеральному округу
за 2007–2009 гг.
Показатели
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Ярославская область

2007 г.

2008 г.

2009 г.

111589,1
85442,5
88516,2
150870,8
58632,4
79560,5
39573,4
78954,3
96398,7
897645,5
54987,9
84690,2
75367,6
89347,5

113627,5
84392,2
83270,0
150410,8
57854,7
80730,8
38142,3
79795,4
93375,1
887416,5
52705,2
82794,3
77283,5
91729,5

125594,4
93790,2
85660,4
168669,6
59158,9
85169,1
40342,9
86939,2
104424,6
893868,2
53636,2
88621,7
85314,5
93207,2

Данные таблицы 1 показывают, что
за период с 2007 по 2009 год произошли
значительные изменения в стоимостных
значениях оборота розничной торговли по
Центральному федеральному округу. В
тройку лидирующих областей по обороту
розничной торговли за 2009 год входят:
Московская область, оборот которой составил 893868,2 млн. руб., Воронежская область – 168669,6 млн. руб. и Белгородская
область – 125594,4 млн. руб. Прослеживается закономерность снижения оборота розничной торговли в 2008 году по сравнению с
2007 годом, что вызвано кризисной ситуацией в мире, однако к 2009 году показатель
вновь возрастает. Темп прироста оборота
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Показатели динамики
Темп роТемп роста, 2008
ста, 2009
к 2007, % к 2008, %
101,8
110,5
98,7
111,3
94,0
102,9
99,6
112,1
98,7
102,2
101,5
105,5
96,3
105,8
101,0
108,9
96,9
111,9
98,7
100,7
95,8
101,8
97,8
107,0
102,5
110,4
102,7
101,6

розничной торговли по Белгородской области за период с 2009 года по 2008 год составил
10,5%.
В Московской области темп роста оборота
розничной торговли составил в 2009 году по
сравнению с 2008 годом 0,7%, в Воронежской – 12,1%.
Существенные изменения в обороте
розничной торговли произошли и в разрезе
товарных групп. В предшествующий кризису период прирост оборота продовольственных товаров, включая напитки и табачные
изделия, составлял в среднем за год 11–13%.
Структура борота розничной торговли показана на рисунке 1.
В 2009 году наблюдается тенденция
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увеличения доли продовольственных товаров, что связано с увеличением потребительских цен. Так, в 2009 году по сравнению
с 2008 годом мясо и птица, продукты из мяса, рыба и морепродукты, сливочное масло
подорожали на 5–11%, сахар-песок – в 1,4
раза, вследствие чего продажа указанных

продуктов сократилась на 2–8%, сахара – на
11%. В то же время реализация продуктов по
некоторым группам продовольственных товаров за 2009 год увеличилась на 2–6%, к
ним относятся: растительные масла, яйца,
крупы, плодоовощная продукция, молочные
продукты [4].

Рис. 1. Структура оборота розничной торговли за 2007–2009 гг.

В России к основным участникам
формирования оборота розничной торговли
относятся: малые предприятия, индивидуальные предприниматели вне рынка, розничные рынки и ярмарки и субъекты среднего предпринимательства.

Особенностью российского потребительского рынка является доминирование в
обороте розничной торговли субъектов
среднего предпринимательства, доля которых в 2009 году составляла 31% оборота
розничной торговли (рис. 2).

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в 2009 г.

Наименьшую долю среди участников формирования оборота предприятий розничной торговли составляют организации, не относящиеся к субъектам
малого и среднего предпринимательства, доля которых 3% в совокупном
2010, №3

обороте розничной торговли. Две равные доли (26%) занимают индивидуальные предприниматели вне рынка и
малые предприятия.
Следует отметить, что в период
экономического
кризиса
изменилась
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структура потребительского спроса. Покупатели стали более чувствительны к ценам, стараясь сэкономить на покупках
продуктов питания. Спросом начали пользоваться дешевые товары.
Таким образом, в результате исследования тенденции развития оборота розничной торговли были выявлены следующие особенности: увеличение темпов роста
оборота розничной торговли в 2009 году по
сравнению с 2008 годом; снижение доли
продовольственных товаров, что связано с
увеличением цен на продукты питания; высокий удельный вес в структуре оборота
розничной торговли (31%) субъектов
среднего предпринимательства.
Исследование тенденций и динамики оборота розничной торговли позволит выявлять резервы его роста для повышения конкурентоспособности предприятий розничной торговли.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОПОРТОМ
В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОЙ РЕФОРМЫ ОТРАСЛИ,
ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ПУТИ РАЗВИТИЯ
В свете структурных реформ и намеченного вектора перехода к инновационному пути развития
в статье представлен подход к повышению эффективности управления аэропортом. Определена структура системы повышения эффективности управления деятельностью авиапредприятия, отражающая основные направления реструктуризации (изменений) и их соответствующее обеспечение.
Ключевые слова: бизнес-модели развития аэропортов, специализация аэропортов, программы
брендинга, направления реструктуризации.

Сегодня, в условиях структурной
реформы отрасли, как никогда ранее, характерной тенденцией становится ориентация на повышение коммерческой отдачи аэропорта, наиболее полную реализацию его рыночного потенциала. Финансовые результаты деятельности аэропортов
выходят на первый план наряду с производственными показателями. Таким образом, все чаще аэропортовая деятельность
рассматривается в качестве полноценного
бизнеса. Удобное географическое положение нашей страны между Европой и
Азией, а также число стран, с которыми
граничит Россия (16), дает неоспоримое
преимущество, большой потенциал пассажиропотока. Вопрос в том, будут ли эти
преимущества использованы.
В связи с дифференциацией рынка
авиаперевозок все большее внимание уделяется специализации аэропортов. Появление
авиакомпаний, придерживающихся различных моделей бизнеса (региональных, низкотарифных (low-cost), сетевых, ориентированных на бизнес-перевозки), рано или
поздно позволит аэропортам сделать акцент
на том или ином сегменте авиарынка и целенаправленно с ним работать (это часть
стратегического маркетинга).
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Для выбора целевых сегментов и разработки стратегии развития российских аэропортов нами была изучена практика работы
ведущих европейских аэропортов, определены эффективные бизнес-модели, а полученные данные для лучшего восприятия сведены
в таблицу. Каждая модель заслуживает внимания и должна быть изучена для последующего возможного внедрения в конкретном
аэропорте (группе аэропортов), так как может стать платформой для реализации инновационного варианта развития и достижения
показателей, заложенных в Транспортной
стратегии России на период до 2030 года [2].
Первоначальным в выборе бизнесмодели аэропорта является:
– осуществление анализа внешней и
внутренней среды аэропорта;
– проведение
SLEPTC,
SWOTанализов, позволяющих определить потенциал аэропорта;
– выбор стратегии позиционирования
аэропорта, построение стратегических целей
в части продвижения авиационной и неавиационной деятельности;
– разработка и сопровождение реализации программы брендинга/ребрендинга
аэропорта с привлечением специализированных агентств.
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У аэропортов есть уникальная возможность прибегнуть к национальным, этническим и другим особенностям своей
страны, региона или области и выделиться
за счет этих особенностей, присущих только
данному конкретному аэропорту. Основная

работа заключается не только в создании и
продвижении бренда, но и в сохранении его
положений на рынке в будущем. Оценка
должна производиться постоянно, поскольку
восстановить потерянные позиции будет достаточно сложно.
Таблица

Современные бизнес-модели развития аэропортов
Бизнес-модель
Аэропортовая сеть
«Якорная» или «звездообразная» сеть

«Аэропорт – город»
Мультимодальный порт
«Афинская модель»
Ориентация на бизнесперевозки
Ориентация на low-cost перевозки
«Грузовая платформа»

Комментарий

Опыт применения

Группа объединенных аэропортов, координация и
управление которых осуществляется на национальном или региональном уровне (интеграция)
Основу аэропортовой (аэродромной) сети составляют узловые аэропорты («ХАБ-ы»), развитие
инфраструктуры которых осуществляется, в
первую очередь, для целей увеличения транзитного пассажиро- и грузопотока
Аэропорт, обеспечивающий все ключевые услуги
(сервисы) города без выезда за его пределы
Городской аэропорт с серьезными интермодальными связями (с использованием различных видов транспорта)
Аэропорт, помимо выполнения своих прямых
функций, является центром розничной торговли и
обслуживания населения
Аэропорт, специализирующийся на бизнесперевозках (бизнес-авиации)
Аэропорт, деятельность которого ориентирована
на обслуживание low-cost перевозок
Аэропорт, специализирующийся на обслуживании операторов, осуществляющих грузоперевозки

Aena (Испания), LFV
(Швеция), Airport Group
(Великобритания)
Лондон-Хиттроу, ПарижCDG, Франкфурт

Основной целью повышения эффективности управления деятельностью аэропорта является вывод предприятия на инновационный путь развития, адаптация к меняющимся рыночным условиям на основе
целенаправленных изменений в основных
звеньях (подсистемах) предприятия.
Система повышения эффективности
управления деятельностью авиапредприятия, отражающая основные направления реструктуризации (изменений) и их соответствующее обеспечение, представлена на рисунке.
Первый блок – обеспечение технологических и организационных изменений – есть совокупность организационных
механизмов, мер и процедур, обеспечивающих необходимые изменения в технологии,
организации и управлении производством.
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Мюнхен, Цюрих
Амстердам
Афины
Лондон-Сити, Ле Бурже
Лондон-Stansted, Бергам,
Шарлеруа
Льеж, Лейпциг

Конечной целью является создание оптимальной организационной структуры, формирование антикризисной направленности
системы управления предприятием, переход
к инновационному пути развития.
Второй блок – обеспечение изменений в экономике и финансах предприятия – представляет совокупность организационных механизмов, мер и процедур, обеспечивающих необходимые изменения в
структуре собственности, осуществлении
финансирования деятельности и развития
авиапредприятия, упорядочение состава активов и достижение договоренностей по
долгам (или процедурам их урегулирования), включая при целесообразности использование процедур, предусмотренных законом о несостоятельности (банкротстве).
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Система повышения эффективности управления аэропортом

Обеспечение технологических и организационных изменений

Обеспечение изменений в
экономике и финансах предприятий

Информационнометодическое
обеспечение

Нормативноправовое обеспечение

1. Изменение стратегии
и маркетинговой политики.
2. Изменение производственнотехнологической структуры.
3. Изменение организации и управления производством.
4. Формирование рациональных экономических
связей между структурными подразделениями

1. Диагностика финансовоэкономического состояния.
2. Формирование программ
реструктуризации, включая
программы инвестиций и
привлечения финансирования.
3. Оценка и контроль эффективности программы реструктуризации.
4. Оптимизация структуры
капитала и управление рыночной стоимостью предприятия.
5. Управление долгом и
обеспечение ликвидности.
6. Внесудебные и арбитражные процедуры финансового
оздоровления и обеспечения
платежеспособности

1. Методики.
2. Рекомендации

1. Законы.
2. Постановления и распоряжения Правительства РФ.
3. Положения.
4. Инструкции

Этап 1. Анализ экономического состояния предприятия

Этап 2. Разработка стратегии реструктуризации

Этап 3. Формирование программы мер по обеспечению эффективности деятельности:
– Уточнение и корректировка мер оперативной реструктуризации
– Стратегическая реструктуризация

Этап 4. Координация и управление реализацией программы мер:
– Учет и контроль;
– Обеспечение финансирования;
– Мотивация;
– Анализ результатов реструктуризации и определение направлений корректировки программы

Рис. Структура системы повышения эффективности управления
деятельностью авиапредприятия (аэропорта)
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Третий блок – информационнометодическое обеспечение – представляет
совокупность организационно-методических
документов, обеспечивающих системность и
эффективность реализации процедур реструктуризации. Включает различные методические документы и рекомендации, в том
числе отраслевые и внутрикорпоративные
инструкции, методики и положения.
Четвертый блок – нормативноправовое обеспечение реструктуризации –
представляет совокупность нормативных документов (утвержденные и введенные в действие в установленном порядке законы, постановления и распоряжения Правительства
РФ, ведомственные инструкции и т.д.), обеспечивающих надлежащую регламентацию и
осуществление задач реструктуризации.
Далее на рисунке представлена последовательность действий (этапов), направленных на повышение эффективности
управления деятельностью аэропорта.
Итогом проведения анализа экономического состояния предприятия (этап 1)
должно стать аналитическое заключение,
состоящее из следующих разделов:
– Анализ платежеспособности, масштабов финансовых проблем; прогнозирование риска банкротства;
– Результаты анализа хозяйственной,
инвестиционной, инновационной, финансовой деятельности предприятия;
– Результаты анализа активов и пассивов предприятия;
– Результаты анализа возможности
безубыточной деятельности предприятии;
– Вывод о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности;
– Оценка возможности реструктуризации;
– Выявление перспективных направлений реструктуризации предприятия и разрешения его проблем.
Этап 2: на основании заключения
дается оценка адекватности существующей
на предприятии миссии и стратегии, возможные варианты их изменения. В случае
недостаточной компетентности менеджмента предприятия в управленческую команду
по реструктуризации привлекаются специалисты консалтинговых фирм.
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На этапе 3 осуществляется разработка программы реструктуризации, ее реализация, подведение итогов реструктуризации. Программа включает конкретные мероприятия, сроки, необходимые финансовые
средства конкретных исполнителей.
Этап 4 носит обеспечивающий характер. Осуществляется отбор исполнителей
и ответственных лиц по проведению каждого
мероприятия, составляются планы-графики
выполнения мероприятий, решаются вопросы
финансирования,
материальнотехнического и информационного обеспечения намеченных мероприятий. В некоторых
случаях могут формироваться специализированные подразделения (отдел стратегического планирования, служба управления изменениями).
Разработанная система может составить методологическую основу формирования процедур и механизмов повышения эффективности управления деятельностью
аэропорта в условиях структурной реформы
отрасли, перехода к инновационному пути
развития.
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ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В статье раскрыты современные проблемы развития европейского университетского образования, вызванные проявлениями общесистемного кризиса и кризиса университета как образовательной структуры. Выделены и охарактеризованы основные проблемные моменты стратегического развития университетов, промежуточные результаты реализации принципов Болонского
процесса.
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THE EUROPEAN UNIVERSITY AT CROSSROADS
The paper discloses modern problems of the European university education development caused
by the consequences of the general systemic crisi of the university as an educational structure; singles out
and characterizes major problem points of the strategic development of universities, interim resuls of the
Bologna process principles implementation.
Key words: university, university education system, Bologna process.

При исследовании университетской системы образования в Европе или в мире в целом
важнее воспользоваться опытом прошлого, чем
прогнозировать ее будущее. Если говорить о
Европе, то в настоящее время Болонский процесс находится в промежуточном состоянии, в
стадии полярных оценок результатов его реализации: от положительных к отрицательным.
Возникает двойственное чувство: то ли уже
поздно, то ли ещё рано выносить окончательное
решение о достигнутых результатах. Такие интенсивные колебания в оценках и анализе яв2010, №3

When we consider the European university, or indeed the university worldwide,
this is a moment in which it is as important to
look back as to look forward. In the case of
Europe, we are now right in the middle of the
Bologna process. It is a period prone to intense fluctuations between positive and negative evaluations, between a sense that it is either too late or too early to achieve the results
aimed at. In my view, such intense fluctuations in analysis and evaluation are a sign that
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ляются признаком того, что этот вопрос попрежнему остается открытым и можно с одинаковой вероятностью прийти как успеху, так и
к провалу. Великий философ Эрнст Блох писал,
что каждая жизнь сопровождается смертью
(диалектика жизни и смерти).
Поэтому, несмотря на то, что в центре
внимания находится европейская система высшего образования, было бы неразумно предполагать, что проблемы, с которыми она сегодня
сталкивается, не возникают в других странах и
на других континентах, с учетом того, что причины этих проблем, предложения по их решению могут различаться.
Очевидно, что система университетского образования, как и другие сферы общественной жизни, переживает в настоящее время период функциональных изменений. Данные
трансформации могут быть охарактеризованы
следующим образом: мы сталкиваемся с проблемами современности, на которые ещё не
найдены современные решения. Если кратко,
современные проблемы являются воплощением
идей Французской революции: свобода, равенство и братство.
За последние 200 лет эти идеи не реализованы даже в Европе, не говоря уже о других
странах и континентах. Решения, которые принимались для воплощения этих идей, не способствовали их достижению. В данном случае
имеется в виду научно-технический прогресс,
формальная и инструментальная рациональность, современный бюрократический уклад,
отказ от деления по половому, расовому и классовому признаку, а также институционализация
социального конфликта, вызванного этими
проблемами в результате демократических
процессов, развития национальных культур и
национальной идентификации, секуляризма и
лаицизма, и т.д., и т.п. Современная система
университетского образования, особенно со
второй половины девятнадцатого века, является
ключевым компонентом таких решений.
Институтская автономия, академическая свобода и социальная ответственность были впервые провозглашены в университетской
среде. Однако кризис современности привел к
возникновению кризиса в университетской системе. За последние 40 лет университет вместо
того, чтобы способствовать разрешению общественных проблем, сам по себе стал самостоятельной проблемой. После Второй мировой
войны, в начале 70-х годов наступил период
интенсивных реформ по всему миру. В большинстве случаев основным мотивом их появ324

everything remains open, that failure and success loom equally on the horizon, and that is
up to us to make one or the other happen. The
great philosopher Ernst Bloch wrote that by
each hope there is always a coffin: Heil and
Unheil.
Though it is our main objective to focus on the European University it would be
foolish not to think that the challenges facing
the European University today are to be found
in all continents, however different the reasons, the arguments, the proposed solutions
may be.
In general we can assert that the university is undergoing – as much as the rest of
contemporary societies – a period of paradigmatic transition. This transition can be
characterized in the following way: we face
modern problems for which there are no
modern solutions. Very succinctly, our modern problems are the fulfilment of the ideals
of the French Revolution: liberté, egalité, fraternité. In the past two hundred years we have
not been able to fulfil such objectives in Europe, let alone elsewhere. The solutions designed to fulfil them have not been able to
deliver the objectives so strenuously struggled
for: I mean scientific and technological progress, formal and instrumental rationality, the
modern bureaucratic state, the recognition of
class, race and gender divisions and discriminations and the institutionalization of social
conflict raised by them through democratic
processes, development of national cultures
and national identities, secularism and laicism, and so on and so forth. The modern
university, particularly from mid-nineteenth
century onwards, has been a key component
of such solutions. It was actually in light of
them that institutional autonomy, academic
freedom and social responsibility were originally designed. The generalized crisis of
modern solutions has brought with it the crisis
of the university. In the past forty years, for
different but convergent reasons, in different
parts of the world the university has become,
rather than a solution for societal problems, an
additional problem. After the Second World
War, the early 1970s was a period of intense
reformist impulses worldwide. In most cases,
Вестник БУПК

ления стали студенческие движения конца
60-х– начала 70-х годов.
В контексте рассмотрения проблематики университета проблема может быть сформулирована следующим образом: университет
должен решать серьезные вопросы, на которые
нет конкретных ответов. Эти вопросы уходят
корнями в проблему исторической идентификации и призвания университета, ставят проблему не столько деятельности университета в
будущем, сколько вопрос его существования в
целом.
Отсутствие конкретных ответов создает
впечатление, что будущее университетов – это
нечто само собой разумеющееся. Объективно
предопределенные реформы университетского
образования привели к появлению иммобилизма – политического движения, характеризующегося полным неприятием каких-либо изменений. Такой подход оказался несостоятельным
в попытке решить возникшие проблемы и только усугубил сложившуюся ситуацию. Осознание этого обстоятельства не означает, что университеты должны пребывать в состоянии бездействия и сомнений относительно прогноза их
будущего развития.
Современная практика развития европейского университетского образования показывает, что в нем сложилось несколько тенденций, вызванных появлением соответствующих
проблем.
В общем виде эти тенденции и проблемы могут быть сведены к следующим.
Первая тенденция определяется тем,
что университет является частью современной
государственной системы, в частности, за счет
подготовки интеллектуальной элиты и управленцев, а также за счет распространения знаний
и идеологии, лежащих в основе национальной
политики.
Отсюда возникает первая проблема: каким образом видоизменится миссия университета в условиях глобализации в мире, где независимость государства зачастую условна, а по
большому счету, является вариантом взаимозависимости, где каждая идея по развитию национального проекта создает препятствие для основных понятий глобального развития? Является ли создание глобального университета возможным решением? В таком случае какое количество глобальных университетов можно
создать и какие перспективы открываются перед большим количеством других университетов, не вошедших в состав «глобальных»? Если
подготовка мировой элиты будет осуществ2010, №3

the student movements of the late 1960s early
1970s were the motive behind them.
As far as the university is concerned,
the problem may be formulated in this way:
the university is being confronted with strong
questions for which it has so far provided only weak answers. Strong questions are those
questions that go to the roots of the historical
identity and vocation of the university in order to question not so much the details of the
future of the university but rather whether the
university, as we know it, has indeed a future.
They are, therefore, questions that arouse a
particular kind of perplexity.
Weak answers take the future of the
university for granted. The reforms they call
for end up being an invitation to immobilism.
They fail to abate the perplexity caused by the
strong questions and may, in fact, even increase it. Indeed, they assume that the perplexity is pointless.
I submit that we must take up the
strong questions and transform the perplexity
they cause into a positive energy both to
deepen and reorient the reformist movement.
The perplexity results from the fact that we
are before an open field of contradictions in
which there is an unfinished and unregulated
competition among different possibilities.
Such possibilities open space for political and
institutional innovation by showing the magnitude of what is at stake.
Let me give some examples of the
strong questions facing the university at the
beginning of the twenty-first century. Without
claiming to be exhaustive, I select eleven such
questions.
First strong question: given the fact
that the university was part and parcel of the
building of the modern nation-state – by training its elites and bureaucracy, by providing
the knowledge and ideology underlying the
national project – how is the mission of the
university to be refounded in a globalized
world, a world in which state sovereignty is
increasingly shared sovereignty or simply a
choice among different kinds of interdependence, and in which the very idea of a national
project has become an obstacle to dominant
conceptions of global development? Is the
325

ляться в глобальных университетах, где общество должно искать поддержку и социальную
базу для университетов «неглобального» масштаба? Какой будет система взаимоотношений
между этими видами университетов? Будет ли
такое разделение университетов способствовать
развитию сферы европейского высшего образования, или наоборот, внесет раскол в университетское образование, вызовет нечестную конкуренцию и международную коммерциализацию?
Вторая, не менее важная, тенденция состоит в том, что идея общества знаний предполагает повсеместное их распространение.
Отсюда также вытекает ряд проблем,
требующих своего решения: какое влияние
идея общества знаний может оказать на современный университет, который изначально создавался как остров знаний в обществе невежества? какую роль будет играть университет,
будучи центром производства и распространения знаний, среди других центров по производству и распространению знаний?
Третья тенденция: в идеале современный университет всегда являлся центром свободного и независимого мышления и права на
его многообразие, даже будучи заключенным в
узкие рамки как естественных, так и гуманитарных дисциплин.
Принимая во внимание, что за последние 30 лет перевод истинной ценности знаний в
рыночное русло стал наиболее очевидным, возникает проблема: а есть ли будущее у независимого, критического, неортодоксального, выходящего за рамки рыночных отношений знания, есть ли перспективы у профессоров, исследователей и студентов, занимающихся его
поиском? Если да, то какому влиянию подвергнется критерий оценки знаний и внутривузовской конкуренции? Если нет, можно ли тогда
называть университет учреждением, который
«производит» только обученных консерваторов
и некогда подготовленных «бунтарей», причем
знание в этом случае рассматривается только
как товар массового спроса, а не национальное
достояние?
Четвертая тенденция: современный
университет изначально являлся международным учреждением, находящимся на службе
государства. В идеале современный университет выступает ранней моделью сосредоточения
идей, преподавателей, студентов и книг. Мы
живем в глобализированном, но не гармоничном и сбалансированном мире. Существуют не
только три известных пути движения процессов
глобализации, в настоящее время активно фор326

global university a possible answer? In which
case, how many such global universities are
viable? What happens to the large number of
the remaining ones? If global elites are to be
trained in global universities, where to find in
society the allies and the social base for the
non-global universities? Which kinds of relationships between global and non-global universities will there be? Will the focus on ranking contribute to the cohesion of the European
higher education area or, on the contrary, to
its segmentation through unfair competition
and the rise of commercial internationalism?
A second strong question may be
formulated as follows: The idea of a
knowledge society implies that knowledge is
everywhere; what is the impact of this idea on
a modern university which was created on the
premise that it was an island of knowledge in
a society of ignorance? What is the place or
the specificity of the university as a center of
knowledge production and diffusion in a society with many other centers of production
and diffusion of knowledge?
Third strong question: At its best, the
modern university has been a locus of free
and independent thinking and of celebration
of diversity, even if subjected to the narrow
boundaries of the disciplines, whether in the
sciences or the humanities. Bearing in mind
that for the past thirty years the tendency to
transform the truth value of knowledge into
the market truth value of knowledge has become increasingly strong, could there be any
future for nonconformist, critical, heterodox,
non-marketable knowledge, and for professors, researchers and students pursuing it? If
yes, what will be its impact upon the criteria
of excellence and inter-university competitiveness? If not, can we still call university an
institution that only produces competent conformists and never competent rebels, and that
only regards knowledge as a commodity and
never as a public good?
Fourth strong question: The modern
university has been from the beginning a
transnational institution at the service of national societies. At its best, the modern university is an early model for international
flows of ideas, teachers, students and books.
Вестник БУПК

мируются различные взаимоотношения властных структур, участвующих в регулировании
недостатков и преимуществ глобализации.
Наряду с международной солидарностью существует международный бизнес. На
чьей стороне окажется университет? Станет ли
он международной корпорацией, или международным кооперативом, или некоммерческой
организацией? Существует ли противоречие
между проблемой культурного и социального
развития общества, вниманием некоторых европейских политиков, обладающих известной
властью «мыслителей» к экономическому развитию, и вкладом университетов в обеспечение
конкурентоспособности европейского бизнеса?
Почему некоторые идеологи реформ за пределами Европы выбрали своим девизом: «Не существуют ни Болонья, ни Гарвард»?
Пятая тенденция: в перспективе сама
идея объединенной Европы возможна только,
если говорить о Европе идей. На сегодняшний
день университет как институциональное образование исторически является основой создания
Европы идей, даже если эти идеи носят спорный характер. Это возможно только при предоставлении университетам определенной степени автономии, нехарактерной для других государственных учреждений. Обратной стороной
этой автономии является социальная изолированность, отсутствие прозрачности, организационная неэффективность, общественный престиж, оторванный от реально возможного
уровня научных достижений.
Изначально Болонский процесс предназначался для того, чтобы нивелировать эти
негативные тенденции без значительного
ущемления университетской автономии. Был
ли этот процесс проведен без негативных результатов? Устранил ли Болонский процесс
негативные стороны традиционного университета или он является блестящим способом
встряхнуть закостенелость и заново переработать старые недостатки? Возможно ли стандартизировать процедуры и критерии в разных
университетских системах без ущемления свободы и способности к инновациям? Возможно
ли увеличить уровень прозрачности, мобильности и взаимного признания при сохранении
институционального и культурного разнообразия? Почему бюрократизм столь легко подавляет хорошие и благородные начинания?
Шестая тенденция: престиж работы
обусловлен профессиональной квалификацией
и дефицитом рабочих мест. Университет всегда
являлся центром подготовки высококвалифи2010, №3

We live in a globalized world but not in a
homogeneously globalized world. Not only
are there different logics moving globalized
flows but also different power relations behind the distribution of the costs and benefits
of globalization. There is transnational greed
as there is transnational solidarity. Which side
will the university be on? Will it become a
transnational corporation or a transnational
cooperative or non-profit organization? Is
there a contradiction between our emphasis
on cultural and social development and the
emphasis of some European politicians and
powerful think-tanks on economic development and the university’s contribution to the
global competitiveness of European businesses? Why have some major reform efforts outside Europe chosen the slogan: “Neither Bologna nor Harvard”?
Fifth strong question: In the long run,
the idea of Europe is only sustainable as the
Europe of ideas. Now, the university has historically been one of the main pillars of the
Europe of ideas, however questionable such
ideas may have been. This has been possible
by granting to the university a degree of institutional autonomy unimaginable in any other
state institution. The dark side of this autonomy has been social isolationism, lack of
transparency, organizational inefficiency, social prestige disconnected from scholarly
achievement. In its original design, the Bologna process was to put an end to this dark side
without significantly affecting the university’s
autonomy. Is this design being carried out
without perverse results? Is the Bologna process a break with the negative aspects of the
traditional university, or is it a brilliant exercise in reshuffling inertias and recycling old
vices? Is it possible to standardize procedures
and criteria across such different university
cultures without killing diversity and innovation? Is it possible to develop transparency,
mobility and reciprocal recognition while preserving institutional and cultural diversity?
Why are bureaucrats taking control of the
good ideas and noble ideals so easily?
Sixth strong question: Job prestige
goes together with job qualification and scarcity. The modern university has been at the
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цированных специалистов, востребованных
обществом.
Если при разделении университетов на
«глобальные» и «неглобальные» соответствующим образом будут разделены европейская и
мировая университетские системы, то каким
образом, какие именно университеты, по каким
направлениям будут осуществлять профессиональную подготовку?
Мировая система построена на основе
интегрированной иерархии развитых, развивающихся стран и стран третьего мира. Текущий
экономический кризис показал, что такая же
иерархия существует в Европе и, как таковое,
социальное единство выявляет её негативную
сторону: она существует при условии, что
структура иерархии не будет затронута, страны
так и останутся развитыми, развивающимися
странами и странами третьего мира, без передвижения вверх или вниз по иерархической
лестнице.
Вне зависимости от расположения в
иерархии стран получим ли мы развитые, развивающиеся университеты и университеты
стран третьего мира? Будет ли Болонский процесс работать в рамках существующей иерархии или ликвидирует ее? В зависимости от
определения типа учебного заведения повлияет
ли университетская иерархия на усиление или
ослабление неравенства между европейскими
странами?
Седьмая тенденция: в связи с тем что
университет распределяет уровни подготовки на первую, вторую, третью и послевузовскую ступени, на нижних ступенях растет
уровень неграмотности, подтверждая тем
самым ценность перехода на более высокие
ступени.
С позиций социальных проявлений подобное разделение порождает особую, щепетильную проблему. Имеется ли у человека, получившего профессиональное образование первой ступени, потенциал для дальнейшего развития? Сколько ступеней мы должны иметь в будущем? Не создаем ли мы бесконечную неграмотность наряду с созданием бесконечного
знания? Будут ли способны университеты периферийного уровня решать проблему неграмотности, если монополия на предоставление
образовательных услуг высокого уровня будет
закреплена за центральными (глобальными)
университетами?
Восьмая тенденция: сохранение самобытности и относительной автономии университетов.
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core of the social production of high-powered
job qualifications. If rankings manage to
fragment the European and the future global
university system, which jobs and which
qualifications will be generated by which universities? The world system is built on an integrated hierarchy of core, peripheral and
semi-peripheral countries. The current financial and economic crisis has shown that the
same hierarchy holds in Europe and, as such,
social cohesion is showing its dark side: it
exists on the condition that the structural hierarchy be not affected, that countries remain as
core, peripheral or semiperipheral, without
either moving up or down in the hierarchy.
Not necessarily coincident with location in
the hierarchy of the countries in which they
are located are we going to have peripheral,
semi-peripheral and central universities? Will
the Bologna process rigidify or liquefy such
hierarchies? Depending on the geopolitical
distribution of rankings, will hierarchy among
universities contribute to accentuate or rather
to attenuate the hierarchies among European
countries?
Seventh strong question: As the university diversifies the degrees of qualification
– first, second, third cycle and postdoctoral
degrees – social illiteracy increases in the
lower degrees, thus justifying the greater value of higher degrees. This is in fact a spiral
movement. Has it exhausted its development
potential? How many more cycles are we going to have in the future? Are we creating
endless illiteracy in the same process that we
create endless knowledge? Will peripheral
and semi-peripheral universities be charged
with solving the illiteracy problem, while the
core universities will have the monopoly of
highly qualified knowledge?
Eighth strong question: Can the university retain its specificity and relative autonomy while being governed by market imperatives and employment demands? Given
the highly problematic validity of cost benefit
analysis in the field of research and development, will the university be allowed to assume certain costs in the expectation of uncertain benefits, as it has always done in the
past? What will happen to knowledge that has
Вестник БУПК

Смогут ли университеты сохранить их,
находясь под управлением реального рынка
труда? При сомнительной достоверности результатов анализа стоимости и эффективности
разработок в научно-исследовательской сфере
будет ли позволено университетам производить
какие-либо затраты на научные исследования в
ожидании сомнительной к получению прибыли, как это делалось в прошлом? Что случится с
системой знаний, которая не имеет и не должна
иметь рыночной стоимости? Будут ли знания,
востребованные с точки зрения потребностей
рынка, иметь особую рыночную стоимость?
Каким будет уровень социальной ответственности, если целевое предназначение университета
(передача знания) препятствует получению финансовой прибыли? Что произойдет с основной
задачей университетского образования, которая
предполагает обеспечение его соответствия потребностям общества, если принять во внимание, что эти требования не соответствуют требованиям рыночных отношений, а зачастую
противоречат им?
Девятая тенденция: университет (или,
по крайней мере, общественный университет)
исторически имел под собой три базовые основы современного управления социальными
процессами: государство, рынок и гражданское
общество. Однако с течением временем баланс
этих компонентов в структуре создания и
функционирования социальных основ университета был нарушен.
Идея современного Европейского университета появилась в Болонье как инициатива
гражданского общества. Позже государство
усилило свое присутствие, которое стало доминирующим в середине 19 века. Особенно это
было заметно в странах-колониях после обретения независимости. За последние 30 лет рынок взял направление на трансформацию университетской системы образования.
Как следствие – за последние несколько
десятилетий университет из учреждения, занимающегося производством знаний и высококвалифицированных специалистов, превратился, по сути, в рынок, дающий высшее образование, и в итоге, стал управляться как часть рыночной системы, как коммерческое предприятие.
С этих пор все недовольства и озабоченность, высказываемые гражданским обществом, легко подавлялись, а государство часто
использовало свои властные ресурсы для навязывания рыночной системы отношений университетам, пытающимся оказать сопротивление.
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not and should not have market value? Regarding marketable knowledge which impact
on it is to be expected if such knowledge is
going to be valued exclusively according to
its market value? What is the future of social
responsibility if extension is reduced to an
expedient or burden to raise financial resources? What will happen to the imperative
of making the university relevant to the needs
of society, taking for granted that such needs
are not reducible to market needs and may
actually contradict them?
Ninth strong question: The university
(or at least the public university) has historically been embedded in the three pillars of
modern social regulation – the state, the market and civil society; however, the balance of
their presence in the structure and functioning
of the university has varied in the course of
time. Indeed, the modern European university
started here in Bologna as a civil society initiative. Later on, the state strengthened its presence which became dominant from midnineteenth century onwards, and in the colonies particularly after they became independent. In the last thirty years the market took the
lead in structuring the university life. In a few
decades the university went from producing
knowledge and professionals for the market,
to becoming itself a market, the market of
tertiary education, and finally, at least according to powerful visionaries, to being run like a
market organization, a business organization.
Since then, civil society concerns have been
easily confused with market imperatives or
subordinated to them, and the state has very
often used its coercive power to impose market imperatives to the reluctant universities. Is
the Bologna process a creative response to
neoliberal, one-dimensional demands or, on
the contrary, a way of imposing them through
a transnational European process that neutralizes national resistance?
Tenth strong question: The European
universities and many other universities
around the world that followed their model
were instrumental in disseminating a Eurocentric view of the world, a view powerful
enough (in both intellectual and military
terms) to claim universal validity. This claim
329

Является ли в этом случае Болонский
процесс своеобразным ответом неолиберализму
и одномерным потребностям, или наоборот,
является способом навязать их посредством
Европейского процесса и тем самым нейтрализовать сопротивление государств?
Десятая тенденция: европейские университеты, как и многие другие высшие учебные заведения по всему миру, которые приняли
эту модель, явились инструментом в насаждении евроцентрической позиции всеми миру,
позиции достаточно прочной (и в интеллектуальном, и в военном отношении) для того, чтобы иметь право на всеобщее признание, подкрепляемое законодательной поддержкой. Это
право не предполагает игнорирование культурных, социальных или духовных различий неевропейского мира. Напротив, оно обязывает к
изучению, познанию этих различий, даже находясь в рамках евроцентристских целей, будь то
восхваление, подчинение или уничтожение
«других».
В обоих случаях знакомство с «другой»
культурой находилось на службе у Европы, демонстрирующей превосходство и универсальность собственной культуры. Для этого, конечно, требовалось детальное изучение стран и
колоний. Например, Университет Коимбры,
основанный в 1290 году, сделал значительный
вклад в изучение предприятий колонизированных стран. Качество и степень проделанной
миссионерами работы, предваряющей их непосредственное путешествие, просто изумляет,
особенно в сравнении с представителями Мирового Банка или МВФ, насаждающими неолиберальную религию по всему миру.
Очень удачно по этому поводу высказался великий лидер африканского освободительного движения Амилкар Кабраль: «Получение таких знаний, несмотря на их односторонний, субъективный и не всегда справедливый характер, вносит значительный вклад в
общее обогащение общественных и гуманитарных наук». (Кабраль, 1978:314, перевод автора).
Таким образом, десятая проблема университетского образования может быть сформулирована следующим образом: готов ли университет признать, что познание мира в значительной степени выходит за рамки западной
модели его познания? Готов ли университет
пересмотреть идею универсализма, базирующегося на новой межкультурной основе?
Мы живем в мире, где правят конфликты и противоборства, результатом которых являются насилие и войны. Культурные различия,
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did not involve ignoring the cultural, social
and spiritual differences of the non-European
world. On the contrary, it entailed knowing
such differences, even though subjected to
Eurocentric purposes, whether the romantic
celebration of the Other or the colonial subjugation and destruction of the Other. In both
cases, knowing the Other was at the service of
showing the superiority and therefore the universality of European culture; a detailed, colonial or imperial knowledge of the Other was
required. My university, for instance, the
University of Coimbra, founded in 1290, contributed immensely to the development of
knowledge committed to the colonial enterprise. The quality and intensity of the homework done by the missionaries before embarking overseas is astounding, all the more
astounding when we compare it with the
homework done by WB and IMF executives
when they go around evangelizing the world
with the neoliberal orthodoxy in their heads
and pockets. Of their knowledge claims it
cannot be said what the great leader of the
African Liberation movements, Amilcar Cabral, said about colonial knowledge: “The
search for such knowledge, in spite of its unilateral, subjective and very often unfair character, does contribute to enriching the human
and social sciences in general” (Cabral,
1978b: 314, my translation).
The tenth question is this: Is the university prepared to recognize that the understanding of the world by far exceeds the western understanding of the world? Is the university prepared to refound the idea of universalism on a new, intercultural basis? We live in a
world of norms in conflict and many of them
are resulting in war and violence. Cultural
differences, new and old collective identities,
antagonistic political, religious and moral
conceptions and convictions are today more
visible than ever, both outside and inside Europe. There is no alternative to violence other
than readiness to accept the incompleteness of
all cultures and identities, including our own,
arduous negotiation, and credible intercultural
dialogue. If Europe, against its own past, is to
become a beacon of peace, respect for diversity and intercultural dialogue, the university
Вестник БУПК

коллективное своеобразие и отличия, антагонистические политические, религиозные и моральные представления и убеждения сегодня
стали очевидны как никогда, причем как внутри
Европы, так и за её пределами.
У мирового сообщества нет другой
возможности для преодоления насилия, кроме
как сформировать готовность принять несовершенство культур и национальностей, включая нашу собственную (европейскую) готовность к переговорному процессу и конструктивному доверительному межкультурному диалогу. Если Европа, забыв об опыте прошлого,
станет миротворцем, уважающим многообразие, готовым к межкультурному взаимодействию, университет, несомненно, займет ведущие позиции. Предполагает ли нынешняя реформа университетской системы образования
достижение подобных стратегических целей в
будущем?
Одиннадцатая тенденция, вероятно, самая непростая из всех выше обозначенных, состоит в следующем: современные университеты одновременно являются и продуктом, и
производителем конкретных моделей развития.
На первом этапе реализации Болонского процесса по поводу европейского проекта
развития было больше определенности, чем в
настоящее время. Совокупное влияние многочисленных
кризисов
(финансовоэкономического, экологического и энергетического, кризиса европейской социальной модели,
миграционного, кризиса безопасности и стабильности) формирует общий цивилизационный кризис и определяет необходимость смены
парадигмы развития университетского образования.
Возникает вопрос: может ли система
высшего образования сохранять спокойствие в
такое неспокойное время и так ли это необходимо? Предоставляет ли Болонский процесс
возможность университету принимать участие
в обсуждении моделей развития или же только
позволяет сосредоточить свои усилия на более
эффективной реализации доминантной модели,
выбор которой осуществляется в рамках имеющихся полномочий, действенность которой
определяется внешними экспертами?
Принимая во внимание конфликт между местными концепциями автономного развития и моделью глобального развития, предписанной условиями и правилами ВТО, а также то
обстоятельство, что европейские государства
являются государствами-донорами, возникает
проблема международного значения: будет ли
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will certainly have a central role to play. Are
the European universities being reformed
having such role in mind as a strategic objective of their future?
The eleventh question, probably the
strongest of them all, is the following: Modern universities have been both a product and
a producer of specific models of development. When the Bologna process started there
were more certainties about the European
project of development than there are today.
The compound effect of multiple crises – the
financial and economic crisis, the environmental and energetic crisis, the crisis of the
European social model, the migration crisis,
the security crisis – points to a civilizatory
crisis or paradigmatic change. The question
is: In such a tumultuous time, is the university’s serenity possible? And, if possible, is it
desirable? Is the Bologna process equipping
the university to enter the debate on models of
development and civilizatory paradigms, or
rather to serve as acritically and as efficiently
as possible the dominant model decided by
the powers that be and evaluated by the new
supervisors of the university output at their
service? At the international level, given the
conflict between local conceptions of autonomous development and the global development model imposed by the rules of the
WTO, and given the fact that the European
states are donor states, will the European university contribute to a dialogue among different models of development? Or will it rather
provide intellectual legitimacy to unilateral
impositions by the donor states, as in the colonial period?
The present as the future´s past
In my view, one decade after the beginning of the Bologna process, we have been
so far providing only weak answers to these
strong questions. The weakest of them all are
the nonanswers, the silences, the taken for
grantedness of the new common sense about
the mission of the university. This is a situation that we should overcome as soon as possible. The danger is to convert really mediocre achievements into brilliant leaps forward,
to disguise resignation under the mask of consensus, to orient the university towards a fu331

Европейский университет содействовать диалогу различных моделей развития или же, как и в
колониальный период, он всего лишь обеспечит
интеллектуальную легитимность одностороннему навязыванию образования со стороны
стран-доноров?
Спустя десятилетие после начала реализации Болонского процесса мы до сих пор не
можем найти универсальные решения выше
охарактеризованных проблем развития университетского образования. Самым неприглядным
представляется абсолютное отсутствие вариантов таких решений, ответов на поставленные
вопросы, принятие на веру новых представлений о миссии университета. Мы должны как
можно скорее преодолеть подобную ситуацию.
Однако существует опасность того, что
весьма посредственные результаты могут быть
представлены как стремительный рывок вперед, а смирение и уступка будут скрыты под
маской консенсуса, и университет будет сориентирован на будущее, в котором нет для него
никаких перспектив развития.
По моему мнению, мы находимся в той
ситуации, которую наши ученые охарактеризовали бы как точку бифуркации. Самые незначительные движения в том или ином направлении
могут привести к глобальным и необратимым
изменениям. Общепризнана слабая возможность влияния на будущее; можно повлиять
лишь на настоящее, отталкиваясь от собственных ожиданий и представлений о будущем. Это
свидетельствует о том, что не существует единого, согласованного представления о будущем,
которое необходимо принять как должное. По
этой причине поставленные выше вопросы требуют глубокого осмысления.
В зависимости от различных прогнозов
развития ситуации в европейской системе университетского образования можно выделить два
варианта представлений, совместное проявление которых является источником напряженности и противоречий, которыми сегодня пронизана система высшего образования. Эти варианты являются полярными по направленности
вероятностных представлений о ретроспективной оценке реформ, происходящих в настоящее
время. Таким образом, варианты представлений
смотрят на наше настоящее, но с позиций будущего.
Согласно первому варианту, проведенные в рамках Болонского процесса мероприятия действительно представляют собой настоящую реформу. Они подготовили систему
высшего образования к эффективному проти332

ture in which there is no future for the university. To my mind, we are at a juncture which
our complexity scientists would characterize
as a situation of bifurcation. Minimal movements in one or other direction may produce
major and irreversible changes. Such is the
magnitude of our responsibility. We all know
that we never act upon the future; we act upon
the present in light of our anticipations or visions of how the future will look like. The
strong questions indicate that there is no single, consensual anticipation or vision to be
taken for granted, and that is why the questions invite deep reflection. I suggest that we
are before two alternative visions and that
their co-presence is the source of the tensions
running through our university system today.
They both invite two opposing imaginary visions of a retrospective evaluation of the reforms under way. That is, they look from the
future at our present.
According to one of them, our reform
efforts were indeed a true reform, as they succeeded in preparing the university to confront
the challenges of the twenty-first century effectively – by diversifying its mission without
giving away its authenticity, by strengthening
institutional autonomy, academic freedom
and social responsibility under the new and
very complex conditions of Europe and of the
world at large. Thus, the European university
was able to rebuild its humanistic ideal in a
new internationalist, solidary and intercultural
way. According to the other, imaginary, retrospective vision, the Bologna process was, on
the contrary, a counter-reformation, as it
blocked the reforms that the universities in
different European countries were undertaking individually, and each one according to its
specific conditions to face the abovementioned challenges; furthermore, the Bologna process forced a convergence beyond a
reasonable level. It did this with the purpose
of disabling the university from the mechanisms that would allow it to resist against the
business and market imperatives in the same
manner as it resisted in the past against the
imperatives of religion and later of the state.
In order not to end this talk on a pessimistic note, I will start by briefly detailing
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востоянию вызовам ХХI века посредством принятия новой миссии и сохранения своей аутентичности, укрепления институциональной автономии, академических свобод и социальной
ответственности в новых, очень сложных условиях как для Европы, так и для всего мира в
целом.
Таким образом, Европейский университет сумел воссоздать свой гуманистический
идеал новым способом, придерживаясь позиций
интернационализма, солидарности и межкультурного диалога.
Согласно второму предполагаемому
ретроспективному видению, Болонский процесс, напротив, стал контрреформацией, так как
он заблокировал реформы национальных систем высшего образования, реализация которых
осуществлялась в различных европейских странах в соответствии со своими конкретными
условиями в свете вышеупомянутых проблем.
Кроме того, Болонский процесс необоснованно привел национальные системы
высшего образования «к общему знаменателю»,
навязав единые нормы и стандарты. Это было
сделано для того, чтобы лишить систему высшего образования механизмов, которые позволили бы ей противостоять императивам рынка
и бизнеса так, как она в прошлом противостояла императивам религии, а затем и государства.
Очевидно то, что финансовый кризис
продемонстрировал опасность введения единой
валюты, которое было осуществлено без тщательного анализа и сопоставления государственной и налогово-бюджетной политики, а
также национальных государственных бюджетов.
По всей вероятности, Болонский процесс, в конечном счете, превратится в своеобразное «евро» для европейских университетов,
что вызовет следующие последствия: принципы интернационализма и университетской солидарности, уважение культурного разнообразия будет попрано во имя конкуренции и эффективности европейского рынка образовательных услуг; более слабые университеты
(университеты менее развитых стран) будут
брошены рейтинговыми агентствами в рейтинговую мусорную корзину.
Несмотря на заявленную скрупулезность и строгость, оценка рейтинга высших
учебных заведений будет осуществляться, в
значительной мере, произвольно и субъективно. Большинство университетов испытают
на себе последствия быстрого сокращения
государственного финансирования; многие
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the second retrospective vision and then turning to the first one. The second vision, the
vision of the counter-reformation, displays
before us a dystopic scenario with the following features.
As we realize that the financial crisis
has unveiled the dangers of creating a single
currency without putting together public and
fiscal policies and state budgets, it may well
happen that, in the long run, the Bologna Process turn out to be the euro of European universities. Here are the foreseeable consequences: the principles of solidary university
internationalism and respect for cultural diversity will be discarded in the name of the
efficiency of the European university market
and competition; the weaker universities
(gathered in the weaker countries) will be
dumped by the university rating agencies into
the ranking garbage bin. Though claiming to
be rigorous, university ranking will be, in a
great measure, arbitrary and subjective. Most
universities will suffer the consequences of
fast decrease of public funding; many universities will be forced to close down. As is happening in other levels of education, the
wealthy students and their parents will search
throughout many countries for the best quality/price ratio, as they are already doing in the
commercial malls which universities are also
becoming, while the poor students and their
parents will be confined to the poor universities existing in their poor countries or neighbourhoods.
The internal impact will be overwhelming: the relation between research and
teaching, highly advertised by Bologna, will
be a very paradise for the universities at the
top of the ranking (a scarce minority) and perfect hell for the large majority of the universities and their scholars. The commodification
criteria will reduce the value of the different
areas of knowledge to their market price. Latin, poetry or philosophy will be kept only if
some informatic macdonald recognizes in
them any measure of usefulness. University
administrators will be the first ones to internalize the classifying orgy, an orgy of objective maniacs and indicators maniacs; they will
excel in creating income by expropriating the
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вузы будут вынуждены прекратить свое
функционирование.
Как и на других ступенях образования,
обеспеченные студенты и их родители будут
свободно перемещаться по странам в поисках
лучшего университета с точки зрения соотношения цены и качества обучения, в то время как
малообеспеченные студенты и их родители будут вынуждены довольствоваться бедными
отечественными университетами или университетами соседних стран.
Последствия для вузов будут впечатляющими: связь исследовательской и преподавательской деятельности, широко рекламируемая Болоньей, станет инициатором развития для университетов, занимающих верхние
позиции рейтинга (в настоящее время их незначительное меньшинство); для большинства же университетов и их ученых – инициатором их деградации. Коммодифицированные
критерии снизят значимость различных областей знания в соответствии с их рыночной
стоимостью.
Такие учебные дисциплины, как латинский язык, поэзия или философия, останутся в
учебных планах при условии, если какойнибудь «любитель электроники и фастфуда из
Макдональдса» усмотрит в них некую долю
полезности.
Причем руководители университетов
станут первыми, кто примет участие в инициации процесса разделения университетов на
«глобальные» и «неглобальные», что вызовет
цепную реакцию завышения фактических показателей деятельности университетов в целях
роста их рейтинга. Они будут проявлять исключительную изобретательность для того,
чтобы погубить креативность и лишить университет уникальности; чтобы стандартизировать
все, что поддается стандартизации, и дискредитировать или отказаться от всего, что не попадает под стандарт.
Произойдет своеобразная «пролетаризация» профессорско-преподава-тельского состава теми средствами образовательного процесса, собственниками которых они, якобы,
являются, а именно: обучением, аттестацией,
научно-исследова-тельской работой. В конечном счете, они будут зомбированы формами,
целями, оценками, безупречными по форме, но
явно фиктивными по содержанию: рабочими
программами, отчетами, сроками, договорами и
т.п. Высшее образование окончательно будет
либерализовано согласно уставу Всемирной
торговой организации.
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students’ families or robbing the faculty of
their personal lives and leisure. They will exert all their creativity to destroy university
creativity and diversity, to standardize all that
is standardizeable and to discredit or discard
all that is not. The faculty will be proletarianized by the very means of educational production of which they are supposedly owners –
that is, teaching, assessment, research. They
will end up being zombies of forms, objectives, evaluations that are impeccable as to
formal rigor but necessarily fraudulent in substance, workpackages, deliverables, milestones, bargains of mutual citation to improve
the indices, evaluations of where-youpublish-what-I-couldn’t-care-less,
careers
conceived of as exhilarating but flattened at
the low positions in most situations. For the
younger faculty the academic freedom will be
a cruel joke. The students will be as masters
of their learning as they will be slaves of their
indebtedness for the rest of their lives. They
will enjoy autonomy and free choice in curricular matters with no idea of the logic and
limits of the choices presented to them, and
will be guided, in personalized fashion, toward a mass alternative of professional employment or of professional unemployment.
Tertiary education will be finally liberalized
according to the rules of the World Trade Organization.
As I said, none of the above has to
happen. There is another retrospective vision,
and in our hearts and minds we very much
hope that it will prevail. But for it to happen,
we should start by recognizing and denouncing that the supposed new normalcy of the
state of affairs in the above description is in
fact a moral aberration and will entail the end
of the university as we know it.
Let us consider now the other retrospective vision, the vision which, looking
from the future into our present, evaluates the
Bologna process as a true reform that changed
the European university deeply and for the
better. Such vision will emphasize the following features of our current undertakings.
First, the Bologna process was able to
identify and solve most of the problems that
the pre-Bologna university was suffering and
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Для предотвращения возможных негативных последствий глобализации университетского образования существует альтернативный вариант ретроспективного видения будущего, с реализацией которого связаны большие
надежды. Для этого следует признать, что навязываемая «нормальность» сложившейся ситуации является на самом деле моральной абберацией, которая, в итоге, повлечет за собой разрушение системы высшего профессионального
образования.
Проанализируем данный вариант ретроспективного видения, который оценивает
наше настоящее с позиций будущего, рассматривает Болонский процесс в качестве подлинной реформы, в корне изменившей систему
высшего профессионального образования, и
позволяет оценивать достигнутые результаты.
Во-первых, Болонскому процессу удалось выявить и решить большинство проблем, с
которыми не могла справиться система высшего профессионального образования в доболонский период, а именно: глубочайшей инертности, парализующей любые нововведения; эндогамных преференций, вызывающих неприятие
инноваций и нового опыта; институционального авторитаризма под видом научного авторитета; «кумовства» под видом заслуг; элитарности под видом мастерства; политического контроля под видом демократического участия;
неофеодализма под видом автономности школы
или факультета; боязни оценки под видом академических свобод; низкой результативности
научно-исследовательской деятельности; неэффективности руководства под видом уважения
к традициям.
Во-вторых, Болонский процесс не только принял во внимание критические замечания
и меры в его адрес, которые были реализованы
преподавателями
и
руководителяминоваторами, но и показал им перспективы развития университетов, оказал мощную институциональную поддержку, что позволило ему
стать источником внутренней энергии, а не нововведением, навязанным извне. Болонскому
процессу удалось обеспечить сочетание общих
и специфических особенностей университетского образования, разработать механизмы позитивной избирательности, чтобы предоставить
возможность для сотрудничества систем высшего образования различных государств и создать им равные условия для конкуренции.
В-третьих, Болонский процесс не позволил так называемым международным экспертам высшего образования реализовать субъек2010, №3

unable to confront, such as: established inertias that paralysed any reformist effort; endogamic preferences that created aversion to
innovation and challenge; institutional authoritarianism under the guise of scholarly authority; nepotism under the guise of merit; elitism
under the guise of excellence; political control
under the guise of democratic participation;
neo-feudalism under the guise of department
or school autonomy; fear of being evaluated
under the guise of academic freedom; low
scientific production justified as an heroic
resistance to stupid terms of reference or
comments by referees; generalized administrative inefficiency under the guise of respect
for tradition.
Second, in so doing the Bologna process, rather than discrediting and throwing
overboard the self-evaluation and reformist
efforts that were being undertaken by the
most dedicated and innovative professors and
administrators, provided them with a new
framework and powerful institutional support,
to the extent that the Bologna process could
become an endogenous energy rather than an
outside imposition. In order to succeed in this,
the Bologna process managed to combine
convergence with diversity and difference,
and developed mechanisms of positive discrimination to allow for the different national
university systems to cooperate and compete
among themselves in fair terms.
Third, the Bologna process never let
itself be taken over by the so-called international tertiary education experts with the capacity of transforming subjective, arbitrary
preferences into self-evident truths and inevitable public policies. It kept in sight two powerful intellectual views of the mission of the
university produced in the early years of the
past century and unequivocally took sides
between the two. One was formulated by Ortega y Gasset and Bertrand Russel, two intellectuals with very different political ideas, but
who converged in denouncing the political
instrumentalization of the university; the other, formulated by Martin Heidegger in his
inaugural lecture as rector of Freiburg university in 1933, in which he invited the university to contribute to the preservation of the
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тивные, произвольные предпочтения необходимых государственных мер. Он принял по
внимание обе точки зрения на миссию высшего
образования, общепринятые в начале прошлого
века, занял однозначную позицию по отношению к ним. Первая из этих точек зрения была
сформулирована Орте-га-о-Гассетом и Бертраном Расселом, двумя мыслителями, занимающими разные политические позиции, но совпадающими во мнении относительно осуждения
политической инструментализации университета. Другая точка зрения была сформулирована Мартином Хайдеггером в его инаугурационной речи при вступлении на должность ректора
Фрайбургского университета в 1933 году, в которой он предложил университетам поддержать
нацистское движение «BlutundBoden». Болонский процесс однозначно принял первую точку
зрения и отказался от второй.
В-четвертых, реформисты никогда не
смешивали гражданское общество и рыночные
отношения, требовали от университетов сохранять широкое понимание социальной ответственности, стимулируя тем самым научноисследовательскую деятельность, а также создание проектов, направленных на улучшение
качества жизни наиболее незащищённых социальных групп, угнетаемых систематическим
социальным неравенством и дискриминацией:
женщин, безработных, молодежи, престарелых,
мигрантов, этнических и религиозных меньшинств и т.д.
В-пятых, процесс реформирования дал
понять, что именно университеты являются
центрами производства знаний в самом широком смысле этого слова. Соответственно, происходит включение в межкультурную, неортодоксальную общественную среду в лучших либеральных традициях, которые были отвергнуты университетской системой, предшествующей Болонской, будучи некорректными с политической и экономической точки зрения. В то
же время Болонский процесс способствовал
активизации внутреннего научного плюрализма
и, что более важно, объявил равенство важности и ценности знаний рыночной направленности и знаний, не имеющих ценности с точки
зрения рыночной экономики. Более того, реформисты заняли ясную позицию, считая, что
для сферы науки и исследований анализ прибылей и убытков является грубым инструментом, способным убить инновацию вместо того,
чтобы её поощрять. И в самом деле, историческое развитие научно-технического прогресса
свидетельствует о том, что инновации, принес336

German strengths of soil and blood. The Bologna process unequivocally adopted the first
and refused the second.
Forth, the reformists never confused
the market with civil society or the community and urged the universities to keep a broad
conception of social responsibility, encouraging action research as well as extension projects aimed at bettering the lives of the more
vulnerable social groups trapped in systemic
social inequality and discrimination, be they
women, the unemployed, young and elderly
people, migrant workers, ethnic and religious
minorities, and so on.
Fifth, the reform process made it very
clear that the universities are centers of production of knowledge in the broadest possible
sense. Accordingly, it promoted interculturality, heterodoxy and critical engagement in the
best liberal tradition which the pre-Bologna
university had abandoned in the name of political or economic correctness. In the same
vein, it encouraged internal scientific pluralism and, most importantly, granted equal dignity and importance to knowledge with market value and knowledge with no possible
market value. Moreover, the reformists had it
very clear all along that in the field of research and development the cost/benefit analysis is a very crude instrument and may kill
innovation instead of promoting it. In fact, the
history of technology amply shows that the
innovations with highest instrumental value
were made possible with no attention to
cost/benefit calculations.
Sixth, the Bologna process managed to strengthen the relationship between
teaching and research, and, while rewarding excellence, it made sure that the community of university teachers would not be
divided between two stratified segments: a
small group of first class university citizens with abundant money, light teaching
loads and other good conditions to carry
out research, on the one hand, and, on the
other, a large group of second class university citizens enslaved by long hours of
teaching and tutoring with little access to
research funds only because they were employed by the wrong universities or were
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шие реальные результаты, стали возможны без
калькуляции их себестоимости.
В-шестых, Болонскому процессу удалось укрепить связь между обучением и
научно-исследовательской деятельностью. По
достоинству оценивая мастерство и опыт, он
обеспечил гарантии того, что сообщество
преподавателей университета не будет разделено на два сегмента: на небольшую группу
представителей вуза с высоким доходом, незначительным опытом преподавания и наличием необходимых условий для ведения
научно-исследовательской деятельности, с
одной стороны, а с другой – обширную группу преподавателей, находящихся в положении «рабов» с большой учебной нагрузкой и
отсутствием доступа к ресурсам, необходимым для ведения научно-исследовательской
деятельности только потому, что их взяли на
работу не в тот университет, а в сферу их интересов не попадали темы, соответствующие
направленности вуза. Болонскому процессу
удалось найти оптимальное сочетание высоких требований к найму персонала и строгого
учета рабочего времени преподавателя, использования фондов, предназначенных для
финансирования научно-исследовательской
деятельности, с обеспечением действительно
равных возможностей.
В-седьмых, Болонский процесс пришел
к тому, что отказался от модной концепции человеческого капитала после того, как пришел к
заключению, что приоритетной задачей университета является формирование полноценной
личности и полноценного гражданина, а не
накопление человеческого капитала, подверженного колебаниям рынка, как и любой другой капитал. Это решение в значительной степени повлияло на содержание учебных планов
и систему оценки деятельности университетов в
целом. Более того, Болонский процесс смог
убедить Европейский союз и государства Европы в необходимости выделения большего размера дотаций общественным университетам,
причем не по причине оказываемого корпоративного давления, а с той точки зрения, что инвестирование системы общественных университетов, возможно, является наилучшим способом инвестировать в будущее единого научного
сообщества Европы.
В целом же Болонский процесс способствовал массовому распространению интернационализации Европейского Университета, не
отвергая внедрения других форм интернационализации, кроме коммерческой.
2010, №3

interested in supposedly wrong topics. It
managed to combine higher selectivity in
recruitment and strict accountability in the
use of teaching time and research funds
with a concern for really equal opportunities. It conceived of the rankings as the salt
in food: too little makes it unpalatable; too
much kills all the flavors. Moreover, at a
given point it decided that what had happened in international rankings elsewhere
could be applied to the university system
as well. Accordingly, as the GDP index
exists today side by side with the index of
human development of the UNDP, the Bologna process managed to insert internal
plurality in the ranking systems.
Seventh, the Bologna process ended up abandoning the once fashionable
concept of human capital after concluding
that the universities should form full human beings and full citizens and not just
human capital subjected to market fluctuations like any other capital. This had a decisive impact on the curricula and on the
evaluation of performances. Furthermore,
the Bologna process managed to convince
the European Union and the European
states that they should be financially more
generous with the public universities not
because of corporatist pressures but rather
because the investment in an excellent
public university system is probably the
best way of investing in the future of a Europe of ideas, the only way for Europe to
remain truly European.
Finally, the Bologna process expanded exponentially the internationalization of the European university but took
good care in promoting other forms of internationalism other than commercial internationalism. In this way, the European
area of higher education ceased to be a
threat to the academic freedom and intellectual autonomy of universities throughout the world to become a loyal and powerful ally in keeping the ideas of academic
freedom, institutional autonomy and
knowledge diversity well and alive in a
world threatened by the pensée unique of
market imperatives.
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Таким образом, Европейская система
высшего образования, прекратившая являться
угрозой для академической свободы и интеллектуальной автономии, должна стать сильным
союзником в поддержании идей академической
свободы, институциональной автономии и многообразия знаний в мире, находящемся под
угрозой идеологии «одномыслия» рыночными
категориями.

* Выступление на заседании 16 сентября 2010 в университете г. Болонья по случаю XXII годовщины
подписания Великой Хартии Университатум

I have presented you with two alternative visions of our future. There is no
doubt in my mind that all of us here wish
that our future be molded by the second
retrospective vision I just described. It is in
our hands to make that happen.

* Keynote address delivered at the meeting on the occasion of the “XXII Anniversary of the Magna Charta
Universitatum, held at the University of Bologna, on
September 16, 2010.

bsantos@ces.uc.pt
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customers at the units of consumer cooperation retail
trade.
Key words: goods assortment, shops, buyers, retail
trade network, consumer cooperation.
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Prospects of Creating
Single Mining and Processing Complex in the Region of the Kursk Magnetic
Anomaly. P. 291.
The paper offers to carry out strategic cooperation
between the neighboring mining companies, points out the
prerequisites for integration
processes and the advantages,
which the companies could
obtain as a result of the integration.
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KMARUDA, iron products,
mining companies, competitiveness, integration.

Marketing Communications Efficiency Assessment. P. 300.
The paper dwells on the
factors influencing the efficiency of marketing communications; offers the model
for assessing the efficiency of
marketing communications;
studies methodical approaches to its assessment including
the application of Internet
technologies.
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communications, marketing
communications efficiency
assessment, Internet.
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Global Trade Liberalization under WTO for
Countries with Different
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The paper dwells on the
activity of WTO on regulation and development of
world trade system and the
influence of trade liberalization on the economies of developing and developed
countries.
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regulation, neoliberal model.
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Strategy
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Directions
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Transport Means. P. 304.
The paper substantiates
the directions of organizations’ market activity expansion strategy selling transport
means; shows the vectors for
expanding business, marketing, economic, financial, labor, investment and innovation activities; discloses factors influencing market activity of organizations.
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business activity, marketing
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Retail Trade Turnover
Development Trends in
Russia. P. 315.
The paper reveals the
trends in retail trade turnover
changes during 2007-2009;
analyzes statistical data on its
structure and subjects of retail trade; defines directions
of its development.
Key words: retail trade
turnover, turnover structure,
development trends.
Ismailova E.S., PostGraduate Student, Novosibirsky State Technical University
Airport Management
Efficiency Improvement in
the Conditions of the
Branch Structural Reform,
Transition to the Innovation Way of Development.
P. 319.
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In the light of structural
reforms and transition to the
innovation way of development the article provides the
approach to the airport management efficiency improvement; determines the structure of improving the efficiency system of the air company activity management,
reflecting main directions of
restructuring (changes) and
their corresponding support.
Key words: business
models of airports development, airports specialization,
branding programs, directions
of restructuring.
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The European University at Crossroads. P. 323.
The paper discloses
modern problems of the European university education
development caused by the
consequences of the general
systemic crisis of the university as an educational structure; singles out and characterizes major problem points
of the strategic development
of universities, interim results
of the Bologna process principles implementation.
Key words: university,
university education system,
Bologna process.
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